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С Е С Т Р О Р Ы Д  К А Я

Д А Т С К А Я  С А Н А Т О Р І Я
имени E. В.  К о л а ч е в с к о й

для дѣтей, страдающихъ хирургическимъ туберкулезомъ,

находится по Сестрорецко-Приморской жел. дор.,
Школьная платформа, бл. ст. „Дюны“.

Телефонъ—Сестрорѣцкъ, № 99.

Кроватей 54; принимаются дѣти 5 12 лѣтъ. Осмотръ больныхъ дѣтей н условія въ 
больницѣ Общины св. Евгеніи (Новгородская. 29; телефонъ 41-14). Плата 30 р. въ мѣсяцъ.

Санаторіи находится въ ближайшемъ завѣдываніи Совѣта: По
четная Предсѣдательница Фрейлина Ихъ И мператорскихъ Величествъ 
Государынь Императрицъ Е. Ѳ. Джунковская; членъ Совѣта Фрейлина 
Ихъ И мператорскихъ Величествъ Государынь И мператрицъ Графиня 
О. Ѳ. Гейденъ; предсѣдатель Совѣта д-ръ мед., д. ст. сов. С. Н. Кола- 
чевскій; товарищъ предсѣдателя—завѣдываюшій хирургическимъ отдѣ
леніемъ больницы Общины св. Евгеніи д-ръ мед. К. А. Вальтеръ; 
врачъ санаторіи ординаторъ хирургическаго отдѣленія той-же боль
ницы H. Н. Исаченко.

Комитетъ санаторіи состоитъ изъ членовъ: почетныхъ, благотво
рителей, дѣйствительныхъ, соревнователей и сотрудниковъ; дѣйстви
тельные члены вносятъ пожизненно 100 рублей или ежегодно по 5 р., 
соревнователи—единовременно 25 руб. или ежегодно 2 руб. Членами 
благотворителями именуются лица, состоящія дѣйствительными чле
нами и внесшія единовременно 2.000 руб. на санаторію или вносящія 
ежегодно не менѣе 300 руб.

Въ санаторіи могутъ учреждаться безплатныя именныя кровати; 
лица, желающія увѣковѣчить свое имя могутъ внести на учреж
деніе именной кровати единовременно 6.000 руб. или ежегодно по 
300 руб.

Канцелярія санаторіи помѣщается въ Спб., Кнрочная. 24.
Телефонъ 28-19.

Пріемъ по дѣламъ санаторіи, членскихъ взносовъ и пожертвованій 
по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ отъ 4 до 6 часовъ.
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РОССІЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНАГО КРЕСТА,

СОСТОЯЩЕЕ

подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

О П И С А Н І Е

Сестрорѣцкой Дѣтской Санаторіи
имени Евгеніи Владиміровны Коланевской

и

отчетъ о дѣятельности санаторіи со дня открытія 
по 1-е Января 1909 г.

С-ПЕТЕРБУРГЪ.
T-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Звенигородская, П.

1909.
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Е в ген ія  В л ад и м ір о вн а  К о л ач ев ск ая .
f  17-го Февраля 1906 г.
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Главный домъ санаторіи (съ Юга).

Въ 1901 году въ С.-Петербургскомъ Попечительномъ Коми
тетѣ о сестрахъ Краснаго Креста возникла мысль устроить дачу- 
санаторію для сестеръ Общины Св. Евгеніи и для дѣтей, нуждаю
щихся послѣ излеченія въ больницѣ при Общинѣ Св. Евгеніи въ 
дополнительномъ климатическомъ леченіи. Съ этой цѣлью Комитетъ 
вошелъ съ ходатайствомъ передъ Министромъ Земледѣлія и Го
сударственныхъ Имуществъ объ испрошеніи Высочайшаго разрѣ
шенія на уступку участка земли въ казенной Сестрорѣцкой дачѣ. 
Государь И мператоръ, въ 14 день іюля 1901 года, Высочайше со
изволилъ на уступку участка № 14, площадью 1 дес. 1600 кв. саж., 
изъ свободныхъ казенныхъ земель въ Сестрорѣцкой дачѣ, С.-Пе
тербургской губерніи, расположенныхъ между полотномъ Примор
ской желѣзной дороги и землею Сестрорѣцкаго оружейнаго завода, 
вмѣстѣ съ имѣющимся на этомъ участкѣ лѣсомъ. Означенный 
участокъ отведенъ въ натурѣ И -ro октября 1901 года. Затѣмъ, 
по ходатайству Попечительнаго Комитета, Государь Императоръ,
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въ 10-й день февраля 1903 года, соизволилъ: отпустить безплатно 
Комитету на постройку санаторіи до 2.950 деревъ лѣса изъ Ли- 
синской казенной дачи.

Попечительный Комитетъ призналъ необходимымъ построить 
на этомъ участкѣ небольшую (на 20 кроватей) санаторію для 
хронически больныхъ дѣтей, преимущественно различными фор
мами хирургическаго туберкулеза. Мотивомъ къ устройству сана
торіи служила: 1) необходимость дополнить пробѣлъ образованія 
сестеръ Общины Св. Евгеніи по практическому уходу за боль
ными дѣтьми, такъ какъ съ этимъ дѣломъ сестрамъ приходится 
сталкиваться во время командировокъ на эпидеміи и для оказанія 
медицинской помощи при народныхъ бѣдствіяхъ, и 2) упрочить 
результаты леченія больныхъ дѣтей, оперированныхъ и бывшихъ 
въ больницѣ Общины Св. Евгеніи и другихъ лечебныхъ заведе
ніяхъ Общества Краснаго Креста.

Для осуществленія этого предположенія Попечительный Ко
митетъ образовалъ особую Коммиссію изъ членовъ Комитета, нѣ
сколькихъ врачей и другихъ лицъ. Была открыта подписка для 
сбора пожертвованій на постройку санаторіи; первое пожертво
ваніе, въ суммѣ 1.000 руб., поступило отъ Графини О. Ф. Гейденъ.

Членъ Главнаго Управленія Общества Краснаго Креста по
койный Сергѣй Васильевичъ Александровскій, бывшій тогда и 
членомъ Попечительнаго о сестрахъ Комитета, познакомилъ съ 
проектомъ санаторіи покойную Евгенію Владиміровну Колачевскую, 
которая приняла на себя заботы по постройкѣ ея и была избрана 
Попечительнымъ о сестрахъ Комитетомъ Предсѣдательницей 
Строительной Коммиссіи. Подъ ея руководствомъ и, въ значи
тельной степени, на ея средства были проектированы и произведены 
работы по постройкѣ санаторіи. Постройка затянулась сначала 
вслѣдствіе начавшейся японской войны, а потомъ по случаю 
тяжкой болѣзни Евгеніи Владиміровны, которая скончалась 17-го 
февраля 1906 года.

С.-Петербургскій Попечительный Комитетъ о сестрахъ Крас
наго Креста, въ засѣданіи своемъ, постановилъ: въ память E. В. 
Колачевской наименовать санаторію: „Сестрорѣцкая Дѣтская 
Санаторія имени E. В. Колачевской". Предсѣдателемъ Коммиссіи 
былъ избранъ Сергѣй Николаевичъ Колачевскій; подъ его непосред
ственнымъ руководствомъ закончена постройка санаторіи, открытой 
1-го іюня 1906 года. Къ дню открытія санаторіи въ ней находи
лось „9“ больныхъ дѣтей.
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Планы построекъ проектированы Гражд. Инж. Д. К. Прус
сакомъ, подъ наблюденіемъ котораго производилась постройка.

Изъ прилагаемаго при семъ денежнаго отчета съ начала по
стройки санаторіи по 1-ое января 1907 года видно, что постройка 
санаторіи, вмѣстѣ съ расходами по перевозкѣ изъ Лисинской дачи 
лѣса, обошлась въ суммѣ 35.316 р. 81 к.; оборудованіе мебелью, 
бѣльемъ, предметами по уходу и проч. инвентаремъ—въ 6.209 р. 81 к.

Указанное выше замедленіе въ постройкѣ удорожило ее, ибо 
вызвало нѣкоторые непредвидѣнные и непроизводительные рас
ходы по охранѣ постройки и строительныхъ матеріаловъ.

Больныя дѣти лѣтомъ на площадкѣ передъ вторымъ домомъ санаторіи.

Съ открытіемъ санаторіи строительная коммиссія прекратила 
свои дѣйствія, а для управленія санаторіею образованъ особый 
Совѣтъ, для руководства которому 19-го іюня 1906 года были 
утверждены Правленіемъ Попечительнаго Комитета правила, со
ставленныя Главнымъ Врачемъ Больницы Общины Св. Евгеніи, 
Докторомъ медицины К. А. Вальтеромъ; но не будучи отдѣльнымъ 
учрежденіемъ, Совѣтъ санаторіи былъ лишенъ возможности не 
только самостоятельно увеличивать необходимыя для дальнѣйшаго 
существованія санаторіи статьи прихода путемъ привлеченія бла-
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готворителей и другихъ лицъ, но и обезпечить храненіе въ бан
кахъ на имя санаторіи вкладовъ отъ жертвователей со спеціаль
нымъ назначеніемъ служить неприкосновеннымъ фондомъ для 
полнаго обезпеченія жизни учрежденія.

Въ виду сего Совѣтъ санаторіи, выработавъ въ рядѣ засѣ
даній проектъ устава санаторіи, какъ новаго самостоятельнаго 
учрежденія Россійскаго Общества Краснаго Креста, на правахъ 
отдѣльнаго Комитета (§ 22 Устава Общества), вошелъ съ хода
тайствомъ по сему предмету въ Главное Управленіе означеннаго 
Общества.

Упомянутый Уставъ 7-го апрѣля 1907 года утвержденъ Глав
нымъ Управленіемъ (см. приложеніеі.

Первое Общее Собраніе Комитета санаторіи, по утвержден
ному Главнымъ Управленіемъ 7-го апрѣля 1907 года Уставу, со
стоялось 17-го мая 1907 г.; на означенномъ Общемъ Собраніи 
избранъ первый составъ Совѣта санаторіи и Ревизіонной Коммиссіи, 
установленъ общій порядокъ веденія дѣла; опредѣлены членскіе 
взносы въ слѣдующемъ размѣрѣ: для дѣйствительныхъ членовъ 
ежегодный — 5 рублей и единовременный — 100 рублей и для со
ревнователей ежегодный—2 рубля и единовременный—25 рублей. 
Въ томъ же общемъ собраніи установленъ размѣръ взноса для 
именныхъ кроватей въ санаторіи: единовременный 6.000 рублей 
и ежегодный—300 рублей.

Со времени открытія санаторіи въ ней учреждены именныя 
кровати (стипендіи): 1) въ 1906 году С.-Петербургскимъ Попечи
тельнымъ Комитетомъ о сестрахъ Краснаго Креста—въ память 
основательницы санаторіи покойной Предсѣдательницы Коммиссіи 
по постройкѣ санаторіи E. В. Колачевской; 2) имени Предсѣда
теля Совѣта санаторіи С. Н. Колачевскаго; 3) въ 1907 году С. Н. 
Колачевскимъ—три кровати имени главныхъ иниціаторовъ устрой
ства санаторіи и ближайшихъ дѣятелей: Графини О. Ф. Гейденъ 
и Доктора Медицины К. А. Вальтера, а также въ память С. В. 
Александровскаго, при ежегодныхъ взносахъ по 300 рублей за 
каждую кровать; 4) въ 1908 году супругою Сенатора Ольгою Вла- 
диміровною Ивановою—имени отроковицы Евгеніи, съ внесеніемъ 
на содержаніе кровати 5°/<> Государственными бумагами 6.000 руб.

Совѣтъ санаторіи для обсужденія текущихъ вопросовъ адми
нистративнаго и хозяйственнаго характера собирался подъ пред
сѣдательствомъ С. Н. Колачевскаго въ 1906 году семь разъ, въ 
1907 году восемь разъ и въ 1908 году четыре раза.
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Канцелярія Совѣта, не имѣвшая раньше опредѣленнаго по
мѣщенія, въ настоящее время, вполнѣ устроенная, помѣщается въ 
квартирѣ Предсѣдателя Совѣта С. Н. Колачевскаго (Сергіевская, 56), 
причемъ установлены опредѣленные дни и часы пріема: три раза 
въ недѣлю: вторникъ, четвергъ и суббота отъ 4 до 6 ч. дня.

Изъ денежныхъ отчетовъ (см. прилож.) видно, что на постройку 
санаторіи поступило пожертвованій съ 1-го января 1903 г. по 
1-ое января 1906 г. отъ E. В. Колачевской 18.032 р. 92 к., отъ 
Графини О. Ф. Гейденъ 1.000 руб., церковнаго сбора съ церквей 
г. Петербурга 2.017 р. 25 к., отъ г. Рукавишникова 1.300 р., 
разныхъ поступленій 4.522 р. 79 к., итого 26.872 руб. 96 коп.; 
въ 1906 году пожертвованій отъ С. Н. Колачевскаго 20.100 р., 
церковнаго сбора 458 руб., 75 к., отъ г-жи Эбергардтъ 1.600 руб., 
платы за больныхъ 700 руб., разныхъ поступленій 324 р. 79 к., 
итого 23.183 р. 54 к.; въ 1907 году: пожертвованій отъ С. Н. Ко
лачевскаго 28.000 руб., отъ другихъ лицъ 401 р. 23 к., плата за 
больныхъ 2.529 р., отъ Графини С. П. Гендриковой 720 руб., 
взносовъ на содержаніе безплатныхъ кроватей 1.500 руб., членскихъ 
взносовъ 1.040 р., кружечнаго и церковнаго сборовъ 640 р. 57 к., 
разныхъ поступленій 264 р. 54 к., итого 35.095 р. 34 к.

Въ 1908 году пожертвованій отъ С. Н. Колачевскаго 24.000 руб., 
отъ супруги Сенатора О. В. Ивановой 5°/о бумагами 6.000 руб., 
на содержаніе безплатныхъ кроватей 1.200 руб., членскихъ взно
совъ 390 руб., кружечнаго сбора 78 р. 26 к., 0 п съ капитала и по 
текущему счету 380 руб. 56 коп., платы за больныхъ дѣтей 
4.330 руб., разныхъ поступленій 733 руб. 55 коп., итого 37.112 руб- 
79 коп.

На 1-ое января 1909 года въ остаткѣ °'о бумагами 8.537 р. 50 к., 
наличными деньгами 4.316 р. 53 к., итого 12.854 р. 03 к., изъ нихъ 
неприкосновеннаго капитала (на содержаніе безплатныхъ кроватей 
и единовременныхъ членскихъ взносовъ отъ пожизненныхъ чле
новъ) °/о бумагами 8.537 р. 50 к. и наличными деньгами 164 р. 19 к., 
итого 8.701 р. 69 к.

Расходы по содержанію санаторіи съ необходимымъ ремонтомъ 
зданій и пристройками, какъ видно изъ приложеннаго отчета, соста
вляли: въ 1906 г. 5.451 р. 89 к. (съ 1-го іюня), въ 1907 г. 30.043 руб 
18 коп. и въ 1908 г. (съ оборудованіемъ новыхъ 20 кроватей) 
32.491 руб. 05 коп.

Денежныя книги ежегодно провѣрялись Ревизіонною Ком
миссіею и найдены въ образцовомъ порядкѣ.
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Уже въ первый годъ открытія санаторіи стали поступать 
усиленныя ходатайства о помѣщеніи больныхъ дѣтей въ санаторію, 
разсчитанную на 24 кровати, почему Совѣтъ санаторіи, не имѣя 
возможности удовлетворить всѣхъ ходатайствъ о помѣщеніи боль
ныхъ дѣтей, возбудилъ вопросъ объ увеличеніи числа кроватей, 
для чего вошелъ съ ходатайствомъ въ Главное Управленіе Общества 
Краснаго Креста объ уступкѣ Комитету санаторіи второго зданія, 
построеннаго Главнымъ Управленіемъ на участкѣ, смежномъ съ

санаторіей. Означенное вто
рое зданіе, уступленное Ко
митету санаторіи за сумму 
8.529 руб. 20 коп., пере
устроено Совѣтомъ и при
способлено подъ помѣще
ніе больныхъ дѣтей. Та
кимъ образомъ, общее число 
кроватей въ санаторіи съ 
1-го іюня 1908 г. удвоено 
и къ 1-му января 1909 г. 
достигло 54. Расходы сана
торіи, какъ въ 1907, такъ и 
въ 1908 гг., превысили нѣ
сколько смѣтныя предпо
ложенія въ виду увеличенія 
числа больныхъ, пользую
щихся безплатнымъ лече- 
ніемъ; кромѣ того, первое 
зданіе санаторіи, вслѣдствіе 
суровой зимы, осадки зданія 
и отсутствія сплошного фун
дамента, пришлось усиленно 
отапливать, почему лѣтомъ 

въ 1907 году явилась необходимость капитально ремонтировать 
печи, штукатурку и проч., а второе зданіе, уступленное Главнымъ 
Управленіемъ, переустроить и приспособить подъ помѣщеніе 
больныхъ. На ремонтъ и переустройство въ 1907 году обоихъ 
этихъ зданій израсходовано 13.417 р. 51 к.

Въ виду бывшихъ въ концѣ марта 1907 г. среди дѣтей, на
ходившихся въ санаторіи, случаевъ инфекціонныхъ заболѣваній 
(вѣтряная оспа и скарлатина), явилась необходимость устройства
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бани для персонала санаторіи и дезинфекціонной камеры (паромъ 
и формалиномъ); для этого былъ временно приспособленъ одинъ 
изъ находящихся въ санаторіи Деккеровскихъ бараковъ.

За увеличеніемъ числа больныхъ, Совѣтъ санаторіи долженъ 
былъ увеличить число прислуги, какъ мужской, такъ и женской, 
въ виду чего въ 1908 году пришлось увеличить и помѣщеніе для 
прислуги приспособленіемъ на зиму части имѣющагося при сана
торіи второго Деккеровскаго барака подъ комнату для женской 
прислуги.

Съ цѣлью предоставленія возможности дѣтямъ получать луч
шее по качеству и питательности молоко, санаторія сначала со
держала 4 коровы; съ увеличеніемъ же больныхъ, молока отъ 
собственныхъ коровъ оказалось недостаточно, и такъ какъ по
ставляемое крестьянами молоко оказывалось не всегда образцо
ваго качества, то Совѣтъ санаторіи въ ноябрѣ 1908 года вошелъ 
въ соглашеніе съ ветеринарнымъ врачемъ г. Ключевскимъ, кото
рый обязался содержать при санаторіи достаточное количество 
коровъ для снабженія санаторіи необходимымъ количествомъ мо
лока по 9 коп. за бутылку. На практикѣ такой способъ снабженія 
молокомъ оказался вполнѣ удовлетворительнымъ: дѣти обезпечены 
безукоризненнымъ по вкусу и по усвояемости молокомъ отъ безу
словно здоровыхъ коровъ, находящихся подъ постояннымъ вете
ринарнымъ надзоромъ.

Для подвоза воды и хозяйственныхъ работъ пріобрѣтена 
лошадь и необходимыя повозки, которыми пользуются и для про
гулокъ больныя дѣти, не имѣющія возможности ходить.

Всѣ больные санаторіи провели всего дней: въ 1906 г. „6.232“, 
въ 1907 г. „10.355“ и въ 1908 г. „17.632“; общій расходъ на содер
жаніе больного, считая всѣ расходы по санаторіи, какъ-то: ремонты, 
оборудованіе новыхъ кроватей и проч., обошелся въ 1906 году 
въ день 87’/з к., въ мѣсяцъ 26 р. 25 к., въ годъ 315 р.; въ 1907 г. 
въ день 2 р. 90 к., въ мѣсяцъ 87 р., въ годъ 1.044 р. и въ 1908 г. 
въ день 1 р. 84|,4 коп., въ мѣсяцъ 55 руб. 271 'г коп., въ годъ 
674 руб. 35 коп.*), собственно же продовольствіе по санаторіи обхо 
дится: больныхъ отъ 40 до 45 коп., персонала отъ 35 до 40 и 
прислуги отъ 15 до 18 коп. въ день.

*) Значительныя колебанія стоимости содержанія больныхъ объясняются, 
главнымъ образомъ, необходимыми дополнительными постройками и ремонтомъ 
зданій.
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Смѣтою на 1909 г. (см. приложу исчислено расходовъ 
33.000 руб. Признано необходимымъ въ 1909 г. пригласить въ 
санаторію постояннаго врача и учительницу для занятій съ дѣтьми, 
для чего внесено въ смѣту на содержаніе врача 3.000 руб., ему же 
на квартиру 1.000 руб., а на содержаніе учительницы 400 руб.

Секретаремъ санаторіи избранъ членъ Правленія С.-Петер
бургскаго Попечительнаго Комитета о сестрахъ Краснаго Креста 
И. М. Степановъ, который, составивъ формы счетоводства и 
отчетности Совѣта, принялъ на себя безвозмездно и веденіе сче
товодства и отчетности Совѣта санаторіи.

По открытіи санаторіи, врачемъ ея состоялъ по 1-ое сен
тября 1906 года Ординаторъ больницы Общины Св. Евгеніи 
С. Ю. Малевскій-Малевичъ, а по занятіи имъ мѣста врача боль
ницы Св. Михаила Архангела, С.-Петербургскаго уѣзда, обязан
ности врача санаторіи несетъ съ 1906 года Ординаторъ хирурги
ческаго отдѣленія больницы Общины Св. Евгеніи Николай Нико
лаевичъ Исаченко. За отъѣздомъ H. Н. Исаченко въ 1907 г. на 
лѣтніе мѣсяцы за границу, съ цѣлью изученія нѣкоторыхъ сана
торій въ Германіи и Франціи, его обязанности временно лежали 
на докторѣ Николаѣ Александровичѣ Востросаблинѣ. Кромѣ того, 
неоднократно, въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, пригла
шался врачъ Сестрорѣцкой Земской больницы Людвигъ Богда
новичъ Штехеръ. Съ осени 1907 года въ леченіи находящихся 
въ санаторіи дѣтей принимаетъ постоянное и близкое участіе 
докторъ медицины Александръ Карловичъ Эбергардтъ, который 
въ 1908 году безвозмездно несъ обязанности врача санаторіи во 
время нахожденія H. Н. Исаченко въ 2-хъ мѣсячномъ отпуску.

На основ. §32 Уст. санаторіи, уходъ и надзоръ за больными са
наторіи и веденіе хозяйства лежитъ на сестрахъ Общины Св. Евгеніи.

Старшею сестрою санаторіи, со дня открытія ея, состоитъ 
Вѣра Николаева Старицына, въ помощь которой Общиною ко
мандированы сначала четыре сестры, а съ 1-го іюня 1908 года 7 
сестеръ (списокъ въ приложеніи).

На основаніи утвержденнаго Главнымъ Управленіемъ 7-го 
апрѣля 1907 года Устава санаторіи, въ составъ Совѣта санаторіи, 
послѣ перваго Общаго Собранія Комитета, состоявшагося 14-го мая 
1907 года, вошли слѣдующія лица:

Почетная Предсѣдательница — Предсѣдательница С.-Петер
бургскаго Попечительнаго Комитета о сестрахъ Краснаго Креста 
Евдокія Феодоровна Джунковская (по уставу).
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Предсѣдатель—докторъ мед., дѣйств. ст. сов. Сергѣй Нико
лаевичъ Колачевскій (по уставу).

Товарищъ Предсѣдателя — завѣдывающій хирургическимъ 
отдѣленіемъ больницы Общины Св. Евгеніи, докторъ медицины 
Карлъ Антоновичъ Вальтеръ (1908 г.).

Ч л е н ы :

Графиня Ольга Феодоровна Гейденъ (по уставу).
Александра Александровна Андреевская, настоятельница 

Общины Св. Евгеніи (по уставу).
Юлія Павловна Маковская (1909 г.).
Константинъ Яковлевичъ Акимовъ-Перетцъ, главный врачъ 

больницы Общины Св. Евгеніи (по уставу).
Романъ Романовичъ Вреденъ, директоръ Ортопедическаго 

Института, приватъ-доцентъ (1908 г.).
Старшій врачъ института св. Екатерины Радованъ Ивано

вичъ Калуджировичъ, докторъ мед. (1909 г.).
Дмитрій Константиновичъ Пруссакъ, гражданскій инженеръ 

(1907 г.).
Представитель отъ Главнаго Управленія Россійскаго Общества 

Краснаго Креста—директоръ Маріинской больницы, докторъ ме
дицины Алексѣй Алексѣевичъ Трояновъ.

Николай Дмитріевичъ Шубинъ-Поздѣевъ, Казначей совѣта, 
(1907 г.).

Владиміръ Сергѣевичъ Юрьевъ, Ген.-Маіоръ (1907 г.).
Секретарь Иванъ Михаиловичъ Степановъ (1907 г.).

Ч л е н ы  Р е в и з і о н н о й  Ко м мис с і и :
Екатерина Павловна Султанова (1907 г.).
Александръ Петровичъ Плетневъ (1907 г.).
Леонидъ Владиміровичъ фонъ-Мейснеръ (1907 г.).
Общій списокъ членовъ Комитета санаторіи при семъ при

лагается.
Предсѣдатель Совѣта С. Колачевскій.

Товарищъ Предсѣдателя Вальтеръ.
Секретарь Степановъ.
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Больныя дѣти зимою въ саду санаторіи.

Медицинскій отчетъ Сестрорѣцкой Дѣтской санаторіи 
имени E. В. Колачевской.

(Составленъ врачемъ санаторіи H. Н. Исаченко).

Санаторія имени Евгеніи Владиміровны Колачевской, учре
жденная для дѣтей, страдающихъ хирургическимъ туберкулезомъ, 
золотухой и рахитомъ, занимаетъ участокъ земли величиною въ 
три десятины 1745,40 квадратныхъ саженей и расположена въ трид
цати верстахъ отъ С.-Петербурга, по линіи Приморской жел. дор., 
среди дюнъ, въ трехстахъ саженяхъ отъ Финскаго залива, въ мѣ
стности покрытой сосновымъ лѣсомъ. Благодаря близости участка 
къ линіи желѣзной дороги (всего 50 саженей отъ станціи Школьная) 
сообщеніе съ Петербургомъ очень удобное и доставленіе туда 
больныхъ дѣтей не сопровождается большими затрудненіями.

Какъ и слѣдовало ожидать, что тамъ, гдѣ часто леченіе ре
бенка въ больницѣ подвигалось крайне туго, а сплошь и рядомъ 
оставалось совершенно безъ результата, санаторія быстро дала 
прекрасные результаты не только въ смыслѣ улучшенія общаго 
состоянія здоровья и подъема питанія, но и въ смыслѣ полнаго 
излеченія мѣстнаго процесса.
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Строгій гигіеническій режимъ, усиленное питаніе, почти по
стоянное пребываніе дѣтей на чистомъ воздухѣ —все это, въ связи 
съ примѣненіемъ консервативно - ортопедическаго леченія, дало 
возможность, обходясь почти безъ лекарствъ, быстро улучшать 
общее состояніе и, такимъ образомъ, часто совершенно неожи
данно уже очень скоро достигать полнаго излеченія мѣстнаго 
процесса.

Условія, при которыхъ велся уходъ и леченіе больныхъ дѣ
тей въ санаторіи, несмотря на суровость Балтійскаго побережья, 
настолько благопріятны въ борьбѣ съ указанными заболѣваніями, 
что позволяютъ смѣло надѣяться достигнуть въ будущемъ еще 
болѣе утѣшительныхъ результатовъ.

Къ сожалѣнію, за неимѣніемъ въ данной мѣстности метеоро
логической станціи, нельзя сдѣлать точной оцѣнки климатическихъ 
условій раіона, избраннаго для санаторіи; можно лишь въ общихъ 
чертахъ отмѣтить, что по сравненію съ Петербургомъ климатъ 
Сестрорѣцка и Дюнъ мягче и нѣтъ такихъ рѣзкихъ переходовъ. 
Что же касается чистоты воздуха, то въ виду рѣдкаго населенія 
данной мѣстности и сосновой рощи, широко окружающей санато
рію со всѣхъ сторонъ, онъ является, конечно, вполнѣ соотвѣтствую
щимъ требованіямъ, предъявляемымъ подобнаго рода учрежденіямъ.

Весь участокъ, защищенный со стороны моря отъ вѣтровъ 
рядомъ высокихъ дюнъ, является мѣстомъ какъ нельзя болѣе 
подходящимъ для почти постояннаго пребыванія дѣтей на свѣжемъ 
воздухѣ.

Почва, состоящая изъ чистаго песку, мѣстами прямо сыпу
чаго, даже при самыхъ сильныхъ ливняхъ и въ самые дождливые 
періоды высыхаетъ настолько быстро, что опасаться сырости, а 
слѣдовательно и явленій, сопряженныхъ съ нею, никогда не при
ходится. Что касается самого зданія, то высота палатъ и особенно 
масса свѣта, проникающаго черезъ огромныя окна, обезпечиваютъ 
дѣтямъ, даже и при комнатномъ пребываніи, всѣ условія строгихъ 
гигіеническихъ требованій. Расположеніе палатъ по двумъ сторо
намъ рекреаціонной залы въ значительной степени облегчаетъ уходъ 
за дѣтьми и позволяетъ слагать жизнь ребенка, похожую больше 
на жизнь въ дѣтской большой семьѣ, чѣмъ на жизнь въ боль
ничномъ учрежденіи.

Двухъэтажное зданіе, выстроенное изъ хорошаго лѣса, стоитъ 
у подножья высокой дюны и со всѣхъ сторонъ окружено сосно
вой рощею. Вся постройка, во избѣжаніе сырости, возведена на вы-

-  15 -

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



Внутренній видъ палатъ.

сокихъ камен
ныхъ столбахъ, 
а во избѣжаніе 
охлажденія по
ла, промежутки 
между ними за
браны кирпи- 
чемъ; для вен
тиляціи же под
польнаго про
странства оста
влены широкія 
отдушины и 
проходы. Полъ 
хотя и деревян
ный, но тща
тельно сдѣланъ

и состоитъ: изъ чернаго пола, толстой смазки, небольшого воз
душнаго пространства, чистаго пола, и все это по всему зданію 
покрыто линолеумомъ. Стѣны снаружи покрыты масляной краской, 
снутри обиты пробкой, оштукатурены, въ ростъ человѣка окра
шены масляной,а кверху, равно какъ и потолки, клеевой краской. 
Четыре большихъ палаты, предназначенныя для больныхъ дѣтей, 
окружаютъ рекреаціонную залу, служащую въ то же время и сто
ловой. Каждая 
палата расчита- 
на на семь чело
вѣкъ: три изъ 
нихъ по 20,02 
куб. саж. объ
ема, одна 20,32 
куб. сажени; ре
креаціонное за
ло 32 куб. саж., 
окна въ 1,25 саж. 
выс., 0,72 шир.; 
рекреаціонное 
зало получаетъ 
свѣтъ, кромѣ 
оконъ, еще и Часть столовой санаторіи.
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изъ большого стекляннаго фонаря въ потолкѣ. Каждая палата 
имѣетъ лишь по одной двери, ведущей въ залъ. По бокамъ кор- 
ридора, ведущаго изъ зала къ входной двери, расположены осталь
ныя комнаты: съ правой стороны лѣстница, идущая во второй 
этажъ, запасной выходъ, кабинетъ врача, умывальная, ванная и 
клозеты: съ лѣвой — комната старшей сестры, перевязочная и не 
имѣющая выхода въ корридоръ изоляціонная, входъ въ которую 
ведетъ лишь со двора.

См. планъ, первый павильонъ, 1-ый этажъ.
Второй этажъ обслуживаетъ хозяйственную часть учрежденія: 

большая кухня, (15,58 кв. саж.), двѣ комнаты для сестеръ, ком
ната для сидѣлокъ и бѣльевая.

См. планъ перваго павильона, 2-ой этажъ.
При помощи помпы изъ рядомъ расположеннаго глубокаго 

крытаго колодца вода накачивается въ водопроводъ, обслуживаю
щій все зданіе.

Съ трехъ сторонъ павильона устроены крытыя веранды, 
дающія дѣтямъ возможность даже и въ неблагопріятную погоду 
пользоваться свѣжимъ воздухомъ.

Отопленіе дровами, освѣщеніе спиртомъ *).
Вдали отъ дома помѣщены прачешная и дворницкая съ ком

натой для прислуги.
См. планъ дворницкой и прачешной.
Ледникъ, сарай, конюшня для .лошади и помѣщеніе для шести 

коровъ, снабжающихъ санаторію молокомъ, заканчиваютъ собою 
рядъ хозяйственныхъ построекъ.

Постоянная опасность занесенія въ учрежденіе той или дру
гой инфекціонныхъ болѣзней черезъ родителей дѣтей или черезъ 
прислугу и персоналъ заставила, кромѣ устроенной съ самаго на
чала изоляціонной комнаты, устроить большой стерилизаторъ те
кучимъ паромъ для бѣлья, платья и матрацевъ и формалиновую 
камеру для кожаныхъ вещей и мебели. Къ стерилизаціонной при
мыкаетъ баня, дающая возможность всему персоналу, благодаря 
отдѣльно устроеннымъ раздѣвальнѣ, одѣвальнѣ и выходамъ, при 
малѣйшемъ подозрѣніи не только достигнуть чистоты тѣла, но и 
быть гарантированнымъ, что подозрительное бѣлье и платье бу
дутъ сейчасъ же обезврежены, а если нужно, то вся одежда мо
жетъ быть замѣнена тутъ же стерильной.

*) Въ настоящемъ 1909 году всѣ постройки санаторіи будутъ освѣщаться 
электричествомъ.
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Уже съ весны 1907 года санаторіи приходилось сплошь и 
рядомъ за недостаткомъ мѣстъ отказывать желающимъ помѣстить 
своихъ дѣтей. Поэтому тогда же было приступлено къ приспо
собленію и перестройкѣ зданія, полученнаго отъ Общества Крас
наго Креста и расположеннаго на томъ же участкѣ.

Второй домъ санаторіи (зимою).

Новый павильонъ, оборудованный болѣе или менѣе по типу 
перваго, помѣщаетъ до 28 больныхъ. Въ первомъ этажѣ по бо
камъ длиннаго корридора размѣщено шесть палатъ, перевязочная, 
буфетная и передняя; седьмая палата расположена въ концѣ кор
ридора и къ ней примыкаетъ ванная и умывальная. Къ юго-запад
ной стѣнѣ павильона пристроена во всю длину крытая отапли
ваемая зимою веранда, сплошь забранная стекломъ; съ западной 
стороны веранда открытая. Во второмъ этажѣ помѣщается лишь 
одна комната, предназначенная для сестеръ.

См. планъ второго павильона.
Медицинскій персоналъ санаторіи состоялъ изъ врача и че

тырехъ сестеръ милосердія. Врачъ посѣщалъ санаторію разъ въ 
недѣлю, а въ послѣднее время дважды: въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, по телефону приглашался земскій врачъ изъ Се-
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строрѣцка, живущій отъ санаторіи всего въ нѣсколькихъ вер
стахъ. Послѣдніе четыре мѣсяца, дважды въ недѣлю, посѣщалъ 
учрежденіе и докторъ медицины Александръ Карловичъ Эбер- 
гардъ, любезно согласившійся и впредь дѣлиться своими знаніями 
и способствовать процвѣтанію учрежденія.

Тяжело-больныя дѣти на солнечной площадкѣ.

Съ первыхъ же дней открытія санаторіи самое строгое вни
маніе было обращено на режимъ: въ семь часовъ утра дѣтей бу
дятъ и до восьми часовъ идетъ уборка и одѣваніе; въ восемь ча- 
совъ утра первый завтракъ: чашка горячаго молока, иногда 
ячменный кофе съ молокомъ, молочная каша и булки съ масломъ, 
нѣкоторымъ яйца или котлета. Всѣ дѣти, если нѣтъ прямыхъ 
противопоказаній, зависящихъ отъ погоды или отъ состоянія здо
ровья ихъ, выносятся на воздухъ, гдѣ къ десяти часамъ получаютъ 
второй завтракъ, состоящій изъ чашки молока и булки съ масломъ 
или медомъ. Къ часу дня всѣ собираются въ столовую къ обѣду; 
обѣдъ состоитъ илъ супа, жаркого и молока, по праздникамъ 
сладкое. Послѣ обѣда по возможности снова всѣ дѣти выносятся 
на воздухъ, гдѣ остаются до четырехъ часовъ вечера, т. е. до
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времени перваго ужина, состоящаго изъ молока, хлѣба съ ма
сломъ, иногда какао съ печеньемъ. Зимою изъ-за наступающей 
темноты дѣти ужъ больше не выпускаются изъ комнатъ; лѣтомъ 
же, конечно, они снова гуляютъ вплоть до второго ужина, т. е. 
до шести часовъ вечера; на ужинъ даютъ супъ, кашу и молоко; 
каша замѣняется или яичницей, или какой - нибудь мясной за
пеканкой или макаронами. Въ семь часовъ вечера дѣти уклады
ваются спать и къ восьми часамъ наступаетъ полная тишина. 
Лѣтомъ, если нѣтъ дождя, всѣ больные и обѣдаютъ и ужинаютъ 
на воздухѣ.

Въ промежутки между питаніемъ дѣтей измѣряется темпе
ратура, дѣлаются перевязки, ванны, массажъ, накладываются и 
осматриваются неподвижныя повязки, раздаются лѣкарства.

Какъ уже раньше было упомянуто, главнымъ методомъ лѣ
ченія является консервативно-ортопедическій методъ. Большимъ 
операціямъ за отчетное время было подвергнуто лишь трое дѣ
тей: два случая туберкулезнаго воспаленія тазобедреннаго сустава 
и одинъ кроваваго выпрямленія костей голени при рѣзко выра
женномъ рахитѣ; всѣ эти операціи производились въ больницѣ

Зимняя прогулка больныхъ дѣтей около санаторіи.
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общины Св. Евгеніи, откуда дѣти снова были переведены въ са
наторію. Мелкія же операціи, какъ вскрытіе и пунктированіе за- 
течныхъ нарывовъ, удаленіе секвестровъ, выскабливаніе, удаленіе 
зубовъ и т. д. производились на мѣстѣ въ хорошо обставленной 
перевязочной.

Для методовъ консервативно-ортопедическаго лѣченія пре
имущественно пользовались гипсовыми и стружкоклеевыми повяз
ками, корсетами и кроватками по Lorentz’y и корсетами по Calot.

Нижеслѣдующія таблицы характеризуютъ составъ больныхъ 
за отчетное время:

По возрасту всѣ 54 паціента за 1906 и 1907 гг. раздѣлялись 
слѣдующимъ образомъ:

2- хъ л ѣ т ъ ...................................... 2
3- х ъ ............................................. 2
4- хъ „  3
5- ти „  5
6- ти ................................................8
7- м и .............................................5
8- ми »  3
9- ти ................................................6

10- ти „ . • ............................ 1
11- ти и ..........................................2
12- ти „  7
13- ти „  8
15-ти „ ....................................2

Изъ нихъ 48 уроженцевъ Петербурга и 6 человѣкъ пріѣз
жихъ. По своему общественному положенію, четырнадцать нужно 
отнести къ вполнѣ состоятельнымъ, шестнадцать къ среднему 
достатку, а двадцать четыре къ бѣдному классу. Такимъ обра
зомъ, лишь меньшая половина дѣтей, попадая въ санаторію, встрѣ
чала, по сравненію съ ихъ прежней жизнью, роскошную обста
новку, большая же половина могла пользоваться и дома хоро
шими гигіеническими условіями жизни.

По роду заболѣваній имѣемъ слѣдующую таблицу:

Туберкулезное воспаленіе позвоночника.................... 9
Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава . 7
Туберкулезное воспаленіе позвоночника и тазобед

реннаго сустава ...................................................  1
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Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава
и плечевого ...........................................................

Туберкулезное воспаленіе колѣннаго сустава . . . 
Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава . 
Множественное туберкулезное воспаленіе костей . . 
Туберкулезное воспаленіе костнаго мозга плечевой

5

4

кости ..................................................................
Туберкулезное воспаленіе крестца и подвздошной

3

кости .......................................................................
Туберкулезное воспаленіе костей запястья ................
Туберкулезное воспаленіе реберъ ...............................
Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ . . .
Туберкулезное воспаленіе бронхіальныхъ железъ . .
Туберкулезное воспаленіе брюшины .......................
Волчанка ..........................................................................
Рахитъ ........................ ....................................................
Малокровіе и худосоч іе ...............................................
Малокровіе и порокъ сердца.......................................

1
1
2
5
1
1

7
3

Такимъ образомъ изъ 54 дѣтей туберкулезомъ страдало 43 
( 7 9 Я4/5 4 ° /о)  и 1 1 ( 2 0 2° / 5 і° о)  другими заболѣваніями.

По тяжести случаевъ 23 нужно причислить къ тяжелымъ 
формамъ, 15 къ среднимъ и 16 къ болѣе легкимъ.

Охарактеризовавъ такимъ образомъ условія веденія боль
ныхъ, режимъ санаторіи, качество заболѣваній, возрастъ и иму
щественное положеніе больныхъ, остается перейти къ оцѣнкѣ 
результатовъ пребыванія дѣтей въ санаторіи:

Прежде всего бросается въ глаза, что даже кратковременное 
пребываніе ребенка въ учрежденіи совершенно мѣняетъ его внѣш
ній видъ; здоровый цвѣтъ лица, бодрое настроеніе, отличный 
аппетитъ, уравновѣшенный характеръ и, что удивительнѣе всего, 
вполнѣ спокойный сонъ, даже при тяжелыхъ формахъ заболѣ
ваній, за все отчетное время были постоянными и неизмѣнными 
явленіями. Лишь въ двухъ случаяхъ (1—общій туберкулезъ, вто
рой—тяжелое туберкулезное воспаленіе позвонковъ, сопровождае
мое затечными нарывами и свищами) нельзя было отмѣтить 
улучшенія общаго состоянія.

При оцѣнкѣ кривыхъ вѣса ни въ одномъ случаѣ не наблю
далось паденія; вѣсь постоянно наросталъ, причемъ главная при
быль ложится на первые мѣсяца пребыванія ребенка въ санаторіи;

—  22 —

Из фондоѳ РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



признанное положеніе, „что чѣмъ хуже матеріальныя условія жизни 
больного до поступленія въ санаторію, тѣмъ рѣзче по поступленіи 
его наростаетъ вѣсъ", не находитъ себѣ подтвержденія на основа
ніи нашего матеріала; какъ разъ въ данномъ случаѣ дѣти состоя
тельныхъ родителей прибыли въ вѣсѣ даже больше, чѣмъ ихъ не
имущіе товарищи. Минимумъ прибыли въ вѣсѣ за годъ пребыванія 
въ санаторіи 7' і фунтовъ, что превышаетъ норму на 2хU фунта и 
максимумъ 24> ■, фунта, что превышаетъ норму на 191 ■> фунтовъ. 
Даже въ случаяхъ безъ улучшенія, кривыя дали наростаніе вѣса.

Тѣ же утѣшительныя данныя можно получить и на темпе
ратурныхъ кривыхъ: въ огромномъ большинствѣ случаевъ темпе
ратура прочно устанавливалась на нормальныхъ цифрахъ.

Изъ случайныхъ заболѣваній, имѣвшихъ мѣсто за отчетное 
время, нужно отмѣтить 34 случая фолликулярной ангины, одинъ 
случай крупознаго воспаленія легкихъ, два случая остраго воспа
ленія средняго уха, два случая заболѣванія кишечника, одиннад
цать случаевъ вѣтреной оспы и восемь случаевъ скарлатины. За 
недостаткомъ помѣщенія въ изоляціонной палатѣ, пришлось скар
латинныхъ больныхъ перевести въ земскую больницу въ Сестро- 
рѣцкъ, гдѣ они и оставались до конца заболѣванія. Всѣ пере
численныя заболѣванія закончились полнымъ выздоровленіемъ.

Подводя общіе итоги пребыванію дѣтей въ санаторіи, полу
чаемъ 13.434 больничныхъ дня, что на 54 больныхъ представляетъ 
въ среднемъ 248,2/ы дня.

Изъ всѣхъ больныхъ за отчетное время выписалось 22 че
ловѣка, осталось къ 1908 году 32. 16 выбыли совершенно здоро
выми, 5 поправившимися и одинъ безъ поправки; слѣдовательно, 
изъ 54 больныхъ, здоровыми выбыло 29и/»4° о, выбыло больныхъ 
поправившихся—9 м '.и° о, безъ улучшенія — 146/5і°;'о.

Изъ доканчивающихъ свое лѣченіе 32 человѣкъ, остающихся 
на этотъ годъ въ санаторіи, 16 на пути къ полному выздоровле
нію и скоро будутъ записаны въ рубрику выздоровѣвшихъ, т. е. 
2984/м°/о, 10 съ улучшеніемъ 1828/54°/о и безъ улучшенія 6—1 1,;/ö4°/o.

Такимъ образомъ, приведенныя цифры слишкомъ краснорѣ
чиво говорятъ за огромное, почти исключительное значеніе сана
торіи въ дѣлѣ борьбы съ туберкулезомъ и рахитомъ; кромѣ того 
и рѣзко подтверждается сравнительно новое положеніе, что зна
ченіе санаторіи даже и при суровомъ климатѣ и въ зимніе мѣ
сяцы настолько велико, что оно безусловно является весьма могучею 
мѣрой борьбы съ развившимся туберкулезомъ.
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Выписалось. Осталось на 1908 г.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНИ.
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Spondylitis tubercu!...................... 9 1 і 3 4
Coxitis tubercul.............................. 7 — — — 5 2 —

Spondylitis et coxitis tubercul. . 1 — і — — — —
Coxitis et arthrophlogosis art 

humeroscapul ......................... I — _ — 1 _ _
Gonitis tubercu losa ..................... 4 1 і — 1 1 —
Arthrophlogos. tub. art talo-crural. 1 1 — — — — —
Osteomyelitis tubercul multiplex. 5 1 — і 2 1 —
Octeomyelitis tuberc. os. humeri. 3 3 — — — — —
Osteomyelitis ossis sacri et os. ilei 1 — - — — — 1
Osteomyelitis ossis metacarp. . . 1 1 — — — —
Octeomyelitis tuberc. costarum . 2 4 — — — 1 —
Lymphadenitis c o l l i ..................... 5 2 і — 1 1 —
Lymph. tuberc. gland. bronchial i — і — — — —
Peritonitis tuberculosa................. i 1 — — — — —

Lupus ............................................. i — 1 — —

R a c h itis ......................................... 7 2 — — 4 — 1
Anaemia et chlorosis . . . . 3 2 — — — 1 —

Anaemia et vitium cordis . . . 1 — і — — - —

И т о г о  . . . 54 16 5 і 16 10 6

22 чел. 32 чел.

КРАТКІЯ ИСТОРІИ БОЛѢЗНИ.

Спондилиты.

1) Александръ А. три года. Изъ Петербурга. Средній доста
токъ. Spondylitis lumbalis; большой кифозъ, немного въ право отъ 
позвоночника свищъ, очень обильное отдѣленіе гноя; ребенокъ 
совершенно истощенъ, по вечерамъ температура доходитъ до 39 
и 40 градусовъ, асцитъ, бѣлокъ въ мочѣ, амилоидъ почекъ. Лег
кія здоровы. Поступилъ 25 іюня 1907 года; уложенъ въ кроватку
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Лоренца; за время пребыванія въ санаторіи ни общее состояніе, ни 
мѣстный процессъ не улучшились; къ январю 1908 года остался безъ 
улучшенія. Вѣсъ тѣла прибылъ на 1400 граммъ, ростъ на 3 сантим.

2) Михаилъ Р. восемь лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣдный классъ. 
Spondylitis dorsalis; сильное уплощеніе нормальнаго поясничнаго 
лордоза, кифозъ очень незначительный, надъ правой spina ilei 
post. superior. большой затечный нарывъ; свищей нѣтъ. Посту
пилъ 12 мая 1907 года; уложенъ въ кроватку Лоренца; нарывъ 
три раза пунктированъ; къ январю 1908 года полное исчезновеніе 
абсцесса, отсутствіе болѣзненности, безлихорадочное теченіе, очень 
хорошее общее состояніе; на пути къ полному выздоровленію. 
Вѣсъ тѣла прибавился на 1900 граммъ, ростъ на З1 г сантим.

3) Татьяна П. восемь лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣдный классъ. 
Spondylitis lumbalis; заболѣла годъ тому назадъ; болѣзнь быстро 
развилась, горбъ все увеличивался, появилось недержаніе мочи и 
кала, потомъ параличъ ногъ. Семь мѣсяцевъ лежала на вытяженіи 
въ больницѣ Принца Ольденбургскаго, полтора мѣсяца въ кро
ваткѣ Лоренца въ ортопедическомъ институтѣ. Поступила въ са
наторію 16 февраля 1907 года. Хотя недержаніе мочи и кала про
шли, но параличи оставались. Уложена въ кроватку Лоренца; къ 
январю 1908 года очень поправилась, параличи прошли, судорогъ 
нѣтъ, температура нормальна, въ вѣсѣ прибавилась на 700 граммъ, 
ростъ на одинъ сантиметръ.

4) Павелъ Ж. три года. Изъ Петербурга. Средній достатокъ. 
Spondylitis lumbalis; боленъ съ годъ, небольшой кифозъ, свищей 
нѣтъ, по вечерамъ лихорадитъ до 38 градусовъ, значительныя 
боли въ позвоночникѣ. Поступилъ 23 января 1907 года; уложенъ 
въ корсетъ по Кало; къ январю 1908 года очень поправился, боли 
совершенно прошли, температура нормальна. Вѣсъ тѣла прибавился 
на 2200 граммъ, ростъ на три сантиметра.

5) Олимпіада Б. восемь лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣдный 
классъ. Spondylitis lumbodorsalis; больна пять лѣтъ, рѣзко выра
женный кифозъ въ верхней части грудныхъ позвонковъ, сильное 
искривленіе грудной клѣтки, большой затечный нарывъ въ лѣвой 
паховой области, высоко лихорадитъ. Поступила 8 іюня 1906 года, 
перестала лихорадить, общее состояніе рѣзко улучшилось, натеч
ный нарывъ почти разсосался, къ январю 1908 года вѣсъ тѣла 
прибылъ на 7600 граммъ, ростъ на 12 сантиметровъ.

6) Елена Т. пять лѣтъ. Изъ Петербурга. Средній достатокъ. 
Spondylitis lumbalis; большой кифозъ, свищей и затечныхъ нары-
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вовъ нѣтъ, боли въ позвоночникѣ, по временамъ лихорадитъ, 
больна болѣе двухъ лѣтъ. Поступила 1 іюня 1906 года, уложена 
въ кроватку Лоренца; быстрое улучшеніе самочувствія, совер
шенно не лихорадитъ, въ вѣсѣ прибыла къ январю 1908 года на 
4100 граммъ, ростъ на два сантиметра.

7) Сергѣй К. одиннадцать лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго 
класса. Spondylitis lumbodorsalis. Большой кифозъ, рѣзкое искри
вленіе грудной клѣтки, свищъ на наружной поверхности бедра, 
какъ слѣдствіе затечнаго нарыва; очень анемиченъ, временами 
высоко лихорадитъ, боленъ уже болѣе пяти лѣтъ. Поступилъ 
17 ноября 1907 г., уложенъ въ гипсовый корсетъ по Кало; къ январю 
1908 года вѣсъ увеличился на 1000 граммъ, ростъ не прибавился.

8) Николай Ф. 11 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣдный классъ. 
Spondylitis lumbalis. Небольшой кифозъ въ области грудныхъ по
звонковъ, сильныя боли въ спинѣ, ни свищей, ни затечныхъ на
рывовъ нѣтъ. Поступилъ 26 ноября 1907 года, уложенъ въ кор
сетъ по Кало; къ январю 1908 года очень поправился, ни болей ни 
лихорадки нѣтъ, въ вѣсѣ прибавился на 1300 граммъ, ростъ тотъ же.

9) Александра В. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣдный классъ. 
Spondylitis dorsalis. Большой затечный нарывъ въ области лѣвой 
половины поясницы, небольшой кифозъ, общее состояніе хоро
шее, почти не лихорадитъ. Поступила 28 ноября 1907 года. Уло
жена въ кроватку Лоренца, нарывъ неоднократно пунктированъ, 
въ вѣсѣ прибавилась на 2700 граммъ. Совершенно не лихорадитъ, 
общее состояніе отличное.

10) Николай Т. 8 лѣтъ. Изъ Петербурга, вполнѣ состоятель
ный. Spondylitis et coxitis tuberculosa. Боленъ уже 4 года. Въ верх
ней части грудныхъ позвонковъ небольшой кифозъ, затечнаго на
рыва нѣтъ. Обширное пораженіе праваго тазобедреннаго сустава, 
на передней и наружной поверхности сустава два свища. По ве
черамъ лихорадитъ, аппетитъ и сонъ плохіе. Поступилъ 1 сентября 
1906 года. Общее состояніе быстро стало улучшаться, анемія 
прошла, пересталъ лихорадить. Къ 31 марту 1908 года въ вѣсѣ 
прибавился 4100 гра.ѵ.мъ, ростъ на 2 сантиметра.

Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава.

11) Михаилъ С. 4 года. Изъ Сестрорѣцка. Средній достатокъ. 
Coxitis tuberc. sinistra. Заболѣлъ на 7-мъ мѣсяцѣ отъ роду. Уко-
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роченіе конечности на 21j> сантиметра, конечность сильно приве
дена и согнута въ тазобедренномъ суставѣ; всѣ движенія равно 
какъ и давленіе на суставъ рѣзко болѣзненны, высоко лихора
дитъ, полный упадокъ питанія. Поступилъ 30 августа 1906 года. 
Подъ наркозомъ конечности дано правильное положеніе, послѣдо
вательный рядъ гипсовыхъ повязокъ. Быстрое улучшеніе общаго 
состоянія, лихорадка скоро прекратилась, черезъ 6 мѣсяцевъ про
цессъ купированъ, къ январю 1908 года на пути къ полному 
выздоровленію, вѣсъ тѣла прибылъ на 3100 граммъ, ростъ на 
3 сантиметра.

12) Марія Н. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. Coxitis tuberc. 
dextra. Заболѣла болѣе года тому назадъ. Боли въ суставѣ очень 
сильныя, укороченіе на 2‘/а сантиметра, по ночамъ почти не спитъ 
изъ за болей. У верхушки лѣваго легкаго небольшой туберкулез
ный фокусъ. Поступила 1 іюня 1906 года. Наложена гипсовая по
вязка, полный покой; уже на пятый мѣсяцъ пребыванія въ сана
торіи всѣ явленія со стороны легкаго исчезли, температура уста
новилась. Такъ какъ процессъ въ суставѣ не купировался, то 
20 сентября 1907 г. была сдѣлана операція резекціи головки 
бедра. Быстрое заживленіе. Къ январю 1908 года совершенно 
здорова, ходитъ безъ повязки и костылей, лишь слегка прихра
мываетъ. Вѣсъ тѣла прибавился на 3500 граммъ, ростъ на 11 санти
метровъ.

13) Иванъ Ш. 6 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. 
Coxitis tuberc. dextra. Укороченіе на три сантиметра. Полный 
анкилозъ сустава, сильныя боли въ области его, значительная 
лихорадка. Поступилъ 25 іюня 1906 года. Наложено вытяженіе, а 
въ ноябрѣ гипсовая повязка. Больной быстро началъ поправляться, 
пересталъ лихорадить, боли прошли, ходитъ на костыляхъ, про
цессъ нужно считать законченнымъ. Къ январю 1908 года въ вѣсѣ 
прибавился на 5000 граммъ, ростъ на 91/-.* сантиметровъ.

14) Аграфена К. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средній доста
токъ. Coxitis tuberc. dextra. Больна уже около 7 лѣтъ, дважды 
была уже оперирована въ Петропавловской больницѣ, нога 
рѣзко приведена, по временамъ открываются свищи, иногда 
отдѣляется очень много гноя; поступила 3 декабря 1906 года. 
Въ мартѣ 1907 года была сдѣлана остеотомія и конечности дано 
правильное положеніе; рана быстро зажила, температура совер
шенно нормальна, болей нѣтъ, на пути къ полному выздоровле
нію, къ январю 1908 года въ вѣсѣ прибавилась на 5600 граммъ.
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15) Ольга K. 7 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средній достатокъ. 
Coxitis tuberc. dextra. Суставъ сильно отеченъ, рѣзко болѣзненъ, 
свищей нѣтъ. Съ осени лихорадитъ. Поступила 22 января 1907 года, 
наложена неподвижная повязка. Перестала лихорадить, боли про
шли, къ январю 1908 года процессъ можно считать купирован
нымъ. Въ вѣсѣ прибавилась на 4400 граммъ, ростъ на 3 сантиметра.

16) Алексѣй М. 7 лѣтъ. Изъ Петербурга. Состоятельнаго 
класса. Coxitis tuberc. dextra. Заболѣлъ 2 года тому назадъ, годъ 
лѣчился въ Виндавѣ, откуда перешелъ сюда. Явленіе воспаленія 
сустава почти стихли, боли лишь изрѣдка, температура почти 
всегда нормальна, укороченія нѣтъ. Поступилъ 6 января 1907 года, 
къ январю 1908 года прежнія явленія совершенно прошли, пол
ная подвижность въ суставѣ, за время пребыванія въ санаторіи 
въ вѣсѣ прибавился на 5300 граммъ, ростъ на 5 сантиметровъ.

17) Александра М. 14 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средній доста
токъ. Coxitis tuberc. dextra. Больна нѣсколько лѣтъ. Питаніе 
сильно подорвано, въ области тазобедреннаго сустава два свища, 
болей нѣтъ, почти не лихорадитъ. Поступила 23 ноября 1907 года. 
Къ январю 1908 года общее состояніе рѣзко измѣнилось къ 
лучшему, совершенно не лихорадитъ, въ вѣсѣ прибавилась на 
2400 граммъ.

18) Михаилъ А. 7 лѣтъ. Изъ Бѣлоострова. Бѣдный классъ. 
Coxitis tuberc. sinistra et artrophlog. articul. humeri dextr. Заболѣлъ 
весной 1906 года, сильный упадокъ питанія, рѣзкія боли, высоко 
лихорадитъ, свищей нѣтъ, поступилъ 17 марта 1907 года, нало
жена неподвижная повязка; къ январю 1908 года очень окрѣпъ, 
боли совершенно прошли, не лихорадитъ, находится на пути къ 
полному выздоровленію. Въ вѣсѣ прибавился на 2700 граммъ, 
ростъ не прибавился.

Туберкулезное воспаленіе колѣннаго сустава.

19) Елизавета К. 12. лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. 
Gonitis tuberc. sinistra. Больна два года, полный анкилозъ лѣваго 
колѣннаго сочлененія, суставъ деформированъ, выпота нѣтъ, по 
временамъ жалуется на боли въ колѣнѣ, не лихорадитъ. Посту
пила 1 іюня 1906 года; даны костыли и туторъ. Въ санаторіи про
была 2 мѣсяца; за это время рѣзко поправилось общее состояніе, 
на боли совершенно не жалуется, въ вѣсѣ прибыла на 2100 граммъ. 
Выписалась здоровой.
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20) Клавдія K. 5 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. 
Gonitis tuberc. dextra. Заболѣла два года тому назадъ. Правое 
колѣнное сочлененіе веретенообразно утолщено, въ суставѣ боль
шой выпотъ, конечность немного согнута, сильныя боли, высоко 
лихорадитъ, питаніе подорвано. Поступила 13 августа 1906 года. 
Неподвижныя повязки, черезъ пять мѣсяцевъ костыли и туторъ, 
черезъ годъ безъ тутора. Лихорадка быстро прекратилась, боли 
прошли, процессъ нужно считать законченнымъ; общее состояніе 
очень хорошее. Къ январю 1908 года въ вѣсѣ прибавилась на 
6500 граммъ, ростъ на 4 сантиметра.

21) Надежда В. 14 лѣтъ. Изъ Петербурга. Состоятельная. 
Gonitis tuberc. dextra. Заболѣла годъ тому назадъ, болѣзнь быстро 
развивалась, высоко лихорадитъ, сильныя боли въ правомъ ко
лѣнномъ сочлененіи, суставъ веретенообразно утолщенъ, значи
тельный выпотъ, малѣйшее движеніе вызываетъ рѣзкую боль- 
общее состояніе подорвано. Поступила 15 марта 1907 года. Не
подвижная повязка съ тазовымъ поясомъ; назначено впрыскиваніе 
мышьяка подъ кожу. Общее состояніе скоро улучшилось, темпе
ратура установилась, боли совершенно прошли, отечность сустава 
рѣзко уменьшилась, къ январю 1908 года въ вѣсѣ прибавилась 
на 9300 граммъ, ростъ на 11 сантиметровъ.

22) Вѣра К. 9 лѣтъ. Изъ Петербурга. Состоятельная. Gonitis 
tuberc. dextra. Заболѣла три года тому назадъ. Все время лѣчи
лась въ Крыму. Область праваго колѣннаго сустава отечна, болѣз
ненности нѣтъ; верхній заворотъ сустава ясно выраженъ, растя
нутъ выпотомъ, patella natans, движенія въ суставѣ ограничены, 
иногда по вечерамъ подлихораживаетъ. Поступила 20 іюня 1907 года, 
въ санаторіи пробыла до 31 августа 1907 года; лихорадить пере
стала, движенія въ суставѣ болѣе свободны, въ вѣсѣ прибыла на 
200 граммъ, ростъ на 11 сантиметровъ.

Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава.

23) Левъ Г. 1 годъ 9 мѣсяцевъ, пріѣзжій, состоятельнаго класса. 
Artrophlogosis articul. talo-cruralis tuberc. sinistra. Поступилъ въ са
наторію послѣ перенесенной имъ операціи по поводу воспаленія 
голеностопнаго сустава. Раны закрылись, свищей нѣтъ, осталась 
лишь разлитая опухоль всей стопы, лихорадитъ. Поступилъ 9 іюня 
1906 года. Гипсовая неподвижная повязка. Совершенно пересталъ
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лихорадить, опухоль исчезла, очень окрѣпъ, выписался здоро
вымъ 8 августа 1906 года. Въ вѣсѣ прибылъ на 1.400 граммъ, 
ростъ на 1 г сантиметра.

Множественное туберкулезное воспаленіе костнаго мозга.

24) Марія Т. 10 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣдный классъ. 
Osteomyelitis tuberc. multiplex. У наружнаго мыщелка лѣвой пле
чевой кости туберкулезный фокусъ, так'ой же фокусъ въ области 
первой и второй метатарсальной кости на лѣвой ногѣ. Спереди пра
ваго уха совершенно размягченная туберкулезная железа. Посту
пила 16 февраля 1907 года. Быстро начала поправляться, пере
стала лихорадить, общее состояніе улучшилось, мѣстный про
цессъ затихъ. Къ январю 1908 года на пути къ полному выздо
ровленію, въ вѣсѣ прибавилась на 9.900 граммъ, ростъ на 5'/> сант.

25) Петръ Ф. 5 лѣтъ. Изъ Бобруйска. Достаточнаго класса. 
Osteomyelitis tuberculosa multiplex. Боленъ уже два года, въ прош
ломъ году подвергался операціи. Обширное костное пораженіе пра
ваго локтевого сочлененія, гдѣ годъ тому назадъ повидимому была 
сдѣлана резекція локтя, рядъ свищей, въ подмышечной впадинѣ 
совершенно разрушенная железа; на лѣвой голени, въ нижней ея 
трети, выраженъ туберкулезный фокусъ, подъ лѣвой пупартовой 
связкой большая твердая железа; лихорадитъ, питаніе подорвано. 
Поступилъ 19 января 1907 года. Асептическія повязки, неподвиж
ная повязка на больной локоть. Быстро сталъ оправляться, пере
сталъ лихорадить; къ январю 1908 года на пути къ выздоровле
нію; въ вѣсѣ прибылъ на 3.000 граммъ, ростъ б'/г сантиметровъ.

26) Иванъ К. 5 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средняго достатка. 
Osteomyelitis tuberculosa multiplex. Заболѣлъ 6 мѣс. тому назадъ; 
анемиченъ и худосоченъ; на тыльной поверхности лѣвой кисти руки 
два туберкулезныхъ фокуса въ области метакарпальныхъ костей; 
на лѣвой ногѣ въ области голени у лѣваго наружнаго мыщелка 
одинъ и второй въ области первой метатарсальной кости; на пра
вой рукѣ одинъ свищъ въ области послѣдней фаланги указ. 
пальца, второй у головки третьей метакарпальной кости; одинъ 
фокусъ у наружнаго мыщелка праваго плеча; цѣлый рядъ свищей, 
много гноя, лихорадитъ. Поступилъ 15 октября 1906 года. Асеп
тическія повязки; удалено нѣсколько секвестровъ; на суставы,въ 
близи которыхъ есть пораженія, наложены неподвижныя повязки. 
Общее состояніе быстро поправилось, свищи одинъ за другимъ
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стали заживать, больной пересталъ лихорадить; къ январю 1908 года 
всѣ свищи зажили, общее состояніе отличное, процессъ можно 
считать законченнымъ. Въ вѣсѣ прибавился на 3.000 граммъ, 
ростъ на 8 сантиметровъ.

27) Николай К. 5 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. 
Osteomyelitis tbc. multiplex. До поступленія въ санаторію очень 
плохо развивался, почти нс говорилъ. Заболѣлъ около года тому 
назадъ: заболѣла правая рука, а вскорѣ и лѣвая, открылись 
свищи. Питаніе очень подорвано, лихорадитъ не высоко. Къ концу 
3-го мѣсяца пребыванія въ санаторіи свищи совершенно закры
лись, очень развился, сталъ говорить, окрѣпъ, въ вѣсѣ приба
вился на 1.700 граммъ, ростъ на 2 сант.

28) Давидъ X. 12 лѣтъ. Пріѣзжій съ Кавказа. Состоятельный. 
Osteomyelitis tuberculosa multiplex. Заболѣлъ въ 1903 году воспа
леніемъ легкаго, послѣ котораго одинъ за другимъ появились ту
беркулезные фокусы. Началось съ пораженія метакарпальныхъ 
костей кисти лѣвой руки. Въ области правого плеча почти у са
маго сустава, свищъ, такой же свищъ и въ правой подмышечной 
впадинѣ. Въ области правой лопатки большой натечный нарывъ. 
5,4 и 3 метакарпальныя кости поражены, равно какъ пятый и 
четвертый пальцы; цѣлый рядъ свищей въ этой области, свищъ 
въ правой подвздошной области, на мѣстѣ бывшаго здѣсь лим
фаденита. Рядъ свищей на правой голени. Пораженіе лѣваго ко
лѣннаго сочлененія. Въ легкихъ жесткое дыханіе, хриповъ нѣтъ, 
притупленіе въ области правой верхушки; туберкулезныхъ пало
чекъ не найдено. Амилоидъ почекъ; лихорадитъ очень высоко, со
вершенно подорванное питаніе. Поступилъ 2 августа 1907 года. 
За время пребыванія въ санаторіи состояніе не улучшилось и, въ 
виду тяжести заболѣванія, больной былъ переведенъ въ больницу 
22 октября 1907 года. Въ вѣсѣ прибавился на 500 граммъ.

Туберкулезное воспаленіе костнаго мозга плечевой кости.

29) Михаилъ В. 6 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣдный классъ. 
Osteomyelitis tuberc. humeri. Заболѣлъ годъ тому назадъ; весною въ 
1906 году перенесъ операцію по поводу воспаленія костнаго мозга 
лѣвой плечевой кости; съ тѣхъ поръ рана не заживаетъ, питаніе 
сильно подорвано, анемиченъ, нервенъ. Въ области плечевой кости 
туберкулезный фокусъ, свищъ. Контрактура лѣваго плечевого со- 
членія. Поступилъ 26 іюня 1906 года, быстро сталъ поправляться,
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теченіе болѣзни безлихорадочное, ко дню выписки 23 февраля 
1907 года рана зажила, вышелъ здоровымъ, въ вѣсѣ прибавился 
на 1.300 граммъ, ростъ на 1 сантиметръ.

30) Александръ М. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. 
Osteomyelitis tuberculosa humeri. Боленъ больше года; по поводу 
даннаго заболѣванія въ Петропавловской больницѣ была сдѣлана 
операція, но свищъ упорно не заживалъ. Общее состояніе удо
влетворительное, по вечерамъ лихорадитъ 37,5, поступилъ 11 де
кабря 1906 года; ко дню выписки 12 марта 1907 года свищъ за
крылся, лихорадки нѣтъ, общее состояніе отлично, въ вѣсѣ при
бавился на 4.300 граммъ, ростъ на 1 сантиметръ; выписался со
вершенно здоровымъ.

31) Михаилъ Р. 6 лѣтъ. Изъ Сибири. Состоятельный. Osteo
myelitis tuberculosa humeri. Заболѣлъ около года тому назадъ; въ 
области правой плечевой кости цѣлый рядъ свищей, подходящихъ 
почти къ самому суставу, вся кость рѣзко утолщена и все плечо 
значительно отечно, плечевой и локтевой суставы припухли, при 
давленіи болѣзненны; поступилъ 1 февраля 1907 года; въ срединѣ марта 
перенесъ операцію по поводууказаннаго заболѣванія. Послѣ операціи 
въ санаторіи быстро сталъ поправляться; теченіе болѣзни безли
хорадочное, раны скоро зажили, движенія въ плечевомъ и локте
вомъ суставахъ почти свободны. 4 поля 1907 года выписался 
здоровымъ; въ вѣсѣ прибавился на 1.500 граммъ, ростъ на 2 сан
тиметра.

32) Василій К. 9 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. 
Osteomyelitis tuberc. ossis sacri et ossis ilei. Боленъ нѣсколько лѣтъ; 
два свища въ области крестца, одинъ свищъ на бедрѣ, въ области 
гребня подвздошной кости значительная припухлость и болѣзнен
ность при давленіи, туберкулезное пораженіе праваго лучезапяст
наго сочлененія. Высоко лихорадитъ, питаніе подорвано. Посту
пилъ 1 іюня 1907 года. Асептическія повязки, уложенъ въ кро
ватку Фельпса. Общее состояніе значительно улучшилось, мѣст
наго улучшенія не наблюдается. По временамъ продолжаетъ ли
хорадить. Къ январю 1908 года въ вѣсѣ прибылъ на 2.300 граммъ, 
ростъ на 4 сантиметра.

Туберкулезное воспаленіе костей запястья.

33) Александръ С. 9 лѣтъ. Изъ Петербурга. Состоятельный 
Osteomyelitis tubercul. ossis metacarp. II. Заболѣлъ годъ тому назадъ
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послѣ ушиба кисти правой руки. По поводу туберкулезнаго фокуса 
и свища въ области второй метакарпальной кости ему была сдѣ
лана операція въ больницѣ Общины Св. Евгеніи въ маѣ 1906 года. 
Поступилъ въ санаторію 1 іюня того же года съ незажившей 
раной; въ теченіе мѣсяца рана совершенно зажила, выписался 
здоровымъ 6 іюля 1906 года. Въ вѣсѣ прибылъ на 300 граммъ.

Туберкулезное воспаленіе реберъ.

34) Екатерина Я. 16 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средняго достатка. 
Osteomyelitis tuberc. costarum, lymphadenitis tuberc. axillar. Годъ 
тому назадъ больная перенесла крупозное воспаленіе праваго лег
каго, послѣ котораго замѣтила припухлость лимфатическихъ железъ 
въ правой подмышечной впадинѣ. Въ октябрѣ 1906 года, въ боль
ницѣ общины Св. Евгеніи была произведена операція по поводу 
туберкулезнаго воспаленія железъ и туберкулезнаго воспаленія 
третьяго и четвертаго ребра правой стороны. Поступила 14 февраля 
1907 года. Общее состояніе быстро стало поправляться, мѣстный 
процессъ скоро улучшился. 14 августа того же года выписалась 
совершенно здоровой съ зажившими свищами, въ вѣсѣ прибыла 
на 7.100 граммъ, ростъ 5 сантиметровъ.

35) Агриппина III. 7 лѣтъ. Изъ Острова. Состоятельная. Osteo
myelitis tuberculosa costarum VII et VIII dextr. Заболѣла нѣсколько мѣ
сяцевъ тому назадъ. При помощи Рентгеновскихъ лучей установлено 
туберкулезное заболѣваніе 7 и 8 ребра съ правой стороны, по аксп- 
лярной линіи. Припухлость довольно значительная, болѣзненность 
небольшая. Лихорадитъ. Легкія здоровы. Поступила 10 декабря 
1907 года; къ январю 1908 года въ вѣсѣ прибавилась на 
1.100 граммъ, общее состояніе значительно улучшилось, мѣстный 
процессъ началъ затихать.

Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ.

361 Николай Г. 12 лѣтъ. Изъ Гатчины. Средняго достатка. 
Lymphadenitis colli tuberculosa. Заболѣлъ года 4 тому назадъ. 
Впервые железы появились на правой сторонѣ шеи, потомъ и на 
лѣвой; годъ тому назадъ былъ оперированъ и провелъ прошлое 
лѣто въ Внндавской санаторіи. При поступленіи цѣлый рядъ же
лезъ какъ съ правой, такъ и съ лѣвой стороны и въ обоихъ под
челюстныхъ областяхъ; нѣсколько железъ подверглись полному
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распаду и на мѣстѣ ихъ свищи. Общее питаніе сильно подо
рвано. Поступилъ 1 іюня 1906 года, выписался 9 октября того же 
года. Свищи зажили, железы совершенно разсосались, общее со
стояніе отличное, въ вѣсѣ прибавился на 6.400 граммъ, ростъ на 
І'/а сантим.; выписался совершенно здоровымъ.

37) Нина С. 15 лѣтъ. Изъ Петербурга. Состоятельна. Lym- 
phadenitis tuberculosa colli. Больна уже болѣе двухъ лѣтъ. Вся 
шея съ обѣихъ сторонъ кажется рѣзко и равномѣрно опухшей; 
при ощупываніи ясно опредѣляются цѣлые пакеты железъ, равно 
какъ и отдѣльныя железы; железы тверды, съ кожными покро
вами не спаяны, свищей нѣтъ. Такія же железы въ под- и над
ключичныхъ ямкахъ. Питаніе удовлетворительное, лихорадитъ. По
ступила 15 января 1907 года, выписалась 5 іюня того же года. На
ступило значительное улучшеніе: окружность шеи уменьшилась, 
цѣлый рядъ железъ разсосался; почти перестала лихорадить. Въ 
вѣсѣ прибавилась на 3.300 граммъ, ростъ на 1 */а сантиметра.

38) Клавдія К. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средняго достатка. 
Lympbadenitis tuberculosa colli. Больная поступила въ санаторію 
послѣ операціи удаленія железъ, пораженныхъ туберкулезомъ. 
Больна уже около трехъ лѣтъ. Страдаетъ воспаленіемъ средняго 
уха съ обѣихъ сторонъ; питаніе подорвано; больная анемична. На 
шеѣ прощупываются отдѣльныя железки. Поступила 20 сентября 
1906 года, выписалась 20 августа 1907 года. Железы разсосались, 
температура прочно установилась, общее состояніе рѣзко улуч
шилось, въ вѣсѣ прибавилась на 9.800 граммъ, ростъ на 10 сан
тиметровъ. Выписалась совершенно здоровой.

39) Татьяна Д. 13 лѣтъ. Изъ Петербурга. Бѣднаго класса. 
Lymphadenitis tuberculosa colli. Уже болѣе трехъ лѣтъ страдаетъ 
туберкулезнымъ воспаленіемъ шейныхъ железъ. Цѣлый рядъ па
кетовъ железъ охватываетъ всю шею, выполняетъ обѣ подче
люстныя ямки; железы очень тверды, съ кожей не спаяны, свищей 
нѣтъ. Больная высоко лихорадитъ, питаніе удовлетворительное. 
Поступила 24 ноября 1906 года; къ январю 1908 года огром
ное большинство железъ совершенно разсосалось, оставшіяся 
стали болѣе мягки и продолжаютъ разсасываться, больная не ли
хорадитъ, общее состояніе отличное; находится на пути къ выздо
ровленію, въ вѣсѣ прибавилась на 5.500 граммъ, ростъ на 11 санти
метровъ.

40) Зина К. 9 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средняго достатка. 
Caput obstipum cong. Lymphadenitis colli. Поступила 28 апрѣля
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1907 года, съ явленіями врожденнаго искривленія шеи въ лѣвую 
сторону, на шеѣ прощупывается рядъ небольшихъ железъ, пита
ніе удовлетворительное, анемична. Къ январю 1908 года железы 
на шеѣ исчезли, общее состояніе значительно улучшилось, пере
стала лихорадить, въ вѣсѣ прибавилась на 1.400 граммъ, ростъ 
на 2*/г сантиметра.

Туберкулезное воспаленіе бронхіальныхъ железъ.

41) Валентинъ Т. 13 лѣтъ. Изъ Петербурга. Состоятельный. 
Lymphadenitis tuberculosa glandularum bronch. Мѣсяца полтора тому 
назадъ перенесъ легкую инфлуэнцу, послѣ которой не можетъ 
оправиться, продолжаетъ лихорадить до 37,8, постоянно жалуется 
на головную боль. При изслѣдованіи легкихъ пораженія ихъ не 
наблюдается, но заглушеніе подъ правой и лѣвой ключицами 
заставляетъ предположить пораженіе бронхіальныхъ железъ. По
ступилъ 30 октября 1906 года, выписался 15 января 1907 года. 
За время пребыванія въ санаторіи очень оправился, пересталъ 
лихорадить, головныя боли прошли, тоны подъ ключицами про
яснились, въ вѣсѣ прибылъ на 3.400 граммъ, ростъ на 2 сантиметра.

Туберкулезное воспаленіе брюшины.

42) Михаилъ Б. 6 лѣтъ. Изъ Петербурга. Состоятельный. 
Peritonitis tuberculosa. Въ 1905 году перенесъ операцію по поводу 
туберкулезнаго орхита. Воспаленіемъ брюшины заболѣлъ въ 
ноябрѣ 1906 года. Лихорадитъ до 39 съ десятыми, животъ сильно 
вздутъ, асцитъ, поносы; анемиченъ, питаніе сильно подорвано; 
легкія здоровы. Поступилъ 18 января 1908 г. Быстро сталъ по
правляться, пересталъ лихорадить, асцитъ исчезъ, кишечникъ 
сталъ правильно функціонировать. Выписался 23 сентября 1908 г., 
въ вѣсѣ прибавился на 1.900 граммъ, ростъ на 2 сант.

Волчанка.

43) Лидія X. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга. Средній достатокъ. 
Lupus. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ была сдѣлана операція ре
зекціи праваго локтевого сочлененія по поводу туберкулезнаго по
раженія. Поступила 2 января 1904 г. Туберкулезное пораженіе 
кожи въ области правой грудино-сосковой мышцы, въ области
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яремной ямки, подъ подбородкомъ, въ лѣвой подколѣнной ямкѣ и 
въ области старыхъ рубцовъ на мѣстѣ бывшей операціи. Тубер
кулезное пораженіе метакарпально-фаланговаго сочлененія ІІІ-го 
пальца лѣвой руки, свищъ. Туберкулезный фокусъ у внутренняго 
мыщелка лѣвой плечевой кости. Свищъ въ области лучезапяст
наго сочлененія. Со стороны внутреннихъ органовъ здорова. Пи
таніе подорвано. Къ январю 1908 года всѣ свищи зажили; на пути 
къ полному выздоровленію. Въ вѣсѣ прибавилась на 6.500 граммъ, 
ростъ на 8 сант.

Рахитъ.

44) Прохоръ К. 4 года. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. 
Rachitis. Поступилъ 7 іюня 1907 года. Англійская болѣзнь очень 
рѣзко выражена, сильное искривленіе нижнихъ конечностей, почти 
не ходитъ, питаніе совершенно подорвано. Въ январѣ 1908 г. совер
шенно оправился, имѣетъ цвѣтущій видъ, окрѣпъ, много ходитъ, 
конечности замѣтно выпрямились, на пути къ полному выздоро
вленію. Въ вѣсѣ прибылъ на 3.600 граммъ, ростъ на 8'/г сантим.

45) Александра К. 3 года. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. 
Rachitis. Поступила 17 марта 1907 г. Всѣ признаки рахита рѣзко 
выражены, не ходитъ, слабосильна. Въ январѣ 1908 г. совершенно 
поправилась, хорошо ходитъ, выздоровѣла. Въ вѣсѣ прибавилась 
на 4.400 граммъ, ростъ на 2!/г сантим.

46) Елизавета Ч. 6 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. 
Rachitis, genua vara. Поступила 3 іюня 1906 г. Англійскою болѣзнью 
больна съ двухъ лѣтъ. Рѣзко выраженное искривленіе ниж
нихъ конечностей. 22 сентября была сдѣлана операція кроваваго 
выпрямленія. Къ январю 1908 года совершенно оправилась, конеч
ности прямыя, отлично ходитъ, вполнѣ выздоровѣла, питаніе рѣзко 
улучшилось. Въ вѣсѣ прибыла на 6.300 граммъ, ростъ на 20 сантим.

47) Николай В. 5 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. 
Rachitis. Post operationem osteotomiae. Поступилъ 1 іюня 1906 г. 
послѣ перенесенной операціи по поводу crura vara. Въ январѣ 1908 г. 
совершенно выздоровѣлъ, ноги прямы, всѣ явленія рахита исчезли. 
Въ вѣсѣ прибавился на 5.000 граммъ, ростъ на 9>/г сантим.

48) Ирина Б. 13 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. Rachitis, 
post operationem osteotomiae. Поступила послѣ перенесенной опе
раціи по поводу crura valga 1 іюня 1906 года. Быстро поправи
лась, 1 сентября 1906 года выписалась совершенно здоровой,
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отлично ходитъ. Въ вѣсѣ прибавилась на 3.700 граммъ, ростъ на 
1 сантиметръ.

49) Елена А. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. 
Rachitis, scoliosis. Поступила 4 іюня 1907 года. Нѣсколько лѣтъ 
уже страдаетъ рахитическимъ сколіозомъ, питаніе сильно подор
вано, со стороны внутреннихъ органовъ здорова. Выписалась 
4 декабря 1907 года, значительно поправилась. Въ вѣсѣ прибыла 
на 1.200 граммъ, ростъ 2*/г сантим.

50) Юрій Б. 6 лѣтъ. Изъ Петербурга; средній достатокъ. 
Rachitis. Поступилъ 1 декабря 1907 года. Всѣ признаки рахита 
налицо, питаніе очень подорвано. Къ январю 1908 года въ вѣсѣ 
прибылъ лишь на 100 граммъ, но общее состояніе значительно 
улучшилось.

Малокровіе и худосочіе.

51) Екатерина Е. 9 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣдный классъ. 
Анемія и хлорозъ. Поступила 1 іюня 1906 года послѣ перене
сеннаго зимой тяжелаго воспаленія легкихъ и плеврита. Къ 
августу 1906 года совершенно поправилась и 19 августа выписа
лась здоровой. Въ вѣсѣ прибыла 1.700 граммъ.

52) Иванъ А. 7 лѣтъ. Изъ Петербурга; средній достатокъ. 
Анемія, худосочіе, ложный суставъ голени лѣвой ноги. Поступилъ 
24 ноября 1906 г. Къ январю 1908 года очень поправился и окрѣпъ. 
Въ вѣсѣ прибылъ 2.800, ростъ на 12 сантим.

53) Викторъ С. 6 лѣтъ. Изъ Петербурга; состоятельный. 
Малокровіе и худосочіе. Поступилъ 12 февраля 1907 года послѣ 
перенесенной въ Манчжуріи тяжелой формы кроваваго поноса; 
къ 12 апрѣля 1907 года совершенно здоровъ, выписался. Въ вѣсѣ 
прибавился на 1.400 граммъ.

54) Константинъ Б. 13 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣдный классъ. 
Анемія, порокъ сердца. Поступилъ 15 января 1907 года. 11 мая 
1907 г. выписался очень окрѣпшимъ съ вполнѣ компенсированной 
дѣятельностью сердца. Въ вѣсѣ прибавился на 3.900 граммъ, 
ростъ на \Ч‘> сантим.
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Медицинскій отчетъ за 1908 годъ.

Съ 1 января 1908 года отъ 1 января 1909 года въ санаторіи 
находилось на излѣченіи 67 человѣкъ: 37 дѣвочекъ и 30 мальчи
ковъ. Какъ и въ предыдущемъ году, главный контингентъ боль
ныхъ былъ изъ неимущаго класса: 51 больной изъ бѣдной среды, 
13 изъ болѣе зажиточнаго класса и лишь 3 изъ вполнѣ обезпе
ченныхъ семей. Почти всѣ были изъ мѣстныхъ петербургскихъ 
жителей. По возрасту они распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

2- хъ л ѣ т ъ ..........................................................1
3- х ъ ............................................................... 3
4- хъ п ............................................................5
5- ти „ ....................................... * . . . 6
6- ти „  7
7- м и ............................................................... 6
8- м и ............................................................... 7
9- ми „  5

10- ти „  3
11- ти „  3
12- ти „  5
13- ти п .........................................................5
14- тп „  3
15- ти .................................................................... 2
16- ти „  1
17- ти „  1
18- тн ....................................................................1
20-ти „  3

Изъ 67 больныхъ подотчетнаго года 60 человѣкъ принадлежало 
къ группѣ туберкулезныхъ больныхъ и лишь 7 къ группѣ дру
гихъ заболѣваній.

По роду заболѣванія они распредѣлялись слѣдующимъ
образомъ:.

Туберкулезное воспаленіе позвоночнаго столба . . 19 
Туберкулезное воспаленіе позвоночнаго столба и

тазобедреннаго сустава ..........................................  1
Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава . 16 
Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава

и плечевого сустава..................................................  1
Туберкулезное воспаленіе колѣннаго сустава . . .  5
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Туберкулезное воспаленіе обоихъ локтевыхъ суста
вовъ, брюшины и шейныхъ ж елезъ ........................1

Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава и
мелкихъ костей спи н ы ............................................... 1

Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава и 
множественное воспаленіе костнаго мозга . . .  1 

Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава, 
мелкихъ костей стопы и шейныхъ железъ . . .  1 

Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ . . . .  2 
Туберкулезное '.воспаленіе шейныхъ желѣзъ и катар-

ральное воспаленіе легкаго ...................................  1
Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ и врож

денное искривленіе ш е и ................- ....................1
Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ и мно

жественное воспаленіе костнаго мозга................... 2
Тубекулезное множественное воспаленіе костнаго мозга 8
Англійская болѣзнь...............................................................5
Малокровіе и ложный суставъ . ........................................1
Сведеніе обѣихъ тазобедренныхъ суставовъ послѣ

перенесеннаго ревматизма ...................................  1

По тяжести заболѣванія 45 должны быть причислены къ 
тяжело больнымъ и изъ нихъ 6 человѣкъ по тяжести случая лишь 
въ видѣ исключенія были приняты въ санаторію (№ 15, № 19, 
№ 28, № 29, № 43, № 46), 15 къ болѣе легкимъ и къ легкимъ 
лишь 7 человѣкъ.

Что касается веденія больныхъ, то принципы лѣченія, какъ 
и самый режимъ, мало въ чемъ отличались отъ принциповъ пре
дыдущаго года: тотъ же приципъ, по возможности, постояннаго 
пребыванія дѣтей на свѣжемъ воздухѣ, тѣ же правила питанія и 
ухода за больными, то же стремленіе, по возможности, избѣгать опе
ративнаго вмѣшательства и примѣненія лѣкарственныхъ веществъ.

Отчетный годъ былъ счастливѣе предыдущаго въ смыслѣ 
успѣшной борьбы съ дѣтскими инфекціонными заболѣваніями: 
лишь одинъ ребенокъ перенесъ скарлатину; благодаря вновь 
выстроенной банѣ, обширному паровому стерилизатору для вещей 
и формалиновой камерѣ удалось инфекцію быстро купировать и 
дальнѣйшихъ заболѣваній скарлатиной не было. Скарлатинный 
больной былъ переведенъ въ Сестрорѣцкую земскую больницу, 
гдѣ вполнѣ и поправился; въ настоящее время ребенокъ снова
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помѣщенъ въ санаторію. Вѣтренной оспой переболѣло три чело
вѣка, а затѣмъ, за исключеніемъ ангины въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
другихъ заболѣваній не было.

Изъ всего числа больныхъ выбыло изъ санаторіи 13 чело
вѣкъ; изъ нихъ 8 выписалось вполнѣ здоровыми, 1 съ улучшеніемъ, 
3 безъ улучшенія и 1 умеръ.

Дѣлать какіе-либо выводы лишь на основаніи выбывшихъ 
больныхъ въ данномъ случаѣ нельзя: далеко не всѣ уже выздо
ровѣвшіе выписались, отчасти потому, что имъ некуда дѣться, 
отчасти потому, что они пока оставлены въ санаторіи съ цѣлью 
настолько упрочить полученные результаты лѣченія, чтобы буду
щія тяжелыя условія, въ которыхъ имъ придется непосредственно 
послѣ санаторіи жить, не отразились на нихъ губительно.

Съ другой стороны, не всегда выписывались больные лишь 
'потому, что они выздоровѣли, приходилось иногда выписывать 
еще и не поправившихся, если условія жизни родителей больныхъ 
дѣтей измѣнялись на столько, что являлась возможность помѣ
стить ихъ въ ту или другую подходящую для нихъ обстановку.

Такимъ образомъ, чтобы сдѣлать болѣе правильную оцѣнку 
результатовъ пребыванія дѣтей въ санаторію, естественно, нужно 
брать весь контингентъ- больныхъ. Въ отчетномъ году изъ 67 
больныхъ выздоровѣло 22 человѣка, т. е. 3256/«7° «>, улучшеніе 
наблюдается у 30 человѣкъ т. е. 4452/в7°/о, безъ перемѣны оста
лось 10 человѣкъ, т. е. 14е2.. «-°/о, ухудшеніе имѣетъ мѣсто въ 4-хъ 
случаяхъ, т. e. 505 - т0 о и одна смерть, т. е. 1*:,,’в70;о. Нижеслѣдующая 
таблица даетъ картину движенія больныхъ и результатовъ пребы
ванія дѣтей въ санаторію (см. табл, на стр. 41-й).

Туберкулезное воспаленіе позвоночнаго столба.

1) Михаилъ Р. Spondylitis dorsalis. 9 лѣтъ. Остался съ 1907 г. 
См. отчётъ за 1907 г., № 2. Остался въ санаторіи на 1909 г. до 
помѣщенія его въ пріютъ для слѣпыхъ. За годъ въ вѣсѣ прибылъ 
1.100 граммъ, ростъ прибавился на 7 сант. Полное выздоровленіе.

2) Олимпіада Б. Spondylitis lumbo-dorsalis. 9 лѣтъ. Осталась 
съ 1907 г. См. отчетъ за 1907 г., № 5. Осталась на 1909 г. Мѣстный 
процессъ затихъ, затечный нарывъ въ паховой области, рѣзко 
уменьшившійся къ январю 1908 г., лѣтомъ немного увеличился, 
но къ январю 1909 г. снова рѣзко уменьшился, сталъ плотнымъ, 
иногда съ трудомъ прощупывается, безболѣзненъ; температура
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Spondylitis tbc...............................

Spondylitis et cox. tbc.................

Coxitis tbc.......................................

Coxitis tbc. et arthrophlog. Im
men .........................................

Gonitis tbc.......................................

Arthrophlog. tbc. artic. cubiti 
bilateralis, peritonitis tbc. et 
lymphadenitis c o lli.................

Arthrophlog. tbc. articul, talocru- 
ralis et metatarsitis.................

Arthrophlog. tbc. artic. talocru- 
raliset osteomyelit. multiplex.

Arthrophlog. tbc. artic. talocru- 
ralis, metatarsitis et lymphad. 
colli tbc......................................

Lymphadenitis colli tbc................

Lymphad. colli tbc. et pneumonia 
c h r o n ic a .................................

Lymphad. colli tbc. et torticollis 
co n g e n ita .................................

Lymphad. colli tbc. et ostemyeli- 
tis m utip lex .............................

Osteomyel. tbc. multiplex . . .

R a c h i t is .........................................

Anaemia et pseudarthrosis . . .

Contractura artic. coxae bilatera
lis .............................................

И т о г о
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M
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12 19 

1 1

9 16
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3 5

1 1 

1 1 
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нормальная, общее состояніе отличное. Вѣсъ тѣла прибавился за 
годъ на 300 граммъ, ростъ 6 сант. Улучшеніе.

3) Павелъ Ж. Spondylitis lumbalis. 4 года. Остался съ 1907 г. 
См. отчетъ за 1907 г., № 4. Остался на 1909 г. Мѣстный процессъ 
совершенно утихъ. Отличное общее состояніе, нормальная темпе
ратура. Кифозъ подъ вліяніемъ корсета Кало уменьшился. Вѣсъ 
тѣла за годъ прибавился на 1.300 граммъ, ростъ на 3 сантиметра. 
Улучшеніе.

4) Татіяна П. Spondylitis lumbalis. 10 лѣтъ. Осталась съ 1907 г. 
См. отчетъ за 1907 г., № 3. Осталась на 1909 г. Отличное общее 
состояніе, нормальная температура, никакихъ признаковъ бывшаго 
паралича нѣтъ. Процессъ совершенно утихъ. Вѣсъ тѣла прибавился 
на 1.200 граммъ, ростъ на 7 сант. Улучшеніе

5) Николай Ф. Spondylitis lumbalis. 12 лѣтъ. Остался съ 1907 г. 
См. отчетъ за 1907 г., № 8. Остался на 1909 г. Отличное общее 
состояніе, нормальная температура, мѣстный процессъ совершенно 
утихъ, кифозъ подъ вліяніемъ корсета Кало значительно умень
шился. Вѣсъ тѣла за годъ прибавился на 6.800 граммъ, ростъ на 
9 сантим. Улучшеніе.

6) Александра В. Spondylitis dorsalis. 13 лѣтъ. Осталась съ 
1907 г. См. отчетъ за 1907 г., № 9 Осталась на 1909 г. Отличное 
общее состояніе, никакихъ признаковъ затечнаго нарыва, нор
мальная температура, полное отсутствіе болей, въ вѣсѣ прибави
лась за годъ на 10.000 граммъ, ростъ на 7 сант. Улучшеніе.

7) Зинаида П. Spondylitis dorsalis. 5 лѣтъ. Изъ Петербурга, 
бѣднаго класса; поступила въ санаторію 12 марта 1908 г. Осталась 
на 1909 годъ. При поступленіи рѣзкія боли въ спинѣ, небольшой 
кифозъ, лихорадила, значительный упадокъ питанія. Уложена въ 
кроватку по Лоренцу. Къ концу 1908 г. рѣзкое улучшеніе общаго 
состоянія, полное отсутствіе лихорадки, отсутствіе болей, мѣстный 
процессъ затихъ. Вѣсъ тѣла прибавился на 2.700 граммъ, ростъ 
на 4 сант. Улучшеніе.

8) Анна Я. Spondylitis lumbalis. 8 лѣтъ. Изъ Петербурга, 
бѣднаго класса. Поступила въ санаторію 13 марта 1908 г. Оста
лась на 1909 г. При поступленіи значительный кифозъ въ области 
первыхъ грудныхъ позвонковъ, рѣзкія боли, полная невозможность 
ходить и сидѣть изъ-за болей въ спинѣ и шеѣ, полный упадокъ пи
танія, боли въ груди, частыя рвоты, лихорадка. Къ концу 1908 г. 
хорошее общее состояніе, отсутствіе болей-, лихорадки нѣтъ. Вѣсъ 
тѣла прибавился на 2.300 граммъ, ростъ на 4 сантим. Улучшеніе
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9) Наталія В. Spondylitis lumbalis. 5 лѣтъ. Изъ Петербурга, 
бѣднаго класса. Поступила въ санаторію 18 августа 1908 г. Оста
лась на 1909 годъ. При поступленіи большой кифозъ въ области 
нижнихъ грудныхъ позвонковъ, затечный нарывъ въ лѣвой паховой 
области, лихорадки не было, общее состояніе удовлетворительное, 
недержаніе мочи, значительная слабость въ ногахъ. Къ концу 
1909 года значительное уменьшеніе затечнаго нарыва, отличное 
общее состояніе, нормальная температура, отсутствіе болей, явленія 
недержанія мочи прошли. Въ вѣсѣ прибавилась на 4.000 граммъ, 
ростъ на 3 сантиметра. Улучшеніе.

10) Надежда K. Spondylitis lumbalis. 8 лѣтъ. Изъ Петербурга, 
богатаго класса. Поступила 18 марта 1908 г., осталась на 1909 годъ. 
При поступленіи кифозъ въ области верхнихъ грудныхъ позвон
ковъ, свищъ подъ лѣвой лопаткой, идущій изъ ребра, туберку
лезное пораженіе правой лопатки и свищъ, идущій къ обширному 
секвестру, общее состояніе удовлетворительное, отсутствіе болей, 
безлихорадочное теченіе. Къ концу 1908 года отличное общее 
состояніе, полное заживленіе свища подъ лѣвой лопаткой и почти 
полное заживленіе второго свища въ области правой лопатки, нор
мальная температура. Въ вѣсѣ прибыла на 3.200 граммъ, ростъ 
на 1 сантим. Улучшеніе.

11) Вѣра K. Spondylitis lumbalis, fistula post pleuritem puru- 
lentam. 7 лѣтъ. Изъ Петербурга, бѣднаго класса. Поступила 
20 марта 1908 г., осталась на 1909 годъ. При поступленіи большой 
кифозъ въ области грудныхъ позвонковъ, въ области лѣвой сто
роны грудной клѣтки старый свищъ на мѣстѣ бывшей резекціи 
ребра, по поводу гнойнаго плеврита. Начинающійся параличъ 
ногъ, рѣзкій упадокъ питанія, боли въ спинѣ и боку, обильное 
отдѣленіе гноя изъ свища, шумъ тренія плевры подъ лопаткой, 
повышенная температура. Къ концу 1908 года отличное общее 
питаніе, прекрасный сонъ и аппетитъ, нормальная температура, 
болей нѣтъ, изъ свища гной выдѣляется лишь въ незначительномъ 
количествѣ. Парезъ ногъ почти прошелъ. Въ вѣсѣ прибавилась 
на 4.000 граммъ, ростъ на 3 сант. Улучшеніе.

12) Вѣра Т. Spondylitis lumbalis. 20 лѣтъ. Изъ Петербурга, 
богатаго класса. Поступила 10 мая 1908 года, осталась на 1909 г. 
При поступленіи огромный кифозъ въ области грудныхъ позвон
ковъ, рѣзкое искривленіе грудной клѣтки. Больна съ 3 лѣтъ; за 
послѣдніе мѣсяцы обостреніе процесса, боли въ спинѣ, вспышки 
температуры. Къ концу 1908 года боли прошли, температура нор-
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мальна, очень хорошее общее состояніе. Въ вѣсѣ прибавилась на 
6.500 граммъ, въ ростѣ не прибавилась. Улучшеніе.

13) Борисъ H. Spondylitis lumbalis dorsalis. 9 лѣтъ. Изъ Вин- 
давы, зажиточнаго класса. Поступилъ 10 іюня 1908 г., остался на 
1909 г. Боленъ съ 1903 года; при поступленіи кифозъ съ 12 груд
ного позвонка по 3 поясничный, въ правой и лѣвой подвздошной 
области по свищу, на мѣстѣ бывшихъ пункцій по поводу натеч
ныхъ нарывовъ. Изъ свищей обильное отдѣленіе гноя. На боли 
не жалуется, лихорадки нѣтъ, хорошее общее состояніе. Къ концу 
1908 года одинъ свищъ почти зажилъ, изъ другого выдѣляется 
очень мало гноя, отличное общее состояніе, нормальная темпера
тура. Въ вѣсѣ прибавился на 1.000 граммъ, ростъ на 2 сантим. 
Улучшеніе.

14) Олимпіада П. Spondylitis lumbalis. 6 лѣтъ. Изъ Петер
бурга, зажиточнаго класса. Поступила 22 сентября 1908 г., осталась 
на 1909 годъ. При поступленіи кифозъ въ области первыхъ груд
ныхъ позвонковъ, рѣзкій парессъ обѣихъ нижнихъ конечностей, 
почти полное недержаніе мочи, рѣзкое исхуданіе, лихорадки нѣтъ, 
болей нѣтъ. Къ концу 1908 г. свободно поднимаетъ и сгибаетъ 
обѣ ноги, непроизвольное мочеиспусканіе почти прекратилось, 
безлихорадочное теченіе; вѣсъ тѣла прибавился на 3.000 граммъ, 
ростъ не прибавился. Улучшеніе.

15) Вѣра А. Spondylitis lumbalis. 20 лѣтъ. Изъ Петербурга, 
бѣднаго класса. Поступила 22 марта 1908 г., осталась на 1909 годъ. 
При поступленіи большой кифозъ въ области грудныхъ и пояснич
ныхъ позвонковъ, два свища въ паховыхъ областяхъ на мѣстѣ 
бывшихъ натечныхъ нарывовъ, рѣзко опущенная и увеличенная 
печень, боли въ области печени и поджелудочной области, изрѣдка 
общія судорги, повидимому на почвѣ эпилепсіи, полное неразвитіе 
половой сферы. Къ концу 1908 г. въ вѣсѣ прибыла на 900 граммъ, 
ростъ не прибавился. Какъ общее состояніе, такъ и мѣстно—безъ 
перемѣны.

16) Николай Г. Spondylitis lumbalis. 2 лѣтъ. Пріѣзжій, бога
таго класса; поступилъ 20 сентября 1908 г., остался на 1909 годъ. 
При поступленіи большой кифозъ въ области грудныхъ позвон
ковъ, боли въ спинѣ, безлихорадочное теченіе, сильное малокровіе. 
Къ концу 1908 года въ вѣсѣ не прибылъ, какъ общее состояніе, 
такъ и мѣстно—безъ перемѣны.

17 Павелъ П. Spondylitis lumbalis. 2 лѣтъ. Изъ Петербурга, 
бѣднаго класса, поступилъ 15 декабря 1908 г., остался на 1909 г.
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При поступленіи небольшой кифозъ въ области грудныхъ позвон
ковъ, сильный упадокъ питанія, безлихорадочное теченіе. Къ концу 
1908 г. какъ общее состояніе, такъ и мѣстно—безъ перемѣны.

18) Сергѣй K. Spondylitis lumbo-dorsalis. 12. лѣтъ. Остался съ 
1907 года. См. отчетъ за 1907 годъ, № 7. Остался на 1909 годъ. 
Продолжаетъ по временамъ высоко лихорадить, общее состояніе 
ухудшилось, на бедрѣ открылся новый свищъ, въ вѣсѣ потерялъ 
400 граммъ, ростъ прибавился на 5 сантим. Ухудшеніе.

19) Александръ А. Spondylitis lumbalis. 4 года. Остался съ
1907 года. См. отчетъ за 1907 годъ, № 1. Съ февраля 1908 года 
наступило рѣзкое ухудшеніе, общій амилоидъ, туберкулезное вос
паленіе кишечника. 17 апрѣля 1908 года. Смерть.

Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава 
и позвоночника.

20) Ольга Р. Spondylitis lumbalis et coxitis tuberculosa sinistra. 
11 лѣтъ. Изъ Петербурга, бѣднаго класса. Поступила 27 марта
1908 года, осталась на 1909 годъ. Воспаленіемъ тазобедреннаго 
сустава заболѣла 1902 года, а въ началѣ 1908 года присоедини
лось и воспаленіе позвоночника. При поступленіи общій упадокъ 
питанія, по вечерамъ небольшое повышеніе температуры, значи
тельная болѣзненность въ лѣвомъ тазобедренномъ суставѣ, въ 
области котораго старые свищи; незначительный кифозъ въ области 
грудныхъ позвонковъ, натечныхъ нарывовъ нѣтъ. Къ концу 1908 г. 
какъ въ общемъ состояніи, такъ и мѣстно—перемѣнъ нѣтъ.

Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава.

21) Марія H. Coxitis tbc. 6 лѣтъ. Осталась съ 1907 г. См. 
отчетъ за 1907 г., № 12. Осталась на 1909 г. За весь 1908 г. ни одной 
вспышки процесса не было; оставлена еще на нѣкоторое время 
въ санаторіи, въ виду слишкомъ плохихъ домашнихъ условій, 
для полнаго ея укрѣпленія. Въ вѣсѣ прибавилась на 3.900 граммъ, 
ростъ на 5 сантиметровъ. Выздоровленіе.

22) Михаилъ С. Coxitis tbc. sinistra. 5 лѣтъ. Остался съ 1907 г. 
См. отчетъ за 1906 г., № 11. Остался на 1909 г. За весь 1908 г. 
ни одной вспышки процесса не было. Со дня рожденія до сре
дины 1908 года не ходилъ. Теперь ходитъ вполнѣ увѣренно, лишь 
немного прихрамывая. Остался въ санаторіи на нѣкоторое время
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для окончательнаго укрѣпленія. Въ вѣсѣ прибавился на 2.100 граммъ, 
ростъ на 5 сантиметровъ. Выздоровленіе.

23) Аграфена K. Coxitis tbc. dextra. 13 лѣтъ. Осталась съ
1907 г. См. отчетъ за 1907 г., № 14. Осталась на 1909 г. За весь
1908 г., ни одной вспышки процесса не было. Оставлена на нѣ
которое время въ санаторіи для окончательнаго укрѣпленія. Въ 
вѣсѣ прибыла на 9.700 граммъ, ростъ на 10 сант. Выздоровленіе.

24) Алексѣй M. Coxitis tbc. dextra. 8 лѣтъ. Остался съ 1907 г. 
См. отчетъ за 1907 г., № 16. Выписался 24 августа 1908 г. при 
великолѣпномъ общемъ состояніи, съ вполнѣ законченнымъ про
цессомъ при полной подвижности въ тазобедренномъ суставѣ. Въ 
вѣсѣ прибылъ на 1.400 граммъ, ростъ на 2 сантиметровъ. Полное 
выздоровленіе.

25) Ольга K. Coxitis tbc. dextra. 8 лѣтъ. Осталась съ 1907 г. 
См. отчетъ за 1907 г., № 15. Осталась на 1909 г. Процессъ со
вершенно закончился, за весь 1908 г. ни одной вспышки не было. 
Оставлена на нѣкоторое время для окончательнаго укрѣпленія. 
Въ вѣсѣ прибыла на 1.800 граммъ, ростъ на 5 сантиметровъ. Вы
здоровленіе.

26) Борисъ Ф. Coxitis tbc. dextra. 9 лѣтъ. Пріѣзжій, богатаго 
класса. Поступилъ на два мѣсяца 12 марта 1908 г., послѣ пере
несенной имъ въ 1907 году операціи по поводу правосторонняго 
воспаленія тазобедреннаго сустава. Быстро окрѣпъ и выписался 
7 мая 1908 года. Въ вѣсѣ прибылъ на 2.000 граммъ, ростъ безъ 
измѣненія. Полное выздоровленіе.

27) Иванъ Ш. Coxitis dextra. 7 лѣтъ. Остался съ 1907 г. См. 
отчетъ за 1907 г., № 13. Остался на 1909 г. Процессъ повидимому, 
совершенно закончился. Прекрасное общее состояніе, безлихора
дочное теченіе. Въ вѣсѣ прибылъ на 2.300 граммъ, ростъ на 
9 сантиметровъ. Улучшеніе.

28) Любовь Д. Coxitis tbc. dextra. 16 лѣтъ. Пріѣзжая; бога
таго класса; поступила 17 мая 19Q8 г. Осталась на 1909 г. Больн-а 
съ 1906 года, въ 1907 г. перенесла операцію; при поступленіи 
картина заболѣванія крайне тяжелая: полное истощеніе, высокая 
лихорадка, сильныя боли; весь суставъ, равно какъ и бедро, 
отечны, инфильтратъ переходитъ и на паховую область; рядъ 
свищей въ области сустава, бедра и выше пупартовой связки; 
гной выдѣляется изъ всѣхъ свищей въ огромномъ количествѣ, въ 
мочѣ бѣлокъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ перенесла въ санаторіи перфора
тивный перитонитъ. Къ концу 1908 года общее состояніе рѣзко
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улучшилось, хорошій аппетитъ и сонъ, лихорадка прекратилась; 
отекъ значительно спалъ, количество гноя изъ свищей уменьши
лось болѣе, чѣмъ на двѣ трети, болей нѣтъ. Въ вѣсѣ прибави
лась на 3.900 граммъ, ростъ на 2 сант. Улучшеніе.

29) Марія Д. Coxitis tbc. dextra. 13 лѣтъ. Изъ Петербурга; 
зажиточнаго класса; поступила 20 мая 1908 года. Осталась на 
1909 г. Заболѣла съ 1903 года. Въ апрѣлѣ 1908 года, перенесла 
операцію резекціи сустава. При поступленіи небольшой свищъ на 
мѣстѣ бывшей операціи, безлихорадочное теченіе, хорошее общее 
состояніе. Къ концу 1908 года прекрасное общее состояніе, нор
мальная температура, полное отсутствіе болей, свищъ еще не за
жилъ. Въ вѣсѣ прибавилась на 2.100 граммъ. Улучшеніе.

30) Вѣра П. Coxitis tbc. dextra. 14 лѣтъ. Изъ Вологды; за
житочнаго класса; поступила 20 мая 1908 года; осталась на 
1909 годъ. Заболѣла въ 1904 году очень тяжелой формой туберк. 
воспаленія тазобедреннаго сустава. Уже черезъ годъ были захва
чены въ процессъ и кости таза, открылся цѣлый рядъ свищей, 
постоянная изнурительная лихорадка. Въ 1906 году, удовлетворяя 
жизненному показанію, была сдѣлана операція широкой резекціи 
сустава и пораженныхъ костей таза. Послѣ операціи временное 
улучшеніе, но въ дальнѣйшемъ теченіе болѣзни еще ухудшилось: 
снова стала очень высоко лихорадитъ, открылся цѣлый рядъ 
свищей, отдѣленіе гноя въ огромномъ количествѣ, присоединились 
изнурительные поносы, но не специфическаго характера, въ мочѣ 
очень много бѣлка и цилиндры. 20 мая 1908 года поступила въ 
санаторію при явленіяхъ рѣзкаго истощенія, очень сильнаго отека 
всей нижней половины тѣла, высокой лихорадкѣ, упорномъ по
носѣ и явленіяхъ воспаленія почекъ, при на рѣдкость тяжеломъ 
мѣстномъ пораженіи. Къ концу 1908 году общее состояніе сильно 
измѣнилось къ лучшему, лихорадка рѣзко уменьшилась, поносы 
прекратились, бѣлка въ мочѣ очень мало, хорошій сонъ, отсут
ствіе болей, удовлетворительный аппетитъ; мѣстныхъ измѣненій 
мало, но все-же часть свищей "закрылась. Ввиду уменьшенія отека 
и сложной фиксирующей повязки, констатировать прибыль или 
убыль вѣса нельзя; ростъ прибавился на 1 сант. Улучшеніе.

31) Анна K. Coxitis tbc. sinistra. 3 лѣтъ. Изъ Петербурга; 
бѣднаго класса. Поступила 10 іюня 1908 года. Осталась на 
1909 годъ. При поступленіи рѣзкая болѣзненность въ поражен
ной области, значительное сведеніе въ тазобедренномъ суставѣ, 
дома постоянно лихорадила. Подъ хлороформеннымъ наркозомъ
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конечность выпрямлена, наложена гипсовая повязка. Къ концу
1908 года отличное общее состояніе, прекрасные сонъ и аппе
титъ, совершенно нормальная температура, полное отсутствіе бо
лей, процессъ можно считать купированнымъ. Въ вѣсѣ прибыла 
на 1.300 граммъ, ростъ на 3 сантиметра. Улучшеніе.

32) Александра M. Coxitis tbc. dextra. 15 лѣтъ. Осталась съ 
1907 года. См. отчетъ за 1907 г. № 17. Осталась на 1909 г. 
Общее состояніе по прежнему хорошее, не лихорадитъ, но свищи 
не заживаютъ. Въ вѣсѣ прибавилась на 6.400 граммъ, ростъ на 
4 сант. Безъ перемѣны.

33) Алиса K. Coxitis t. dextra. 20 лѣтъ. Изъ Петербурга; за
житочнаго класса. Поступила 19 марта 1908 г.; 2 октября 1908 г. 
переведена въ больницу общины Св. Евгеніи. Больна съ 9 лѣтъ. 
При поступленіи патологическій вывихъ въ правомъ тазобедрен
номъ суставѣ, нифильтратъ въ области сустава, рѣзкое утолщеніе 
трохантера, на правой голени обширный старый рубецъ на мѣстѣ 
бывшей операціи по поводу воспаленія больше-берцовой кости. 
Незначительная лихорадка, боли въ тазобедренномъ суставѣ. Ко 
дню выписки, хотя общее состояніе и улучшилось и лихорадка 
прошла, все-же боли въ суставѣ еще были. Въ вѣсѣ прибыла на 
4.200 граммъ. Безъ перемѣны.

34) Сергѣй Б. Coxitis tbc. dextra. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга; 
зажиточнаго класса. Поступилъ 25 декабря 1908 г. Остался на
1909 г. Заболѣлъ 1904 г. тяжелой формой воспаленія тазобедрен
наго сустава. Въ 1906 году открылось 5 свищей. При поступленіи 
значительное истощеніе, отдѣленіе гноя изъ свищей въ очень 
большомъ количествѣ, анкилозъ сустава, обширный инфильтратъ, 
вывихъ, лихорадки нѣтъ. Безъ перемѣны.

35) Павелъ Б. Coxitis tbc. sinistra. 10 лѣтъ. Изъ Петербурга; 
бѣднаго класса. Поступилъ 14 мая 1908 года, остался на 1909 годъ. 
Заболѣлъ въ 1906 г. тяжелой формой воспаленія тазобедреннаго 
сустава, въ 1908 г. открылись свищи; при поступленіи два свища 
и обширный инфильтратъ въ области сустава, отдѣленіе гноя въ 
очень большомъ количествѣ, въ лѣвомъ тазобедренномъ суставѣ 
сведеніе конечности почти подъ прямымъ угломъ, сильное исто
щеніе, лихорадитъ, болей нѣтъ. Подъ хлороформеннымъ нарко
зомъ нога постепенно выпрямлена и зафиксирована гипсовой по
вязкой съ очень высокимъ тазовымъ поясомъ. Несмотря на пол
ную фиксацію и цѣлый рядъ мѣръ для улучшенія общаго состоя
нія, положительныхъ результатовъ не получено. Къ концу 1908 года
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лихорадка даже усилилась, общее состояніе не улучшилось, гной 
отдѣляется еще въ ббльшемъ количествѣ, болей нѣтъ. Въ вѣсѣ 
прибылъ. Ухудшеніе.

36) Евгенія E. Coxitis tbc. sinistra. 8 лѣтъ. Изъ Петербурга; 
бѣднаго класса. Поступила 14 мая 1908 года. Осталась на 
1909 годъ. Заболѣла въ 1907 году тяжелой формой воспаленія 
тазобедреннаго сочлененія; два раза была оперирована по поводу 
указаннаго заболѣванія. При поступленіи сильный упадокъ пита
нія, бѣлокъ въ мочѣ, не лихорадитъ, рѣзкое приведеніе конеч
ности, два свища на мѣстѣ бывшихъ операцій, гной отдѣляется 
въ небольшомъ количествѣ. Къ концу 1908 года общее состояніе 
ухудшилось, развился нефритъ, общая отечность, мѣстнаго ухуд
шенія нѣтъ, не лихорадитъ, прибыль или убыль въ вѣсѣ нельзя 
констатировать, ввиду постоянно мѣняющихся въ степени оте
ковъ. Ухудшеніе.

Туберкулезное воспаленіе тазобедреннаго сустава и плечевого
сустава.

37) Михаилъ А. Coxitis tbc. sinistra et artrophlogosis artic. hu- 
meri dextr. 8 лѣтъ. Остался съ 1907 г. См. отчетъ за 1907 г. 
№ 18. Остался на 1909 г. Въ 1908 году перенесъ скарлатину, что, 
однако, не отозвалось ни на общемъ состояніи, ни мѣстно. Про
цессъ совершенно купировался: ввиду невозможности, изъ за 
пораженія плечевого сустава, ходить на костыляхъ, оставленъ въ 
санаторіи, дабы упрочить результаты леченія. Въ вѣсѣ прибавился 
на 3.000 граммъ, ростъ на 6 сантим. Улучшеніе.

Туберкулезное воспаленіе колѣннаго сустава.

38) Клавдія K. Oonitis tuberc. dextra. 6 лѣтъ. Осталась съ 
1907 года. См. отчетъ за 1907 г. № 20. Осталась на 1909 г. Къ 
концу 1908 года процессъ можно считать совершенно купирован
нымъ: за весь годъ не было ни одной вспышки, при отличномъ 
общемъ состояніи почти полная подвижность въ пораженномъ 
суставѣ, отсутствіе болей, незначительная хромота. Въ вѣсѣ при
была на 3.100 граммъ, ростъ на 2 сантим. Оставлена на время въ 
санаторіи, ввиду худыхъ домашнихъ условій жизни. Выздоровленіе.

39) Надежда В. Gonitis tbc. dextra. 15 лѣтъ. Осталась съ 
1907 г. См. отчетъ за 1907 г. № 21. Осталась на 1909 годъ. За
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1908 годъ замѣтно рѣзкое улучшеніе какъ въ общемъ состояніи, 
такъ и мѣстно, лихорадка совершенно прошла, болей нѣтъ, су
ставъ гораздо меньше отеченъ. Въ вѣсѣ прибыла на 4.700 граммъ, 
ростъ на 5 сант. Улучшеніе.

40) Сергѣй В. Gonitis tuberc. siuistra. 5 лѣтъ. Пріѣзжій, за
житочнаго класса. Поступилъ 27 марта 1908 года. Остался на
1909 годъ. Заболѣлъ въ 1907 году, были дѣланы повторныя пунк
ціи, послѣ которыхъ остался свищъ, скоро, однако, зажившій. При 
поступленіи довольно хорошее общее состояніе, незначительная 
лихорадка, боли въ пораженномъ сочлененіи, небольшой выпотъ. 
Къ концу 1908 года отличное общее состояніе, отсутствіе лихо
радки, отсутствіе болей, выпота въ колѣнѣ нѣтъ. Въ вѣсѣ при
былъ на 7.000 граммъ, ростъ на 4 сант. Улучшеніе.

41) Федоръ А. Gonitis tuberc. dexr. 7 лѣтъ. Изъ Петербурга; 
бѣднаго класса. Поступилъ 18 мая 1908 года. Остался на 1909 годъ. 
Заболѣлъ въ 1906 году. При поступленіи значительный упадокъ 
питанія, по временамъ лихорадка, въ области больного сустава 
значительный нифильтратъ, боли въ колѣнѣ. Къ концу 1908 года 
хорошее общее состояніе, полное отсутствіе лихорадки, болей 
нѣтъ, нифильтратъ сильно уменьшился. Въ вѣсы прибылъ на 
2.000 граммъ, ростъ на 3 сант. Улучшеніе.

42) Николай Д. Gonitis tuberc. sinistra. 12 лѣтъ. Изъ Петер
бурга; бѣднаго класса. Поступилъ 15 іюня 1908 г. Остался на 
1909 г. Боленъ уже нѣсколько лѣтъ, былъ оперированъ по поводу 
воспаленія колѣннаго сочлененія. При поступленіи общій упадокъ 
питанія, въ области пораженнаго сочлененія старые рубцы на 
мѣстѣ бывшей операціи, незначительная припухлость подъ колѣн
ной чашкой, небольшая контрактура, полнаго выпрямленія нѣтъ, 
въ области первой фаланги большого пальца, небольшой свищъ, 
не лихорадитъ. Къ концу 1908 года общее состояніе значительно 
улучшилось, болей нѣтъ, лихорадки нѣтъ, опухоль колѣна прошла, 
свищъ на рукѣ зажилъ. Въ вѣсѣ прибавился на 3.500 граммъ, 
ростъ на 3 сантим. Улучшеніе.

«
Туберкулозное воспаленіе обоихъ локтовыхъ суставовъ, брю

шины и шейныхъ железъ.

43) Иванъ M. Arthrophlogosis articul cubiti duplex, peritonitis 
tuberculosa, lymphadenitis tuberc. colli. 5 лѣтъ. Изъ Петербурга; 
зажиточнаго класса. Поступилъ 8 апрѣля 1908 года. Выписался
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12 мая 1908 года. Заболѣлъ въ 1906 году послѣ перенесеннаго 
катарра кишечника. При поступленіи асцитъ на два пальца выше 
пупка на почвѣ туберк. перитонита, туберкулозное пораженіе 
обоихъ локтевыхъ суставовъ, туберкулозное пораженіе шейныхъ 
железъ, въ области локтей и шеи цѣлый рядъ свищей, высоко 
лихорадитъ, общее состояніе не слишкомъ тяжелое, бѣлка въ мочѣ 
нѣтъ. Въ санаторіи пробылъ лишь 35 дней, но потомъ родители 
его переѣхали сами для него въ окрестности Сестрорѣцка. При
быль или убыль въ вѣсѣ не могла быть констатирована ввиду 
то наростающаго, то уменьшающагося асцита. Безъ улучшенія.

Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава и мелкихъ
костей стопы.

44) Татьяна Л. Arthroplilogosis artic. talo-cruralis, tarsitis et 
metatarsitis tuberculosa. 6 лѣтъ. Изъ Петербурга; зажиточнаго класса. 
Поступила 10 февраля 1908 года, осталась на 1909 годъ. Заболѣла 
съ августа 1907 года, опухоль и боль лѣвой ступни, въ январѣ 
1908 года открылся рядъ свищей. При поступленіи значительный 
упадокъ питанія, по временамъ лихорадка, вся лѣвая ступня сильно 
отечна, равно какъ и голеностопный суставъ, цѣлый рядъ свищей, 
черезъ которые выдѣлялось очень много гноя, рѣзкая болѣзнен
ность во всей пораженной области. Въ области двухъ первыхъ 
грудныхъ позвонковъ небольшой кифозъ совершеннно безболѣз
ненный при давленіи и заставляющій лишь въ виду специфическаго 
пораженія голеностопнаго сустава до извѣстной степени подоз
рѣвать и здѣсь специфическій процессъ. Къ концу 1908 года общее 
состояніе рѣзко измѣнилось къ лучшему, лихорадить перестало, 
боли прошли, отекъ ступни и сустава исчезъ, остался лишь одинъ 
небольшой свищъ съ большой наклонностью къ быстрому зажи
вленію. Въ вѣсѣ и ростѣ почти не прибыла. Улучшеніе.

Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава и множе
ственное туберкулезное воспаленіе костнаго мозга.

451 Алексанрдъ Ф. Arthroplilogosis artic talocruralis, osteomyelitis 
tuberculosa maxillae inferioris, osteomyelitis tbc. ossis ilei, osteomyelitis 
tuberculosa ossis metacarpalis I. 14 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣднаго 
класса. Поступилъ 23 марта 1908 года, остался на 1909 годъ. 
Заболѣлъ съ 1903 года, началось со ступни, въ 1906 году насту-

-  51 — 4’щ

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



пило пораженіе нижней челюсти, съ 1906 году подвздошной кости 
и первой запястной. При поступленіи значительный отекъ ступни 
и три свища въ области голеностопнаго сочлененія, значительный 
инфильтратъ въ области задняго края гребешка правой подвздош
ной кости, инфильтратъ и свищъ въ области 1 метакарпальной 
кости, цѣлый рядъ свищей въ области нижней челюсти, большин
ство которыхъ ведутъ прямо въ полость рта. Довольно сильное 
истощеніе, по временамъ лихорадка, бѣлка въ мочѣ нѣтъ. Боль
ной неоднократно раньше подвергался операціямъ. Къ концу 
1908 года болѣзненность и инфильтратъ въ голеностопномъ су
ставѣ прошли, остался лишь небольшой свищъ, инфильтратъ въ 
области подвздошной кости почти разсосался, въ области ниж
ней челюсти осталось лишь два небольшихъ свища, оба въ по
лость рта не проходятъ. Общее состояніе отличное, температура 
нормальная. Въ вѣсѣ прибылъ на 4.100 граммъ, ростъ на 9 сантим. 
Улучшеніе.

Туберкулезное воспаленіе голеностопнаго сустава, мелкихъ 
костей спины и шейныхъ железъ.

46) Александръ K. Arthrophlogosis artic. talocruralis dextrae, 
lymphadenitis tuberc. colli. 4 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣдный классъ. 
Поступилъ 22 марта 1908 года, остался на 1909 годъ. Заболѣлъ 
съ февраля 1904 года, началось съ шейныхъ железъ, вскорѣ при
соединилось воспаленіе голеностопнаго сустава. При поступленіи 
рѣзкій упадокъ питанія, кашель, ночные поты, высокая лихорадка; 
правая ступня, равно какъ и голеностопный суставъ, вслѣдствіе 
инфильтрата, совершенно деформированы, цѣлый рядъ свищей, 
на шеѣ цѣлые пакеты железъ и рядъ свищей. Къ концу 1908 года 
отличное общее состояніе, отсутствіе лихорадки, свищи на шеѣ 
зажили, железы разсосались, въ области голеностопнаго сустава 
и ступни рѣзкое улучшеніе, дающее почти полную увѣренность 
въ заживленіи, не прибѣгая къ обширной операціи или ампутаціи. 
Въ вѣсѣ прибылъ на 3.800 граммъ, ростъ на 2 сантим. Улучшеніе.

Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ.

47) Татьяна Д. Lymphadenitis colli tuberculosa. 14 лѣтъ, оста
лась съ 1907 года. См. отчетъ за 1907 годъ, № 39, осталась на 
1909 годъ. Лѣтомъ 1908 году оставшіяся железы вылущены,
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для чего на время операціи больная была переведена въ Рожде
ственскую барачную больницу. Къ концу 1908 года отличное общее 
состояніе, увеличенныхъ железъ нѣтъ, вполнѣ выздоровѣла; оста
влена въ санаторіи на нѣкоторое время ввиду исключительно 
дурныхъ домашнихъ условій. Въ вѣсѣ прибыла на 4.700 граммъ, 
ростъ на 7 сантим. Выздоровленіе.

48) Марія Ш. Lymphadenitis colli tuberc., 15 лѣтъ. Изъ Петер
бурга; зажиточнаго класса. Поступила 15 марта 1908 года. Выпи
салась 24 августа 1908 года. Заболѣла въ 1906 году. При поступ
леніи съ правой стороны шеи большой пакетъ железъ, съ лѣвой 
цѣлый рядъ небольшихъ отдѣльныхъ, пакетъ железъ въ правой 
подмышечной впадинѣ, не лихорадитъ. Въ день выписки всѣ 
железы разсосались, отличное общее состояніе. Въ вѣсѣ прибыль 
на 8.000 граммъ. Выздоровленіе.

Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ и катаральное 
воспаленіе легкаго.

49) Софія И. Lymphadenitis tuberculosa colli et pneumonia catar- 
rhalis. 12 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. Поступила 
G іюня 1908 года, осталась на 1909 годъ. При поступленіи удовле
творительное общее состояніе, по временамъ лихорадитъ, въ под
челюстной области и по обѣимъ сторонамъ шеи пакеты железъ, 
свищей нѣтъ, подъ лѣвой ключицей и въ области верхней части 
лопаточной кости притупленіе, слышны мелкопузырчатые влажные 
хрипы, почти не кашляетъ, при изслѣдованіи мокроты бациллъ 
не найдено. Къ концу 1908 года общее состояніе ухудшилось, 
высокая лихорадка, аппетитъ и сонъ хорошіе, въ лѣвомъ легкомъ 
обширная область притупленія, бронхіальное дыханіе, масса сухихъ 
и влажныхъ хриповъ, въ мокротѣ найдены палочки, железы на 
шеѣ почти разсосались. Въ вѣсѣ убыла на 2.500 граммъ. 
Въ санаторіи оставлена до перевода въ другую санаторію для 
легочныхъ больныхъ. Ухудшеніе.

Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ и врожденное
искривленіе шеи.

50) Зинаида K. Lymphadenitis colli tuberculosa, torticollis con- 
genita. 11 лѣтъ. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. Осталась съ 
1907 года. См. отчетъ за 1907 г., № 40. Осталась на 1909 годъ.
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Железы на шеѣ совершенно исчезли, весною 1908 года была сдѣ
лана операція разсѣченія мышцъ, шея совершенно выпрямилась. 
Въ санаторіи оставлена временно до помѣщенія въ пріютъ. Въ 
вѣсѣ прибавилась на 1.300 граммъ, ростъ на 9 сантим. Выздо
ровленіе.

Туберкулезное воспаленіе шейныхъ железъ и множественное 
туберкулезное воспаленіе костнаго мозга.

51) Павелъ K. Lymphadenitis colli tuberculosa et osteomyelitis 
tuberc. multiplex. 4 года. Изъ Петербурга; бѣднаго класса. Посту
пилъ 9 марта 1908 года. Остался на 1909 годъ. Заболѣлъ съ 
1906 года, началось съ воспаленія шейныхъ железъ. При посту
пленіи рѣзкое истощеніе, лихорадка, на шеѣ рядъ увеличенныхъ 
и казеозно перерожденныхъ железъ, частью распавшихся, свищи на 
шеѣ, туберкулезный костный фокусъ въ области праваго плеча, 
въ области праваго предплечья, на внутреннней сторонѣ лѣваго 
бедра и въ области лѣвой пяточной кости, вездѣ свищи. Къ концу 
1908 года отличное общее состояніе, полное отсутствіе лихорадки, 
железы на шеѣ разсосались, свищи зажили на шеѣ, на плечѣ, 
предплечьѣ и на бедрѣ, остался лишь одинъ свищъ въ области 
пятки. Въ вѣсѣ прибавился на 4.000 граммъ. Улучшеніе.

52) Александръ Б. Lymphadenitis colli tuberc. et osteomyelitis 
tuberc. multiplex. 3 лѣтъ. Изъ Петербурга, бѣднаго класса. Посту
пилъ 19 апрѣля 1908 г., остался на 1909 г. Боленъ уже два года. 
При поступленіи сильный упадокъ питанія, лихорадка, воспаленныя 
железы на шеѣ и свищи, свищъ на правой стопѣ между третьимъ 
и четвертымъ пальцемъ, на лѣвой голени, на пяткѣ и въ области 
правой скуловой дуги, туберкулезный фокусъ въ области 1-й ме
такарпальной кости. Къ концу 1908 г. отличное общее состояніе, 
полное отсутствіе лихорадки, всѣ свищи, исключая области шеи, 
зажили, опухоль въ области метакарпальной кости исчезла. Въ 
вѣсѣ прибылъ на 4.200 граммъ, ростъ на 3 сант. Улучшеніе.

Множественное туберкулезное воспаленіе костей.

53) Иванъ K. Osteomyelitis tuberc. multiplex. 6 лѣтъ. Остался 
съ 1907 г. См. отчетъ 1907 г., № 26. Остался на 1909 г. Всѣ свищи 
зажили, отличное общее состояніе, нормальная температура. Въ 
вѣсѣ прибылъ на 2.000 граммъ, ростъ на 8 сант. Пока оставленъ
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въ санаторіи въ виду очень дурныхъ домашнихъ условій. Выздо
ровленіе.

54) Лидія X. Osteomyelitis tuberc. multiplex et lupus. 13 лѣтъ. 
Осталась съ 1907 г. См. отчетъ за 1907 г., № 43. Выписалась 
23 декабря 1908 г. Всѣ слѣды волчанки исчезли, свищи зажили. 
Весною 1908 г. перенесла нефритъ, быстро поправилась. Выпи
салась при отличномъ общемъ состояніи вполнѣ здоровой. Въ вѣсѣ 
прибыла на 7.000 граммъ, ростъ на 8 сант. Выздоровленіе.

55) Петръ Ф. Osteomyelitis tuberc. multiplex. 6 лѣтъ. Осталась 
съ 1907 г. См. отчетъ за 1907 г., остался на 1909 г. Отличное 
общее состояніе, нормальная температура, всѣ свищи закрылись. 
Въ вѣсѣ не прибылъ, ростъ на 3 сант. Оставленъ пока въ сана
торіи по домашнимъ обстоятельствамъ. Выздоровленіе.

56) Марія Т. Osteomyelitis tuberc. multiplex. 11 лѣтъ. Остался 
съ 1907 г. См. отчетъ 1907 г., № 24. Выписалась 30 мая 1908 г. 
Всѣ слѣды бывшихъ туберкулезныхъ фокусовъ совершенно исчезли, 
общее состояніе отличное. Въ вѣсѣ прибавилась 2.300 граммъ, 
росДъ на 6 сант. Выздоровленіе.

57) Александра И. Osteomyelitis tuberc. multiplex. 18 лѣтъ. Изъ 
Петербурга, бѣднаго класса. Поступила 15 апрѣля 1908 г. Выпи
салась 14 мая 1908 г. Больна съ 1902 г., на лѣвой голени два 
свища на мѣстѣ двухъ изолированныхъ туберкулезныхъ фокусовъ; 
общее состояніе удовлетворительное, не лихорадитъ. Черезъ 3 мѣ
сяца свищи совершенно зажили, отличное общее состояніе, выпи
салась здоровой. Въ вѣсѣ прибыла на 7.200 граммъ. Выздоровленіе.

58) Любовь В. Osteomyelitis tuberc. multiplex. 8 лѣтъ. Изъ 
Петербурга, бѣднаго класса. Поступила 30 мая 1908 г., осталась на 
1909 г. Больна около 2 лѣтъ. Туберкулезное пораженіе 3-й и 4-й 
метакарпальной кости лѣвой руки. Два свища, одинъ на ладонной 
поверхности, второй на тыльной. Хорошее общее состояніе, по 
вечерамъ иногда лихорадитъ. Къ концу 1908 г. отличное общее 
состояніе, полное отсутствіе лихорадки, свищи совершенно зажили. 
Въ санаторіи оставлена на время для болѣе полнаго укрѣпленія 
результатовъ леченія. Въ вѣсѣ прибавивилась на 2.200 граммъ 
ростъ на 1 сант. Выздоровленіе.

59) Василій K. Osteomyelitis tuberc. multiplex. 10 лѣтъ. Остался 
съ 1907 г. См. отчетъ за 1907 г., остался на 1909 г. Какъ въ общемъ 
состояніе, такъ и мѣстно въ началѣ 1908 г. ухудшеніе, но въ на
чалѣ осени замѣтное улучшеніе, а къ концу 1908 г. улучшеніе 
очень значительное; общее состояніе хорошее, изнурительная ли-
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хорадка прошла, прекрасный сонъ и аппетитъ, отдѣляемаго изъ 
свищей мало, воспалительныя явленія незначительны. Въ вѣсѣ 
не прибылъ, ростъ прибавился на 3 сант. Улучшеніе.

60) Агриппина Ш. Osteomyelitis tuberc. multiplex. 7 лѣтъ. Оста
лась съ 1907 г. См. отчетъ за 1907 г., № 35. Выписалась 13 марта 
1908 г. Къ дню выписки отличное общее состояніе, полное отсут
ствіе лихорадки, мѣстный процессъ почти затихъ. Въ вѣсѣ при
бавилась на 2.400 граммъ. Улучшеніе.

Рахитъ.

61) Николай В. Rachitis. 6 лѣтъ. Остался съ 1907 г. См. 
отчетъ за 1907 г., № 47. Остался на 1909 г. Уже въ началѣ 1908 г. 
всѣ явленія рахита исчезли, полное выздоровленіе. Временно 
оставленъ въ санаторіи до опредѣленія его въ пріютъ. Въ вѣсѣ 
прибылъ на 1.800 граммъ, ростъ на 8 сант. Выздоровленіе.

62) Елизавета Ч. Rachitis. 7 лѣтъ. Осталась съ 1907 г. См. 
отчетъ 1907 г., № 46. Выписалась 28 сентября 1908 г. Совершенно 
здорова, въ вѣсѣ прибавилась на 4.900 граммъ, ростъ на 2 сант. 
Выздоровленіе.

63) Александра K. Rachitis. 4 года Осталась съ 1907 г. См. 
отчетъ за 1907 г., № 45. Выписалась 4 декабря 1908 г. Совершенно 
злорова, въ вѣсѣ прибавилась на 3.300 граммъ. Выздоровленіе.

64) Прохоръ K. Rachitis. 5 лѣтъ. Остался съ 1907 г. См. 
отчетъ за 1907 г. Остался на 1909 г. Всѣ явленія рахита исчезли, 
отличное общее состояніе, лишь на время оставленъ въ санаторіи 
для укрѣпленія полученныхъ результатовъ. Въ вѣсѣ прибылъ на 
2.100 граммъ, ростъ на 6 сант. Выздоровленіе.

65) Юрій Б. Rachitis. 7 лѣтъ. Остался съ 1907 г. См. отчетъ 
за 1907 г., № 50. Остался на 1909 г. Всѣ явленія рахита прошли, 
отличное общее состояніе, лишь на время оставленъ въ санаторіи 
для укрѣпленія полученныхъ результатовъ. Въ вѣсѣ прибылъ на 
2.500 граммъ, ростъ на 2 сант. Выздоровленіе.

Малокровіе и ложный суставъ.

66) Иванъ А. Апаешіа, pseudarthrosis. 9 лѣтъ, Остался съ 
1907 г. См. отчетъ за 1907 г., № 52. Остался на 1909 г. Несмотря 
на повторно произведенныя операціи на ложномъ суставѣ, сро- 
щеніе, ввиду общихъ причинъ, не наступило. Общее состояніе
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то же. Въ вѣсѣ прибылъ лишь на 300 граммъ, ростъ на 3 сант. 
Безъ улучшенія.

Сведеніе обоихъ тазобедренныхъ суставовъ послѣ перенесеннаго
ревматизма.

67) Юлія В. Contractura articulat. сохае bilateraiis post rlieuma- 
tismum. 17 лѣтъ. Изъ Петербурга, бѣднаго класса. Поступила 
15 апрѣля 1908 г. съ явленіями сведенія конечностей въ обоихъ 
тазобедренныхъ суставахъ послѣ перенесеннаго въ раннемъ дѣтствѣ 
ревматизма. 9 іюня 1908 г. переведена въ ортопедическій инсти
тутъ для операціи. Безъ улучшенія.
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С В Ъ Д Ъ Н І Я
больныхъ Сестрорѣдкой Дѣтской Санаторіи 

имени E. В. Нолачевсной.

С ъ  1 Ію ня  1 9 0 6  г. по 1 Я н ва р я  1 9 0 9  г.
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по
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дк

у. . Вѣроиспо- Занятіе Время Время
ИМЕНА и ФАМИЛІИ. «

JH вѣданіе. родителей, поступленія, выбытія.

1 Елена Тел ушки на . . . . 4 Правосл. Дочь водо
проводчика.

31 Мая 
1906 г.

31 Мая 
1907 г.

2 Марія Николаева . . 4 9 Дочь фабр. 
рабочаго.

—

3 Ирина Борисова............... 13 » Дочь швей
цара.

1 Сентября 
1906 г.

4 Елизавета Кулешова . . . 12 Дочь порт
нихи.

4 Августа 
1906 г.

5 Екатерина Ефимова . . . . 9 • Дочь ремес
ленника.

19 Августа 
1906 г.

6 Николай Грендзіонъ . . . 12 • Сынъ фельд
шера.

9 Октября 
1906 г.

/ Николай Капустинъ . . . 5 Сынъ ремес
ленника.

8 Сентября 
1906 г.

8 Николай Васильевъ . . . . 4 Сынъ сто
ляра. .

—

9 Алексантръ Сннозерскій . 9 * Сынъ фабр. 
рабочаго.

6 Іюля 
1906 г.

10 Елизавета Чернышева . . 4 * Дочь приказ
чицы.

3 Іюня 
1906 г.

28 Сентября 
1908 г.

11 Олимпіада Баламутова . . 8 • Дочь сле
саря.

8 Іюня 
1906 г.

—

12 Левъ Громанъ ................... 1 г. 
10 м. •

Сынъ служ. 
въ конторѣ.

9 Іюня 
1906 г.

8 Августа 
1906 г.

13 Иванъ Шиленковъ . . . . 5 Сынъ шту
катура/

25 Іюня 
1906 г.

—

14 Михаилъ Волковъ . . . . 6 Сынъ двор
ника.

29 Іюня 
1906 г.

19 Февраля 
1907 г.

15 Давидъ Хетагуровъ . . . . 12 Сынъ купца. 27 Августа 
1906 г.

22 Октября 
1906 г.
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 №

 
по

 
по

ря
дк

у.
 

I

ИМЕНА и ФАМИЛІИ.

•б
іШ

Вѣроиспо
вѣданіе.

Занятіе
родителей.

Время
поступленія.

Время
выбытія.

іб Михаилъ Самаринъ . . . . 2 г. 
10 м.

Правосл. Сынъ бух
галтера.

30 Августа 
1906 г.

—

17 Николай Тимофеевъ . . . 7 * Сынъ лѣсо- 
промышлен.

1 Сентября 
1906 г.

11 Сентября 
1907 г.

18 Клавдія Костылева . . . . 4 о Дочь швей
цара.

13 Сент. 
1906 г.

—

19 Клавдія Капитонова . . . 12 і» Дочь порт
нихи.

20 Сент. 
1906 г.

20 Августа 
1907 г.

20 Валентинъ Тацкн ............... 13 n Сынъ офи
цера.

30 Октября 
1906 г.

15 Января 
1907 г.

21 Иванъ Карту йенъ . . . . 4 Лютер. Сынъ рабо
чаго.

15 Октября 
1906 г.

—

22 Татьяна Д у д и н а ............... 12 Правосл. Дочь десят
ника.

24 Ноября 
1906 г.

—

23 Иванъ Аггеннкъ............... 7 Рим.-катсл. Сынъ при
слуги.

24 Ноября 
1906 г.

24 Агриппина Круссманъ . . 11 Правосл. Дочь порт
нихи.

3 Декабря 
1906 г.

—

25 Александръ Матвѣевъ . . 12 • Сынъ фабр. 
рабочаго.

11 Декабря 
1906 г.

12 Марта 
1907 г.

26 Лидія Хирвоненъ............... 11 Лютер. Дочь ремес
ленника.

2 Января 
1907 г.

23 Декабря 
1908 г.

27 Алексѣй Маляревскій . . . 6 Правосл. Сынъ док
тора.

6 Января 
1907 г.

24 Августа 
1908 г.

28 Нина Савостьянова . . . . 15 ■ Изъ Инст. 
принца Оль- 
денбургск.

15 Января 
1907 г.

6 Іюня 
1907 г.

29 Константинъ Борзовъ . . . 13 ” Сынъ папи
росницы.

15 Января 
1907 г.

11 Мая 
1907 г.

30 Михаилъ Бармннскій . . . 6 ■ Сынъ слу
жащей.

18 Января 
1907 г.

23 Сентября 
1907 г.
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ИМЕНА и ФАМИЛІИ.

Л
ѣт

а.

Вѣроиспо
вѣданіе.

Занятіе
родителей.

Время
поступленія.

Время
выбытія.

31 Петръ Федоровскій . . . . 4 Правосл. Сынъ чинов
ника.

19 Января 
1907 г.

—

32 Ольга Коссъ....................... 6 Дочь офи
цера.

22 Января 
1907 г.

—

33 Павелъ Жбановъ............... 3 и Сынъ сле
саря.

22 Января 
1907 г.

—

34 Михаилъ Рычковъ . . . . 6 Ш Сынъ фабр. 
мастера.

1 Февраля 
1907 г.

12 Іюля 
1907 г.

35 Викторъ Степановъ . . . . 6 w Сынъ офи
цера.

12 Феврзля 
1907 г.

12 Апрѣля 
1907 г.

36 Екатерина Яковлева . . . 16 V Дочь бѣло
швейки.

14 Февраля 
1907 г.

14 Августа 
1907 г.

37 Марія Терентьева . . . . 9 я Дочь фабр. 
рабочаго.

16 Февраля 
1907 г.

30 Мая 
1908 г.

38 Татьяна Павлова............... 8 я Изъ Воспит. 
дома.

16 Февраля 
1907 г.

—

39 Михаилъ Амалайненъ . . . 6
’

Сынъ зем
лепашца.

17 Февраля 
1907 г.

—

40 Надежда Воронцова . . . 13 Дочь артель
щика.

15 Марта 
1907 г.

—

41 Александра Карновская . . 1* 3 . Дочь кучера. 17 Марта 
1907 г.

4 Декабря 
1908 г.

42 Прохоръ Кузнецовъ . . . 3
*

Сынъ
кучера.

7 Апрѣля 
1907 г.

_

43 Михаилъ Романовъ . . . . 7 » Сынъ
крестьянина.

12 Мая 
1907 г.

—

44 Зинаида Кальнингь . . . . 9 Дочь чинов
ника.

28 Апрѣля 
1907 г.

—

45 Василій Карюгинъ . . . . 8 Сынъ поден
щицы.

1 Іюня
1907 г.
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%  1 ИМЕНА и ФАМИЛІИ.

Л
ѣт

а.

Вѣроиспо
вѣданіе.

Занятіе
родителей.

Время
поступленія.

Время
выбытія.

46 Елена Агафонова............... 11 Правосл. Изъ Рожд. 
школы.

4 Іюня 
1907 г.

4 Декабря 
1908 г.

47 Вѣра Кацъ........................... 10 Дочь док
тора.

20 Іюня 
1907 г.

2 Сентября 
1907 г.

48 Шоріошувъ Альперинъ . . 3 Іудейскаго. Сынъ учи
теля.

25 Іюня
1907 г.

Умеръ 
• 17 Апрѣля 

1908 г.
49 Сергѣя Кучмасовъ . . . . 10 Правосл. Сынъ

курьера.
16 Ноября 

1907 г.
—

50 Александра Медвѣдева . . 13 ■ Дочь купца. 23 Ноября 
1907 г.

—

51 Николай Фроловъ . . . . 10 ■ Сынъ чинов
ника.

26 Ноября 
1907 г.

—

52 Александра Веселова . . . 12 п Дочь
сторожа.

28 Ноября 
1907 г.

53 Юрій Блументаль . . . . 6 Лютер. Сынъ слу
жащаго.

3 Декабря 
1907 г.

. —

54 Агриппина Шнейдерсъ . . 7 Правосл. Дочь офи
цера.

10 Декабря 
1907 г.

13 Марта 
1908 г.

55 Татьяна Лаврова............... 6 і» Дочь тор
говца.

10 Февраля 
1908 г.

—

56 Павелъ Кузнецовъ . . . . 4 • Сынъ порт
нихи.

9 Марта 
1908 г.

—

57 Зинаида Пасыненъ . . . . 5 * Дочь ремес
ленника.

12 Марта 
1908 г.

—

58 Анна Яковлева............... 8 • Дочь вѣсов
щика.

13 Марта 
1908 г.

—

59 Марія Шнурко................... 15 • Дочь служа
щаго.

15 Марта 
1908 г.

24 Августа 
1908 г.

60 Алиса Кохъ ....................... 20 Лютер. Дочь учи
тельницы.

19 Марта 
1908 г.

2 Октября 
1908 г.
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ИМЕНА и ФАМИЛІИ. ге
н

“

Вѣроиспо
вѣданіе.

Занятіе
родителей.

Время
поступленія.

Время
выбытія.

б і Александръ Корласъ .  .  . 4 Правосл. Сынъ чинов
ника.

22 Марта 
1908 г.

2 Октября 
1908 г.

62 Вѣра Александрова .  . . 20 • Дочь порт
нихи.

22 Марта 
1908 г.

—

63 Александръ Федоровъ .  . 14 Сынъ порт
нихи.

23 Марта 
1808 г.

—

64 Сергѣи Валь....................... 5 Сынъ дор. 
мастера.

27 Марта 
1908 г.

—

65 Александра Иванова .  .  . 18 Дочь
крестьянина.

15 Апрѣля 
1908 г.

14 Іюля 
1908 г.

66 Юлія Войвоя....................... 17 • 15 Апрѣля 
1908 г.

9 Іюня 
1908 г.

67 Наталія Васильева . . . . 5 9 Дочь при
слуги.

18 Апрѣля 
1908 г.

—

68 Надежда Калугина . . . . 8 • Дочь пол
ковника.

18 Апрѣля 
1908 г.

—

69 Александръ Балашовъ .  . 2 Сынъ порт
ного.

19 Апрѣля 
1908 г.

—

70 Вѣра К урицы на............... 7 Дочь
крестьянина.

20 Апрѣля 
1908 г.

—

7 1 Вѣра Т онкова................... 20 Дочь чинов
ника.

10 Мая 
1908 г.

—

72 Павелъ Богдановъ. . . . . 10 • Сынъ
крестьянина.

14 Мая 
1908 г.

73 Евгенія Ефимова............... 8 ІГ Дочь рабо
чаго.

14 Мая 
1908 г.

—

74 Федоръ Абрамовъ . . . . 7 • Сынъ двор
ника.

18 Мая 
1908 г.

—

75 Любовь Дубровская . . . 16 * Дочь свя
щенника.

17 Мая 
1908 г.
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ИМЕНА н ФАМИЛІИ. «Снчд
Вѣроиспо

вѣданіе.
Занятіе

родителей.
Время

поступленія.
Время

выбытія.

76 Марія Д енисова............... 13 Правосл. Дочь при
казчика.

20 Мая 
1908 г.

—

77 Вѣра Преображенская . . 14 Дочь свя
щенника.

20 Мая 
1908 г.

—

78 Борисъ Ф иш еръ............... 9
» Сынъ чинов

ника.
12 Марта 

1908 г.
8 Мая 
1908 г.

79 Иванъ Морозовъ............... 5
•

Сынъ фельд
шера.

8 Апрѣля 
1908 г.

12 Мая 
1908 г.

80 Любовь Высоцкая . . . . 8 9 Изъ Ляваль- 
скаго пріюта.

30 Мая 
1908 г.

—

81 Николай Дорофеевъ . . . 12 9 Сынъ порт
ного.

15 Іюня 
1908 г.

—

82 Софія Иванова................... 12 т Изъ Рожд. 
школы.

6 Іюня 
1908 г.

—

83 Николай Григорьевъ . . . 3 щ Сынъ миро
вого судьи.

20 Сентября 
1908 г.

—

84 Олимпіада Попеляжъ . . . 6 V Дочь техн. 
Пут. Сообщ.

22 Сентября 
1908 г.

—

85 Ольга Романенко............... 11 п Дочь служи
теля.

27 Сентября 
1908 г.

—

86 Павелъ П етровъ............... 2 и Сынъ порт
нихи.

15 Декабря 
1908 г.

—

87 Сергѣй Бендеровнчъ . . . 12 • Сынъ фабр. 
рабочаго.

25 Декабря 
1908 г.

—

88 Борисъ Н ехаевъ............... 9 » Сынъ офи
цера.

10 Іюня 
1908 г.

—

89 Анна Каскеляндъ............... 3 р Дочь сле
саря.

10 Іюня 
1908 г.
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Д е н е ж н ы й  О т ч е т ъ

С е с т р о р ѣ ц к о й  Д ѣ тс к о й  С ан атор іи  

имени E. В. Колачевской

по 1-е Января 1907 г.
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доходы.

Съ I Янв. 
1903 г. 

по 1 Янв.

Отъ Графини 0 . Ф. Гейденъ . . 1.000
Чрезъ Графиню 0 . Ф. Гейденъ . 116 —

1906 г. Огъ E. В. Колачевской . . . . 18.032 92
.. А. А. Коровиной................ 100

Чрезъ д-ра К. А. Вальтера . . . 73 15
„ Контору „Вечерн. Газета* 20 —

Отъ Г. О ливъ............................... 4 83
Чрезъ А. А. Андреевскую . . . 980 73
Отъ Г. Рукавишникова . . . . 1.300 —
Чрезъ д-ра С. А. Острогорскаго . 139 65
Церковнаго сбора ....................... 2.017 25
Отъ Совѣта Лютеранской церкви 100

„ Г. К е л ь х ъ ........................... 500 —
„ Г. Яковлевой по спектаклю 204 40

Отъ неизвѣстныхъ ................ 10 50
Изъ суммъ Общины Св. Евгеніи 
Отъ Главнаго Управленія Обще-

273 53

ства Краснаго Креста за лѣсъ, 
уступленный для постройки 
Санаторіи Краснаго Креста . 2.000 26.872 96

Въ 1906 г. Отъ С. Н. Колачевскаго . . . . 20.100 _
Сбора по книжкамъ ................ 222 42
Отъ неизвѣстнаго ....................... 6 33
Плата за больн ы хъ ................... 700 —
Отъ Г-жи Э б ер гар д ъ ............... 1.600 —
Церковнаго сбора ........................ 458 75
Отъ Г-жи Юшковой................... 5 —
Случайное поступленіе ................ 91 04 23.183 54

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



РАСХОДЫ.

По 1 Янв. 
1907 г.

Съ 1 Іюня
1906 г. 

по 1 Янв.
1907 г. О

Постройка санаторіи:

Жалованье приказчику за завѣ-
дываніе вырубкою и вывоз
кою лѣса изъ Лисинской дачи
и за надзоръ во время по
стройки съ 1903 г. до оконч.
постройки, а также жалованье 
сторожамъ................................ 2.637 60

Расходы по вырубкѣ и вывозкѣ
лѣса изъ Лисинской казенной 
дачи........................................... 5.185 03

Распиловка лѣса .......................
Камень, гранитъ, песокъ, кир-

1.694 01

пичъ, глина, цементъ, изразцы, 
пакля и проч............................ 2.731 35

Подрядчикамъ плотничьихъ, сто-
лярныхъ и др. работъ . . . 12.334 06

Желѣзн. кровля, печные, двер
ные и др. приборы и очаги . 

Покупка калевокъ и др. лѣсныхъ
4.782 19

м атеріаловъ....................... • 509 80
Стекла ...........................................
Планировка мѣстности, канали-

509 —

заціонныя и земляныя работы, 
садъ, уборка мусора и пере
возка Декеровскаго барака . 4.466 48

Страховка и разные мелкіе рас-
86ходы по конторѣ ................... 467 34 35.316

Оборудованіе............................... 6.209 81 6.209 S1
Денежное содержаніе врача . . 350 —

„ „ сестеръ . 
„ . „ служащихъ

385

и прислуги ........................... 591 09
Продовольствіе больныхъ, се-

1.737 79стеръ и служащихъ . . . .
Стирка бѣлья ...............................
Одежда, бѣлье и обѵвь боль-

38 45

н ы х ъ ....................................... 73 96
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доходы.

Балансъ 50.056 50

Секретарь
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РАСХОДЫ.

і

Г

Обмундированіе прислуги . . . 29 25
Леченіе и уходъ за больными . 179 67
Ремонтъ и пополненіе инвентаря 41 72
О свѣ щ ен іе ................................... 111 36
Содержаніе дома, двора и сада 155 26
Ремонтъ дома ............................... 62 69
Отопленіе....................................... 605 45
Страхованіе ................................... 237 90
Непредвидѣнные расходы . . . 93 80
Канцелярскіе и мелочные расходы 355 40
Содержаніе к о р о в ъ ................... 218 72
Разъѣзды....................................... 33 88
Авансы........................................... 150 — 5.451 39

За счетъ баланса остается на
1-е Января 1907 г.:

Наличными деньгами въ кассѣ . 74 41
На текущемъ с ч е т у .................... 1.404 03
°/о бумагами въ кассѣ ................ 1.600 — 3.078 44

Балансъ . . 50.056 50

Ив. Степановъ.

►
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Д е н е ж н ы й  О т ч е т ъ

С е с тр о р ѣ ц к о й  Д ѣ тс к о й  С ан атор і 

имени E. В. Колачевсной

за 1907 г.
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доходы.

На 1-е Января 1907 г. было въ
Л

остаткѣ наличными деньгами 1.478 44
Тоже бумагами........................... 1.600 3.078 44

Въ 1907 Плата за больныхъ дѣтей въ
году по
ступило.

Санаторіи ............................... 2.529

Взносы на содержаніе безплат-
ныхъ кроватей:

Отъ Графини С. П. Гендриковой 720 —
„ Графини О. Ф. Гейденъ за

кровать имени E. В. Колачев- 
ской, учрежд. Спб. Попечи-
тельнымъ Комитетомъ о се
страхъ Краснаго Креста . . 300

Отъ С. Н. Колачевскаго на кро-
вати имени Гр. О. Ф Гейденъ, 
К. А. Вальтера и С. В. Але-

900ксандровскаго ....................... --  I
Отъ О. В. Ивановой на кровать

отроковицы Евгеніи . . . . 300 —
Пожертвованій:
Отъ Графини С. П. Гендриковой 60

„ А. А. Андреевской по книжкѣ 107 83
„ С. Н. Шубиной................... 5 —
„ E. М. Полянской по книжкѣ 

Въ память Анны Андреевны Валь-
8 40

теръ........................................... 200 — л
Отъ Ю. П. Маковской................ 20 — 1

„ С. Н. Колачевскаго . . . . 28.000 —
• Членскіе взносы: • 1

Единовременные (пожизненные) 700 —
Еж егодны е...................................

Кружечный сборъ:
Въ церквахъ г. С.-Петербурга и

340

94окрестностей (см. прилож.) . 471
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РАСХОДЫ.

1907 г. Денежное содержаніе:
Врачу Санаторіи и мѣстному

врачу повизитная плата . . .  751 —
Общинѣ св. Евгеніи за сестеръ 815 20
Прислугѣ и служащимъ . . . .  1.359 93
Продовольствіе больныхъ, персо

нала и прислуги...................  5263 85
Леченіе больныхъ дѣтей и пред

меты у х о д а ...........................  626 81
Ремонтъ и пополненіе инвентаря 996 23
Одежда, бѣлье и обувь для дѣтей 775 74
Обмундированіе прислуги . . .  14 76
Отопленіе....................................... j 1.870 75 !
О свѣщ еніе................ . . . .  272 51

Ремонтъ и переустройство Са 
наторіи:

Перваго з д а н ія ...........................
Второго зданія, принятаго отъ 

Главнаго Управленія . . . .  
Расходы по нивелировкѣ участка 

земли и на покупку торфа . 
Содержаніе зданій и двора . .
Устройство сада .......................
Страхованіе зданій ....................
Содержаніе коровъ и лошади . 
Покупка 4-хъ коровъ, лошади, 

телѣги, саней и сбруи . . . 
Стирка бѣлья (мыло, синька и

п ро ч .)....................................... |
Канцелярскіе расходы, бланки, 

книги и мелочные расходы . 
Расходы по командировкѣ врача 

Санаторіи за границу . . . .  
Леченіе скарлатинныхъ дѣтей въ 

земской больницѣ, дезинфек
ція и проч. расходы . . . .

6.236 32

7.326 13

185 80 !
235 30
246 50 '
293 25
471 44

1.075 21

109 25

536 92

300

153 84
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доходы.

• 1

Изъ кружки Санаторіи . . . . 168 63
°/о по текущему счету................ 55 84
съ 0 о бум агъ ............................... 81 70
Случайныя поступленія . . . . 17 —
За проданныхъ коровъ . . . . ПО — 35.095 34

Куплено по счету неприкосно-
веннаго капитала "и бумагъ
на сумму номинальной стой-
мости ....................................... 937 50 937 50

L
Балансъ . . — — 39.111 28

Секретарь
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РАСХОДЫ.

Разъѣзды врача и сестеръ . . .

Израсходовано на покупку 0 о 
бумагъ.......................................

За счетъ баланса въ остаткѣ на 
1-е Января 1908 г.:

Наличными д ен ь гам и ................
°/о°/о б у м агам и ...........................

/

126 44 30.043 18

835 81 835 81

5.694 79
2.537 50 8.232 29

Балансъ . . — — 39.111 28

Ив. Степановъ.
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Д е н е ж н ы й  О т ч е т ъ

С естрорѣ ц кой  Д ѣ тской  С анаторі 
имени E. В. Колачевской

за 1908 г.

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



доходы.

На 1-е Января 1908 г. было въ
остаткѣ наличными деньгами 5.694 79

Тоже 0 о бумагами....................... 2.537 50 8.232 29

Въ 1908 Плата за больныхъ дѣтей въгоду по
ступило. Санаторіи ............................... 4.330 42

Взносы на содержаніе безплат-
ныхъ кроватей:

Отъ Графини 0 . Ф. Гейденъ за
кровать имени E. В. Колачев- 
ской, учрежд. Спб. Попечи-
тельнымъ Комитетомъ о се
страхъ Краснаго Креста . . 300 _

Отъ С. Н. Колачевскаго за кро-
вати имени Гр. 0 . Ф. Гейденъ, 
К. А. Вальтера и С. В. Але-

900ксандровскаго ....................... —

Пожертвованій:

Отъ супруги сенатора 0 . В. Ива-
новой на учрежденіе безплат
ной кровати имени отроко
вицы Е в г е н іи ....................... 6.000 - І І

Отъ С. Н. Колачевскаго . . . . 24.000
„ д-ра А. К. Эбергардта . . 200 —
„ Г-жи Павловой ................... 16 — 1
„ Е. П рокоф ьевой................ 2 —

Членскіе взносы:

Единовременные (пожизненные) 100 —
Ежегодные................................... 290 — і

Кружечный сборъ ................... 78 26

0 о съ капитала по текущему счету 147 63
съ °'о бум агъ ............................... 232 93

J
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Въ 1908
году.

Денежное содержаніе:
Врачу Санаторіи ....................... 1.200

ему-же разъѣзды за 1907 г. . 50 —
Мѣстному врачу повизит. плата . 24 —
Общинѣ св. Евгеніи за сестеръ 1.368 —
Прислугѣ и служащимъ . . . . 2.006 77
Продовольствіе больныхъ, пер

сонала и прислуги ................ 9.201 32
Леченіе больныхъ дѣтей и пред

меты ухода ........................... 2.347 22
Инвентарь, покупка огнетушителя 420 52
Одежда, бѣлье и обувь для боль

ныхъ д ѣ т е й ........................... 493 05
Игры и зан ят ія ........................... 23 59
Обмундированіе прислуги . 105 10
Стирка бѣлья ............................... 212 44
Отопленіе (заготовка дровъ) . . 3.685 99
О свѣщ ен іе................................... 702 99
Ремонтъ и содержаніе въ чистотѣ 

помѣщенія; набивка ледника 
и пр............................................ 4.448 57

Оборудованіе 20-ти кроватей въ 
новомъ зд а н іи ....................... 2.580 39

Содержаніе коровъ и лошади . 769 06
Содержаніе с а д а ....................... 380 21
Страхованіе движимаго имуще

ства и построекъ ................... 367 30
Телефонъ....................................... 96 05
Канцелярскіе, почтовые и типо

графскіе расходы; покупка 
пишущей машины; заготовка 
кружекъ................................... 687 15

Разъѣзды кассира, сестеръ и 
прислѵги................................... 368 24

РАСХОДЫ.
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доходы.

Секретарь
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РАСХОДЫ.

I

Случайные и непредвидѣнные
расходы ................................... 153

Выдача ветеринарному врачу
Ключевскому авансомъ въ
счетъ поставки молока . . . 800— 32.491 05

За счетъ баланса въ остаткѣ на 
1-е Января 1909 г.

Наличными д ен ь гам и ................
0 о% б у м агам и ...........................

4.316 53
8.537 50 12.854 03*'

Балансъ . . — 45.345 08

Ив. Степановъ.
* )  Въ томъ числѣ неприкосновеннаго капитала: ' бумагами—8537 р. 50 к., налич

ными деньгами—164 р. 19 к. Итого 8.701 р. 69 к.
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С о с т о я н іе  с ч е т о в ъ
(балансъ)

С е с т р о р ѣ ц к о й  Д ѣ тс к о й  С ан ато р іи

Имени E. В. Колачевской

на 1-е Января 1909 г.
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АКТИВЪ. Состояніе Счетовъ

II

III

Касса:
Наличными деньгами и на те
кущемъ счетѣ въ Русскомъ для 
Внѣшн. Торг. Б а н к ѣ ................

Процентныя бумаги на храненіи въ 
Госуд. Банкѣ:

4° о Госуд. р е н т о ю ................
5°/« обл. Росс. Гос. займа 1906 г. 
5" о обл. 3-го вн. займа 1908 г.

Имущество Санаторіи:
а) недвижимое:

два деревянныхъ зданія Са
наторіи и надворныя постр.

б) движимое...............................

Балансъ . . .

•

4.316 53

1.600
937 50

6.000 — 12.854 03

55.020
8.634 85

— 76.508 88

Секретарь
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на 1-е Января 1909 г ПАССИВЪ.

II

III

Неприкосновенный капиталъ . . . 8.701 69

Расходныя сум м ы ........................... 4.152 34 12.854 03

Капиталъ въ имуществѣ недвижи
момъ и движимомъ................... — -------  1 63.654 85

Балансъ . . .  — — 76.508 88

Ив. Степановъ.
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Докладъ Ревизіонной Коммиссіи за 1907 г.
15-го декабря 1907 г. члены Ревизіонной Коммиссіи Ек. П. Сул

танова и Л. В. фонъ-Мейснеръ, разсмотрѣвъ дѣлопроизводство 
и отчетность Совѣта Дѣтской Сестрорѣцкой Санаторіи имени 
E. В. Колачевской за время съ 1-го января по 15-е декабря 1907 г., 
нашли, что дѣлопроизводство и отчетность ведутся совершенно 
правильно и приходы и расходы имѣютъ своимъ оправданіемъ 
надлежащіе счета и документы. Процентныя бумаги и остатокъ 
денегъ провѣрены въ наличности, а также провѣренъ и остатокъ 
текущаго счета въ банкѣ.

Представленные завѣдующей Санаторіей старшей сестрой 
В. Н. Старицыной хозяйственная приходо-расходная книга и оправ
дательные документы найдены въ строгомъ соотвѣтствіи и образ
цовомъ порядкѣ, а произведенные расходы оказались вполнѣ отвѣ
чающими дѣйствительнымъ нуждамъ Санаторіи, что удостовѣрено 
провѣркою на мѣстѣ членомъ Коммиссіи Ек. П. Султановой 
14-го декабря сего года.

Ревизіонная Коммиссія посѣтила Санаторію два раза (1-го іюня 
и 14-го декабря отчетнаго года) и имѣетъ полную возможность 
отмѣтить образцовую постановку дѣла: просторное помѣщеніе, 
обиліе воздуха, питательный столъ, безусловную чистоту и пре
красный уходъ за дѣтьми.

Находя, что это сложное дѣло, несмотря на всю щедрость и 
нѣжно-заботливое отношеніе къ нему основателей и руководителей 
его, требуетъ большой работы и неустаннаго вниманія къ себѣ. 
Ревизіонная Коммиссія находитъ необходимымъ отмѣтить дѣятель
ность старшей сестры, завѣдующей Санаторіей, и считаетъ долгомъ 
предложить Общему Собранію выразить сестрѣ Старицыной глу
бокую благодарность за ея плодотворный трудъ въ Санаторіи съ 
самаго ея основанія.

Предсѣдательница Коммиссіи Ек. Султанова.
,, ,, . ! Плетневъ,Члены Коммиссіи

I фонъ-Мейснеръ.

—  97 —
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Докладъ Ревизіонной Коммиесіи за 1908 г.
Избранная Общимъ Собраніемъ 5-го апрѣля 1908 года Реви

зіонная Коммиссія въ составѣ членовъ ея Ек. П. Султановой и 
А. П. Плетнева, 20-го января 1908 г. провѣрила приходо-расход
ныя книги, оправдательные къ нимъ документы и денежную отчет
ность.

Всѣ книги и документы оказались въ образцовомъ порядкѣ, 
расходъ и приходъ въ полномъ соотвѣтствіи съ книгами; °/о 0 о 

бумаги на сумму 8.537 р. 50 к. и наличность по день ревизіи въ 
размѣрѣ 4.365 р. 28 к. согласны съ кассовой книгою.

Ознакомившись съ веденіемъ дѣла въ Санаторіи, Ревизіонная 
Коммиссія привѣтствуетъ расширеніе и постоянное усовершенство
ваніе его и вполнѣ сочувствуетъ рѣшенію Совѣта пригласить учи
тельницу для занятій съ выздоравливающими дѣтьми, причемъ 
со своей стороны Ревизіонная Коммиссія находила бы полезнымъ 
устройство при Санаторіи дѣтской библіотеки путемъ пожертво
ваній книгами и внесеніемъ въ смѣту особой суммы для пріобрѣ
тенія ежегодно нѣкотораго количества книгъ.

Предсѣдательница Коммиссіи Ек. Султанова.

Членъ Коммиссіи Плетневъ.

— 98 —
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С м ѣ т а  д о х о д о в ъ

С е с тр о р ѣ ц к о й  Д ѣ тск о й  С ан ато р іи  

имени E. В. Колачевской

на 1909 годъ.
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№
№

 с
та

те
й.

1

2

3

4 ji

6 1

6

7

8 

9

10

II

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.
Доходовъ 

отчету 
за 1907

110
г.

Предполагалось 
по смѣтѣ 

на 1908 г.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Кружечнаго и церковнаго 
сбора ................................... 640 57 700

Членскіе в з н о с ы ................... 340 500 —

°/о°/о отъ к а п и т а л а ................ 137 54 107 64

Плата за больныхъ................ 2.529 — 4.500

Пожертвованій отъ посторон
нихъ лицъ............................ 401 23 900 —

Доходы отъ именныхъ кро
ватей ................................... 2.220 — 1.800

Возвратъ аванса, выданнаго 
д-ру Ключевскому . . . .

Пожертвованій отъ С. Н. Ко- 
лачевскаго ............................

Разныхъ поступленій, не пред
усмотрѣнныхъ смѣтою . .

Въ неприкосновенный капи
талъ на учрежденную кро
вать ...................................

Пожизненнаго членскаго 
взноса....................................

28.000 — ' 14.533

3.905 44

Итого 38.173 78 23.040 64
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Исполненіе смѣты 
на 1908 г. 
по отчету.

Предполо
жено 

на 1909 г

Рубли. Коп. Рубли.

78 26 600

290 — 400

380 56 500

4.330 42 5.000

218 — 200

1.200 — 1.800

600

24.000 24.000

515 55

6.000 — ! _

100 _ —

37.112 79 33.100

Основанія для исчисленія доходовъ 
на 1909 г. и другія объясненія.

Постановленіемъ Совѣта Санаторіи въ 
1908 г. учреждены кровати имени Граф. 
О. Ф. Гейденъ, К. А. Вальтера, С. В. 
Александровскаго; по постановленію Спб. 
Попечительнаго Комитета о сестрахъ 
Краснаго Креста учреждены кровати 
имени С. Н. Колачевскаго и E. В. Кола- 
чевской и ожидается взносъ за кровать 
имени покойной Т. И. Бернштейнъ.
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С м ѣ т а  р а с х о д о в ъ

С е с т р о р ѣ ц к о й  Д ѣ тс к о й  С ан ато р іи  

имени E. В. Колачевской

на 1909 г.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Расходовъ 

отчету 
за 1907

ПО
г.

Предполагалось 
по смѣтѣ 
на 1908 г.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Содержаніе личнаго состава: 
а) жалованья врачу Сана

торіи ............................... 740 1.200

б) плата сестрамъ . . . . 815 20 1.020 —

в) повизитная плата мѣст-
ному врачу ................... 11 60 —

г) жалованье учительницѣ - —
д) квартира врачу . . . .

“ 'I
— • --

Содержаніе прислуги . . . . 1.359 — 1.572 —

Продовольствіе больныхъ,
персонала и прислуги . . 5.263 85 7.953 64

Одежда, бѣлье и обувь боль
ныхъ ................................... 775 74 600

Обмундированіе прислуги . . 14 76 100 —

I

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



Исполненіе смѣты 
на 1908 г. 
по отчету.

Предполо
жено

на 1909 г.
Основанія для исчисленіи расходовъ 

на 1909 годъ и другія объясненія.
Рубли. Kori. Рубли.

1.250 3.000 По отчету за 1908 г. врачу выдано,
кромѣ жалованья, разъѣздные за 1907 г.—

1.368 — 1.380 50 руб.

24 — —
— — 400
— — 1.000

Въ мѣсяцъ Всего
каждому. ВЪ годъ.

2.006 77 2.396 1 кухаркѣ . . . .  12 руб. 144 руб.
8 сидѣлкамъ . . .  8 „ 768 „
3 прачкамъ . . . .  10 „ 360 „
2 судомойкамъ . . 6 „ 144 „
1 старш. дворнику . 15 „ 180 „
4 младш. дворник. 10 „ с

ООО

1 ш в е ѣ ................... 10 „ 120 „
Наградныхъ около 200 „

9.201 32 12.869 По числу:
больныхъ . . . .  55 чел.
сестеръ ................ 7 ГУ
учительница . . 1 уу
ш в е я .................... 1 n

считая по 40 коп. и на больныхъ и пер-
соналъ 100 бут. молока въ день—9 руб.

Прислуги 19 чел. по 60 руб. въ годъ.
493 05 500

105 10 110
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Расходовъ по 

отчету 
за 1907 г.

Предполагалось 
по смѣтѣ 
на 1908 г.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

а) Медикаменты, ортопедія и 
перевязочный матеріалъ; 
взносъ въ больницу Общи
ны св. Евгеніи за содержа
ніе въ ней нуждающихся 
въ болѣе сложномъ опера
тивномъ .теченіи дѣтей — 
больныхъ Санаторіи . . . 626 81 650

б) Игры, занятія и учебныя 
п о со б ія ............................... — —. 25

Инвентарь, посуда столовая 
и кухонная ....................... 996 23 500 —

О то п л ен іе ............................... 1.870 75 3.000 —

О свѣщ еніе............................... 272 51 200 _

Содержаніе коровъ и лошади 471 44 1.200 —

Содержаніе въ чистотѣ помѣ
щеній, набивка ледника, 
мелкіе ремонты, дезин
фекція ............................... 235 30 500

Содержаніе с а д а ................... 246 50 300 —

Страхованіе построекъ и дви
жимости ........................... 293 25 400 —

Т е л е ф о н ъ ............................... 80 —
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Исполненіе смѣты 
на 1908 г. 
по отчету.

Предполо
жено

на 1909 г. j
Основанія для исчисленія расходовъ 

на 1908 годъ и другія объясненія.
Рубли. Коп. Рубли.

Перевяз. матер. . . 1.300 руб.
Медикаменты . . . 600 „
Ортопедія................ 300 .
Плата въ больницу

Общ. св. Евгеніи . 300 „

2.347 22 2.500

23 59 сл о

420 52 400 Принята во вниманіе заготовка дровъ, 
купленныхъ въ 1908 году на 1909 годъ.

3.685 99 3.000

702 99 600

769 06 200 Осталась одна лошадь.

4.448 57 500

380 21 300

367 30 400

96 05 95
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
Расходовъ по 

отчету 
за 1907 г.

Рубли. Коп.

Предполагалось 
по смѣтѣ 
на 1908 г.

Рубли. Коп.

19

14 Канцелярскіе и почтовые рас
ходы, бланки, книги и пр.; 
печатаніе отчета ................

15 Непредвидѣнные и мелочные
расходы ...............................

16 Разъѣзды кассира, сестеръ и
п р и сл у ги ............................і!

17 Стирка бѣлья (синька, мыло,
с о д а ) ....................................і|

і
18 , Оборудованіе 20 кроватей въ

новомъ зданіи ....................

Капитальный ремонтъ . . .

Ремонтъ и переустройство:
1- го павильона . . . .
2- го павильона . . . .

Расходы разные: покупка ко
ровъ и лошади; нивели
ровка мѣста, авансы и пр.

536 92

126 44

109 25

6.232 32
7.326 13

1.719 78

400

100 —

150 —

130 —

1.000 —

Г

Итого . . 30.043 18 21.140 64

Секретарь
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Исполненіе смѣты 
на 1908 г. 
по отчету.

Рубли. Коп. j Рубли

Предполо
жено

на 1909 г.
Основанія для исчисленія расходовъ 

на 1908 годъ и другія объясненія.

687

368

212

2.580

15

153 09

800 —

32.491 05

500

100

Жалованье журналисткѣ . . . 240 руб. 
Печатаніе отчета, бланки и поч

товые расходы .................... 260 руб.

24 300

44 300

39 II —

2.000

-  I

33.000

Ив. Степановъ.
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Опиеъ построекъ въ Сеетрорѣцкой Дѣтской Сана
торіи имени Евгеніи Владиміровны Колачевекой. 

На 1-е Января 1908 года
I. Первый павильонъ 403 куб. саж.;

при томъ терраса 32 кв. саж. 
О цѣнка.......................................

II. Второй павильонъ съ пристрой
кой 312 куб. саж. Оцѣнка . .

III. Дворницкая и прачешная 60 куб.
саженъ. О цѣнка........................

IV. Баня и дезинфекторъ 23 куб. саж.
О цѣнка.......................................

V. Деккеровскій баракъ на камен
номъ основаніи 40 куб. саж., 
приспособленный частью для 
женской прислуги. Оцѣнка . .

VI. Сѣновалъ, подполье и коровникъ
съ конюшнею 22,6 куб. саж.
О цѣнка.......................................

VII. Сарай около стараго барака для 
дровъ—18 куб. саж. Оцѣнка .

VIII. Ретирадникъ на два отдѣленія съ 
выгребомъ. О ц ѣ н к а ................

IX. Купальня. О ц ѣ н к а .......................
X. Водокачка. Оцѣнка.......................

XI. Ледникъ деревянный. Оцѣнка . .
XII. Коровникъ на 8 коровъ и ко

нюшня съ помѣщеніемъ для 
одного рабочаго. Оцѣнка . .

28.500 руб.

18.500 „ 

2.500 „ 

1.100 „

950 „

450 „

350 „

60 „ 
60 „ 

1.300 „ 
350 „

900 „

Всего на сумму . . . .  55.020 руб.

-  ш  -
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И Н В Е Н Т А Р Ь
имущества Сестрорѣцкой Дѣтской Санаторіи 

имени E. В. Колачѳвской

на 1-е Января 1908 г.
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НАИМЕНОВАНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Количество.
Стоимость. С у м м а.

Руб. Коп. Руб. Кои.

Икона съ лампадой и крон-
штейномъ (въ столовой)
Св. Великомуч. Евгеніи . . 1 ІІожерт вован'е С. Н. Колачевскаго

Иконъ въ другихъ комнатахъ 13 — — — —
Ризы:

шелковыя для священника
облаченій ........................... 2)
для діакона облаченіе . . 1)

Часы:
для столовой ................... 1 — — 18 —

съ будильникомъ . . . . 1 — — 2 —
для сидѣлочной ................ 1 — — 2 50

Мебель:
стулья буковые ................ 24 — — 72 —

„ в ѣ н с к іе ................ 12 — — 20 —
Столы:

садовые ............................... 2 — —
бѣльевые ........................... 2 — — 24 —
для посуды ....................... 2 — —
большихъ столовыхъ . . . 2 — —
для раздачи пищи . . . . 2 — —
п ал атн ы е ........................... 6 — —
тоже съ ящиками . . . . 3 — —
кухонные ........................... 3 — —
для прислуги .................... 3 — —
для гладильной ................ 2 — —
письменныхъ:
окраш енны хъ................... 2 — —
крытый сукномъ ............... 1 — —

Табуреты: 1185 1
дубовые ............................... 12 — —
дѣтскіе кроватные . . . . 30 — —
желѣзные ........................... 4 — —

Шкафы:
платяные дѣтскіе . . . . 3 — —

„ большіе . . . . 4 — —
„ книжный . . . . 1 — —
„ аптечный . . . 1

— 114 -
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Буфеты 2 1
Табуреты крашеные...............
Столъ желѣзный для изоля-

23 — — 1

25ціонной комнаты ................ 1 — — —
Табуреты желѣзные . . . . 4 — — 12 —
Диванъ мягкій съ чехломъ . 1 — — 25 —
Кушетка \ Тонетъ ................ 1 Пожерт вов. С. } 30Качалка j 1 H Кола чевск.

Диванъ 1
Столъ
Стульевъ Красн. лаков. . . 1

2
Пожерт 0. Ф. Ге

вов. гр. 
йденъ. 1 75 —

Табуретъ
Кровати:

1

90съ сѣтками большія . . . 
дѣтскія большія безъ рѣ-

5 18 —

50127ш е т о к ъ ........................... 15 8 50
дѣтскія большія съ рѣшет-

172 50ками 15 11 50
дѣтскія малыя съ рѣшет-

138ками 12 11 50 —

большая безъ сѣтки . . . 1 8 50 8 50

Матрасы:
60французскіе волосяные . . 5 12 — —

травяные въ 3 подушки . 32 8 — 256 —
Г} прямые . . . . 14 6 — 84 —
п складные . . . 4 5 50 22 —
п пружинный . . 1 12 — 12 —

Кровати для прислуги • . . 4 8 50 34 —
» УІ п • • • 4 4 50 18 —

Столики кроватные ................
Мебель садовая:

39 6 50 253 50

куш етокъ ........................... 8 7 88 69 40
столики ............................... 8 7 — 56 —
креселъ ............................... 4 2 35 9 40
стулья 6 1 75 10 50

Скамейки со спинками краш. 6 4 — 24 —

Лампы спиртовыя:
50висячія палатныя . . . . 7 18 50 129

тоже 4 2 50 10 —
коридорныя ....................... 3 4 — 12 —
стѣнныя ............................... 2 — 90 1 80
сто л о вы я ........................................... 5 9 50 47 50

-  115 -
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три горѣлки ........................
звенья къ лампамъ . . . 
горѣлки къ спиртовымъ

лампамъ ...........................
кольца къ нимъ же . . . 
фонарь для прачешной съ

лампой ...........................
фонарь ручной ................

Посуда кухонная:

мясорубки....................
вафельница .......................
кофейная мельница . . . 
машинка для выжиманія

мяса ...............................
котелки эмалированные . 
лоханки для посуды жел. .

, . . жест.
в в эмал.

котелъ для жарк. чугун. .
ковши ...............................
кувшинъ для керосина . .
подсвѣчн. жестян...............
штопоръ ............................
щипцы для углей . . . .
кочерги ...............................
лопатки угольныя . . . .

„ для мусора . . . 
ведра эмалир. бѣл. для мо

лока ...............................
ведра бѣл. эмалирован.
ножницы ............................
ушаты: дубовый................

„ сосновые . . . .  
сковородки малыя . . . .
самоваръ ...........................
подносъ къ нему . . . .
самоваръ ...........................
кофейники эмалиров. . . 
кувшины для молока . . 
ведра для молока . . . .  

„ желѣзн. крашен. . .
„ желѣзн. бѣлыя

-  116

5 15
— — 4 50

4 25 25 50
— 15 — 90

_ 6 50
1 50

14 60
— — 1

5
20

— — 4О 25

_
О
3 50

— — — 80
— — 2 25
— — 2 60
— — 1 05
— — — 25
— — — 36
— — — 55
— — — 60

— — —
45
30
30

4
1 30

— _ — 75
— — 2 50
— — 2 90
— 8 — 80
— — 16 74
— — 1а 50

О
2 10

— — 2 40
2 — 4 —

— 50 1 50
— 95 5 70

3

6
6

1
1

2
1
1

1
2
2
2
1
1
3
1
3
1
3
3
2
1

2
2
1
1
2

10
1
1
1
2
2
2
3
6
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ведра для скота дубовыя . 
кадка для воды дубовая . 
кубъ большой 
котлы большіе 
котлы малые 
кострюли: большія 

, малыя
. среднія
„ самыя ма

ленькія
крышекъ къ кострю- 

лямъ
формы для желе . .
ступка ........................
противни ................

„ лист. . . . . . 
металлическая доска съ вил

кой и л о ж к о й ................
мороженица .......................
ковши для макаронъ . . . 
сковороды малыя . . . .
доска для мяса ................
чугунныя сковороды . . .
мясорубка ...........................
ножи кухонные ................
тяпка ...................................
подойникъ Голландскій
вѣсы съ гирями ................
аппаратъ для выжиманія 

и стерилизаціи фрукто
выхъ соковъ съ принад
лежностями ...................

точила со станкомъ . . .

Посуда столовая:

блюда к р у г л ы я ................
„ овальныя ................

соусники ...........................
Тарелки: мелкія ...................

„ глубокихъ .................
я пирожныхъ . . . .
. десертныхъ . . . .

С олонки................ . . . .

к2

-f5s

2
1
1
2
3
3
3
1

1

7
5
1
2
2

1
1
2
3 
1
2
1
4 
1 
1 
1

1
1

2
2
2
8
4
4
4
4

90 1 80

299
по

фун. 
75 к.

9

224 25

2
— — 1 —

— — 7 —

— — 4 —

— — 1 50
— — 1 30
— — 1 —

— — 1 —

— 8 50
— — 3 —
— — — 50
— _ 10 —

— — 40 —

100
11

80 1 60
і 50 3 —

— 50 1 —

і 80 14 40
2 40 9 60
1 20 4 80
1 80 7 20

— 15 60
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Посуда чайная:
подносы желѣзные . . . . 4 3 50
чайники эмалированные . 1 — — 1 70
т о ж е ................................... 2 — — 1 20
чайники фарфоровые .  . 4 — — 1 80
поилки ................................ 30 — — 13 30
рюмки ............................... 2 д ю ж . — 90 1 80
г р а ф и н ы ............................ 4 — 45 1 80
масленокъ ........................... 2 — 30 60
чашки чайныя ................................................. 3 д ю ж . 1 20 3 60
стаканы стеклянные .  .  . 1 „ — — ____ 84
блюдца стеклянныя .  .  . 2 — — 1 68
полоскательныхъ чашекъ . 1 — — — 40
кувшины для молока фаян

совые ............................................................................... 4 25 1
вазы для варенья стеклян

ныя ......................................................................................... 2 60 1 20
блюдца для варенья фарфо

ровыя ............................................................................... 2 д ю ж . ____ 36 72
Ложки:

разливныя никелирован. . 1 1 20
„  эмалирован. .  . 1 — — — 30
„  столовыя Кача 3 д ю ж . 12 — 36 —

„  десертныя .  . 3 . 10 — 30 —

„  чайныя . . . . 3 . 6 — 18 —

Подставки для горячаго .  .  . 3 — — 1 20
Ножи и вилки:

для дѣтей ............................................................ 3 Д Ю Ж . 5 80 16 50
для взрослыхъ . . . . 1 . — — 6 50
для прислуги .................................................. 1 . — — 2 60

Тарелки для прислуги .  .  . 1 . •— — 50
Судокъ съ графин................................................. 1 —

____ 1 50
Рюмки для яицъ фарфор. .  . 1  Д Ю Ж . — — 1 —

Сахарница никелирован..  .  . 2 2 75 5 50
Щипцы для с а х а р а ........................................ 2 — 50 1 —

Кружекъ эмалированныхъ .  . 30 — 13 3 90
Тазы эмалированные . . . . 4 — — 6 —

Кувшины умывальные . . . . 4 — — 6 —

М ыльницы ............................................................................... 5 — — 1 20
Прачешная:

дубовыхъ лоханей .  .  . 5 3 75 18 75
т о ж е ................................... 2 4 8
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корзины бѣльевыя . . . . 6 40 2 40тоже . . . 4 — — 1 90корыто . . . 1 — _ _ 65
чанъ деревянный . . , 1 _ 11
шайки дубовыя . . , 3 _ _ 1 05скамейки . 2 1 2
лѣстницы стремянки . . . 2 — 6 —

Разныя вещи:
Граммофонъ . 1 300
Чернильница съ мраморной 

доской и бронзовой крыш
кой ............... 1

•
1 50

Счеты конторскія . . 1 _ 1 50
Звонки ................ 3 2
Прессъ-бюваръ . . . 1 _ 39
Спиртовыя печи . , 4 _ 140
Барометръ . . . . 1 __ 15 _
Термометръ большой на чугун

ной доскѣ . . . . 1 10
Термометръ миним. и макс. 1 __ _ 4 _
Термометры комнатные . . . 4 — 50 2 —

т о ж е ................... 1 — _ 1 —
то ж е................... 2 _ 40 80

Гидропультъ .................... 1 __ 10 —
Торенсъ . . . . 1 — _ 30 —
Огнетушители . . . . 4 _ _ 100 —
Вѣшалки деревянныя . . . . 3 — — 9 —
Ящикъ для грязнаго бѣлья . 1 — — 6 —
Ящикъ для д р о в ъ ................ 1 — 4 —
Ящикъ для дровъ большой . 1 __ — 9 —
Телѣжка для дровъ . . . 1 — — 8 —
Проволочи, крючки для шка

фовъ ............................... 36 7 68
Крючки для вѣшалокъ . . . 3 дюж. — — 6 75

тоже . . 11 __ — 2 75
Качель финляндская . . . 1 — — 15 —
Угольникъ для иконъ . . . . 1 — — 1 —
Ванна маленькая цинков. . . 1 — — 6 —
Ш торы .......................................................... 38 — — 224 47
Шайки для бани дубовыя . . 15 — 35 5 25
Бакъ для бани сосновый . . 1 — — 9 20
Дорожка см о л ян ая ....................... 6 арш. — 60 2 40
Клеенка для столовъ . . . . 13 „ 1 40 18
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Клеенка для столовъ . . .
т о ж е ............................... •

Подставка къ умывальнику 
Бочка на колесахъ . . . .
С ани .......................................
Телѣга....................................
У п р я ж ь ...............................
Подставки для стульевъ 
Стульчакъ переносный . . 
Полочка для иконы . . . .  
Полукруглая вѣшалка . . . 
Полка съ кронштейнами 
Выкладка для дровъ . . . 
Водоносъ и веселко . . .
Табуреты ...............................
Доска подъ подносъ . . . 
Подставки для кроватей 
Скамейки у желѣзн. дор. . 
Сходки съ вагоновъ . . . 
Скамейка коровницѣ . . . 
Стойка для вѣсовъ . . . .
Вѣсы фунтовые....................
Вѣсы роговые ....................
Разновѣсъ гранов. . . .
Ступки ...................................
Аптечная к р у ж к а ................
Роговая л о ж к а ....................
Роговой шпадель для мази 
Роговыхъ капсулатурокъ . 
Металлическіе шпадели . . 
Стеклянныя воронки . . .
Сухихъ банокъ ................
Стеклянныхъ мензурокъ . . 
Синихъ мензурокъ . . . .  
Мензурки съ дѣленіями . . 
Бокалы съ дѣленіями . . . 
Стеклянныя палочки . . . 
Плевательницы стеклянныя
Зажимокъ ............................
Мягкіе баллоны ................
Баллоны съ костян. наконечн 
Цилиндръ для измѣрен. мочи 
Стеклянныя пробирки . . . 
Приборъ д-ра Фогеля . . .

1 30 13
— 80 3 20
— — 1 20
— — 60 —

— 45 —
— — 65 —

— 90 —

— 40 2

1_ _ 50

—

3
3
О

50

1 23
75

— — — 50
— 08 9 60
1 — 2 —
1 — 2

45
25— — 1

10
1- 25_
3

50

1*

] 60
_ _ 1 ' 25
— — — 50
— — 1 20

—
1
4
1

50

— — 44
50

— —
1
1

30

— 50
85
50_ . 1

— — 1
1
1

65

— — —

10
4

• 1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

23
1

120
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1

11
2
3

15
20
2
2
3
6
2

11
5
2
1
5
1

120 —

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



вать

для

Приборъ д-ра Эсбаха . . . . 
Стеклянный почковидный та

зикъ ...............................
Градусникъ для стерилиз. 
Изогнутая стеклянная трубка
М агнитъ.......................
Камертонъ ....................
Н о ж и ...........................
Приборъ для ингаляціи 
Чесалки для древесной 
Машинки для стрижки 
Пульверизаторы . . 
Трубочки металлическія 

пульверизаціи . . . 
Катетры эластичные 
Наконечники резиновые 
Наконечники стеклянные
Д ренаж и.......................
Вѣсы Фербенксъ . . .
Вѣсы обыкновенные .

Предметы по уходу:
Судна подкладныя фаянсовыя

б о л ьш ія ...............................
тоже м а л ы я ....................

Судна круглыя эмалированныя
У тки ...........................................
Стулъ (с у д н о ) ........................
Горшокъ ночной эмалирован. 
Горшокъ ночной фаянсовый .
Кружки Э см ар х а ....................
Горшки для измѣренія мочи .
М ыльницы...............................
Круги резиновые ...................
Грѣлки .......................................
Мѣшки для л ь д а ...................
Мѣшки для уш ей...................
Приборъ для измѣренія роста 
Электрическихъ машинокъ съ 

принадлежностями . . . .
Хирургическіе инструменты:

Зажимы: Пеановскіе................
„ анатомическіе . . .

1 1 50

1 _ - _ 30
1 — — 1 50
1 — 40
1 — — — 15
1 — — — 60
2 — — 30
1 — 1 85
2 — — — 80
2 — — 6 75
2 — — 4 50

2 _ 50
5 — — 1 25
4 — — — 40

24 — — 1 —
— — — 5 —

1 _ — 65 —
1 60

2 7
2 — — 3 —
2
4

— — 1
3

50

1 — — 8 —
1 — — — 75
1 — — — 40
3 — — 1 80
3 — — з
8 — — 2 —
6 — — 10 50
3 — — 6 —
2 — — 3 —
2 — — 2 —
1 — — 7 —

2 — — 56 —

12 15
12 — — 15
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Зажимы: торсіонные . . . .
„ большіе анатомич. . 

Резекціонные ножи большіе . 
„ „ малые . .

Скалпели...................................
Лигатурный крючекъ . . . .
Корнцангъ ...............................
Петля Беллока .......................
Пинцеты: анатомическіе . . . 

„ хирургическіе . . .
в лапчатые ................
,  гладкіе .....................
„ ушные ....................

Ш падели...................................
Ножницы: п р я м ы я ................

* Купера .....................
и Рихтера ................
„ перевязочныя . . .
„ ногтяныя.................
„ для гипсов. повяз.
„ матеріальныя . . .
и ногтечистки . . .

Зонды: желобоватые . . . .
„ пуговчатые ................

Лопаточки Буяльскаго . . . 
Подъемники распоторіи . . .
Распоторій ...............................
Долота: прямыя ................

, желобоватыя . . 
Молотокъ деревянный . . .
Крючковъ тупыхъ ................
Острыхъ ложекъ ....................

„ Фолькмана . . . .
Ножницы: Л и сто н а ................

. Луера ....................
Щипцы зубные: американской 

и англійской конструкціи и
козьи нож ки .......................

Иглодержатели.......................
Троакаръ ...............................
Роторасширитель....................
Языкодержатели....................
Маски для хлороформа . . . 
Капельницы для хлороформа .

12 15
2 — — 3 50
2 "" ---------- — 3 50
1 — — 1 50

12 — — 12 —

1 — — 1 25
1 — — 2 50
1 — — 1 75
6 — — 4 50
4 — — 3 60
1
1
1

— — 1
1
1

50

_____ _____ 40
3 — — 1 50
4 — — 5

8
3

—

4
2О — — —

Z
2

4
60

4 — — 2 50
2 — .  — 1 75
3 — _____ 1 60
3 — _____ — 40
2
,4

— — 15
4
2

4
2 50

1 — — 1 25
4 ____ 8 25
4 ____ ____ 9 25
1 — — 1 25
4 _____ ____ 5 50

10 _____ ____ 20 —

3 — — 4 50
1 _____ _____ 3 50
1 — — 3 50

12
2

— — 30
6

75

1
1

— — 4
5

—

3
2

— — 7
2

50

2 — — 4 —
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Шприцы Проваца:
малые............................... 3 — — 6 75
с р е д н іе ........................... 2 — — 5 —
пробные ........................... 1 — — 10 —
большой для промыванія 

и выкачиванія желудочнаго
сока Ynnet’a ....................... 1 — — 3 75

Чашечки для кокаина . . . . 4 — — 1 —

Глазная ванночка ................... 1 — — — 75
Ушной (горловой и носовой)

наборъ ............................... 1 — — 5 50
Трахеотомическій наборъ . . 1 — — 35 —
Катетеры: мужскіе металлич. . 2 — — 1 10

„ „ эластичн. 5 — — 3 50
„ „ дѣтскіе . . 4 — — — ,45

Бритва ....................................... 1 — — 1 25
Кисточка.......................  . . 1 — — 1 —
Аппараты Томашевскаго . . . 2 6 — 12 —

„ для высасыванія по
Б и р у ................................... 4 — — 11 60

Горбоизмѣритель................... 1 — — 1 —
Сантиметръ ........................... 1 — — — 20
Аппаратъ для вливанія соли . 1 — — 7 —
Ящикъ для храненія шелка . 1 — — 5 —
Банка для того же ................ 1 — — 1 —

Бинты Эсмарха....................... 3 — — 3 —
Желудочный зондч> съ ворон-

к о й ....................................... 1 — — 2 25
Стеклянныя ч а ш к и ................ 5 — — 5 —
Стеклянные почковидные та-

зи ки ....................................... 2 — — 2 —

Аппаратъ для кипяченія ин-
1 14струментовъ ....................... — —

50Тазики для кипяченія шприца 2 — — 1
Тазовъ для кипяченія инстру-

ментовъ эмалирован. . . . 3 — — 4 —

Тазиковъ почковидныхъ эма-
лированныхъ ........................ 6 — — 6 —

Инструменты для ортопедиче-
12 75скихъ работъ ................... — — —

Аппараты для вытяжен. Фольк-
12мана....................................... 2 6 —

Аппаратъ для подвѣшиванія
1 11Сайра ...................................

"
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Ходули на колесахъ . . . 2 3 50 7
Костыли буковые .................... 1 пара — — 4 50

» березовые большіе . і . — — 3 50
я „ малые . . і * — — 3 —

Сандаліи .................................................... 4 я 3 50 14 —

Операціонная:
Столъ перевязочный желѣзн. 1 25

„ желѣзный со стеклян
ной доской ....................... 1 35

Шкафъ инструментальный же
лѣзный со стеклами . . . 1 125

Матеріальный ящикъ . . . . 1 — — 00 —
Ящикъ деревян. на ножкахъ 1 — — 6 —
Желѣзный табуретъ . . . . 1 — 4 —
Желѣзныхъ табурета . . . . 2 — — 6 —
Лѣсенка желѣзная . . . . 1 — — 10 —
Носилки .................................................... 1 — — 14 —
Штативъ съ бутылями для 

растворовъ ................................... 1 50
Ведро желѣзное ............................. 1 — — 12 —
Иригаторы ............................................... 2 — — 28 —
Умывальникъ......................................... 1 — — 5 —
Ведро для опер. эмал. . . . 1 — — 12 —

Бѣлье:
Рубашекъ цвѣтныхъ верхнихъ 

мальч...................................... 80 55 44
Рубашекъ бѣлыхъ нижнихъ . 104 — 42 43 68

„ денныхъ для дѣво
чекъ ....................................... 105 50 52 50

Рубашекъ ночныхъ канифас. 
дѣвоч...................................... 30 1 30 30

Костюмовъ изъ камлота для 
мальчиковъ ....................... 4 1 пара 1 70 69 70

Кальсонъ бѣлыхъ для мальч. 
твиль ................................... 105 „ 74 77 70

Шароваровъ цвѣтныхъ . . . 30 я — 70 21 —
Панталонъ дѣвочк................... 104 „ — 45 46 80
Юбокъ бумазейныхъ . . . . 46 — 63 28 98
Лифчиковъ ............................... 89 — 23 20 47
Чулокъ бумажныхъ................ 6 паръ — 27*/г 1 65
Платьевъ для дѣвочекъ ситце- 

ц е в ы х ъ ............................... 52 1 45 75 40
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Платьевъ для дѣвочекъ пикей
ныхъ ...........................

Платьевъ для сидѣлок. (1905) г
стар ы х ъ ...........................

Платьевъ для сидѣлок. (1906) г
новыхъ ............................

Передниковъ бѣлыхъ для дѣ
вочекъ ...........................

Передниковъ для сидѣлокъ 
„ синихъ дѣтск.
„ цвѣтныхъ для

сидѣлокъ ........................
Чепцовъ для сидѣлокъ . . 
Простынь кроватныхъ . .

„ ванныхъ . . . .
„ докторскихъ . .

Наволочекъ бѣлыхъ верхнихъ 
„ красныхъ нижн.
* докторскихъ

Одѣялъ пикейныхъ . . . .
„ шерстяныхъ . . . 

Подушекъ перовыхъ . . . 
Полотенецъ личныхъ . . .

„ ванныхъ .
„ мохнатыхъ . .
„ чайныхъ . . .
„ кухонныхъ . .

Платковъ носовыхъ . . . .  
Скатертей столовыхъ больш.

„ „ малыхъ
Салфетокъ ...........................
Халатовъ дѣтскихъ бумазейн. 

„ докторскихъ . . .
„ для сестеръ . . . .

Одѣялъ для изолятора . . . 
Одѣялъ для сестры................

Итого . .

16 1 75 28 —

9 1 — 9 —

12 4 25 51 25

34 — 50 17 _
16 — 40 11 60
53 — 68 36 04

15 ._ 50 7 50
10 — 15 * 1 50

296 1 50 444 —
60 1 02 61 20
12 1 86 22 32

126 — 60 75 60
45 — 70 31 50
12 1 02 12 24
43 — — 115 70
30 — — 339 75
40 1 70 68 —

144 — 41 60 —
36 — 35 12 60
18 — 95 17 10
48 — 31 14 88
40 — 33* . 13 40

300 — 17 51 —
9 4 05 36 45
4 1 60 6 40

144 — 33 47 52
10 1 10 11 —
8 2 10 16 80

48 — — 148 —
1 10 — 10 —
1 7 — 7 —

8.643 35
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Вѣдомость пожертвованій, поступившихъ отъ 
разныхъ лицъ по 1-е Января 1909 года.

Отъ Р. А. Мальмгренъ „Маль-постъ“—коляска.
Отъ M. М. Кудрявцева пластинки для граммофона—12 шт.
Отъ А. А. Андреевской бѣлое пикэ для дѣтскихъ платьевъ- 

36 аршинъ.
Отъ N. N. въ разное время на игрушки больнымъ дѣтямъ— 

35 рублей.
Отъ П. С. Тимофеева—дѣтское теплое пальто, брюки и ту

журка.
Отъ H. Н. Исаченко — шесть пластинокъ для граммофона, 

украшеніе на елку, игрушки и денегъ 10 рублей.
Отъ О. П. Ломковской—машинка для выжиманія мясного сока.
Подушекъ пуховыхъ (чрезъ сестру Пироцкую)—5 штукъ.
Отъ г-жи Соколовой—коляска для лежачаго больного боль

шая, обитая клеенкой.
Отъ нея же—стулъ и столъ для кокситиковъ и колясочка для 

кокситика.
Отъ Императорскаго Фарфороваго и Стекляннаго завода:
Тарелокъ 144, суповыхъ мисокъ 6, кувшиновъ для молока 12, 

молочниковъ 24, солонокъ 24, чашекъ полоскательныхъ 6, рако
винъ 36, подсвѣчниковъ 11, вазъ для фруктъ 6.

Отъ Общины Св. Евгеніи: два декеровскихъ барака, бен
зинка 1, керосинка 1, стерилизаторъ съ холодильникомъ 1, ванна 
желѣзная 1, котелъ для бани 1, походныхъ кровати 3, одѣялъ 
теплыхъ войлочныхъ 30, мѣшковъ парусинныхъ (сѣнники) 30.

Изъ главнаго склада Главнаго Управленія Краснаго Креста: 
два шатра парусиновыхъ французскихъ.

Отъ С. Н. Ключевскаго: два котла эмалированныхъ.
Отъ В. С. Юрьева: 18 лопатъ желѣзныхъ, 5 кирокъ и 

2 топора.
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в ѣ д о м о с т ь
церковнаго сбора въ пользу Сестрорѣцкой дѣтской санаторіи 

имени E. В. Калачевской.

НАЗВАНІЕ ЦЕРКВЕЙ. 1903-1905 1900 г 1907 г. Всего.
гг. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Монастыри:

Свято-Троицкая Але- 
ксандро-Нев. Лавра 

Воскресенскій перво-
8 90 4 48 — —

классный женск. мо-
наст. (Новодѣвичій) 6 57 3 69 _ _

Спб. Іоанновскій жен- с*
скій монастырь (Kap- о>>
повка, 4 5 )................ а.

Г"- 4 97 3 36 — —

Соборы:
оСЧ

Св. Андрея Первозван- ІО
наго (В. 0., уг. Боль
шого пр. и 6 линіи)

s

s
11 96 7 51

Св. Равноапостольнаго
Кн. Владиміра (Пет.
ст., у Тучкова моста) m 6 45 4 85 _ _

Воскресенскій Смоль- о
ный (Екатерин. пл.) о. 4 46 3 84 — _

Св. Исаакія Далматск. о
(Кафедральный Со-
боръ) ....................... сс 17 89 15 35 — _

Казанской Божіей Ма- X
С-

тери (Невскій пр.) . о 10 — 15 87 — _
Троицкій соборъ (Пет. «аX

ст., Троицкая пл.) . 4*Оа 26 38 5 28 — —

Приходскія:
осз
О

Благовѣщенія Пресвя-
аоCQ

той Богородицы (В. 
Остр., 7 линія) . . . 11 60 5

Свв. Благ. Князей Бо-
риса и Глѣба (Ка
лашниковская при
стань) ................... 5 26 7 57 — —
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Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богоро
дицы (уг. Введенск. 
и Б. Пушкарской) .

•

13 17 12 54
Владимірской Божіей 

Матери (Владим. пр.) 6 77 6 81
Воздвиженія Честнаго 

Животвор. Креста 
Господня (уг. Лигов- 
ской и Обводнаго 
канала) ................... 10 25 12 90

Вознесенія Господня 
(уг. Вознесенскаго и 
Екатерининск. кан.) 9 02

Воскресенія Христова 
(Михаила Архангела) 
(Торговая ул., на Вос
кресенской площ.) . 6 55 5 09

Входо-іерусалим. Зна
менская (уг. Невск. 
и Знаменской) . . . 28 17 10 73

Св. Екатерины Вели
комученицы (В. 0., 
1 лин., 40) . . . .

Св. Матѳія Апостола 
(уг. Матвѣевской и 
Больш. Пушкарск.) .

5 25 6 49

3 03 5 31
Св. Великомуч. Панте

леймона (уг. Гіанте- 
леймонской и Соля
ного пер.)................ 8 22 9 05

Покрова Пресвят. Бо
городицы (Покров
ская площадь) . . . 5 67 4 42

Рождества Христова 
(6 Рождественская) 8 50 6 71

Преподобнаго Сампсо- 
сонія Страннопріим. 
(Больш. Сампсоніев- 
скій пр.) . . . . 6 72 4 43

Свв. Симеона Богопр.
и Анны Пророчицы
(уг. Симеоновск. и
Моховой, 6) . . . . • 4 80 7 57 — —

—  128 —

Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



Скорбященская, что за 
Литейнымъ дворомъ 
(уг. Воскресенскаго
и Шпалерной) . . 

Скорбященская на Сте
клянномъ (Сел. быв
шаго Имп. Стеклян-

4 10

наго завода) . . . .  
Сошествія Св. Духа

4 58 10 85 — —

(Больш. Охта) . 
Спасо - Бочаринская 

(уг. Симбирской и

2 30
•

Тихвин.) ...............
Спасо - Преображенія

1 68 — — — —

(у Московск. заст.). 
Спасо - Преображенск. 

(Пет. ст. въ Колтов-

4 05 1 85

ской) .......................
Успенія Пресвятыя Бо

городицы (Садов., 40
2 28 2 50

на Сѣнной площ.) .

Военнаго и морского 
вѣдомствъ:

Морской Николаевскій 
Богоявленск.соборъ

35 15 44

(Никольская площ.) 
Преображенскій всей 

гвардіи соб. (Спасо-

2 98 5 75

Преображен. площ.) 
Сергіевск. всей артил

леріи соборъ (уг. Ли-

7 47 7 22

тейнаго и Сергіевск.) 
Живоначальн. Троицы 

соборъ (Измайл. пр. 
при л.-гв. Измайлов-

6 02 7 04

скомъ п . ) ................
Введенія во храмъ Пре

святыя Богородицы 
(Загородный 46, при

6 90 6 15

л.-гв. Семеновск. п.) 
Благовѣщенія Пресвя

тыя Богород. (Благо-

7 48
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вѣщенская площадь 
при л.-гв. Конномъ 
полку) .................... 5 48 4 20

Свв. и Праведныхъ За
харія и Елисаветы 
(Захарьевская, 20) . 3 56 4 27

Свв. Косьмы и Даміана 
(уг. Воскресен. и Ки- 
рочной) .................... 9 14 6 57

*

Св. Мученика Мирона 
(Рузовская, 16, при 
л.-гв. Егерскомъ п.) 4 40 6 95

Св. Михаила Архангела 
(Б. Сампсоніевск.,65 
при л.-гв. Москов
скомъ п . ) ................

Св. Николая Чудотвор
ца (Вознесенскій, 16, 
при л.-гв. Стрѣлко
вомъ п.) ............... 98

Св. Живонач. Троицы 
(въ Галерной гавани) 2 73 _ _ _ _

Св. Князя Александра 
Невскаго (Воскре
сенскій пр.) . . . . — — 18 19 — —

Кронштадтскія
церкви:

Богоявленія Господня 
и Святителя Николая 
при морск. манежѣ 5

Крѣпостной Владимір. 
Божіей Матери со
боръ ....................... 2 60

Князь Владимірская — 
при штабѣ Кроншт. 
крѣпости ............... — — 3 — — —

Домовыя:
Св. Великомуч. Геор

гія (Загородный, уг. 
Забалкан. Спб. Тех
нологическій инст.). 3 68 5 _
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Исидора Пелусіота 
(Невскій, 176, при 
Исидор. Епархальн.
училищ ѣ)................

Свв. Константина и 
Елены (Крюковъкан. 
15, при гимн. Импер. 
Челов. О-ва) . . . 

Св. Николая Чудотвор. 
(Измайловск. полкъ,
1 рота, Ремесленное 
училище Цесаревича 
Николая) . .

Св. Маріи Магдалины 
(при больн. Маріи 
Магдал. В. Остр. у 
Тучкова моста)

Св. Спиридона Трими- 
ѳунтск. (Литейн., 39, 
при Главн. Управл.
Удѣловъ) ................

Св. Священномучени- 
ка Симеона Сродни
ка Господня (3 рота, 
1, Институтъ Граж
данскихъ Инженер.)

При подворьяхъ:

Александра Свирскаго 
(при подворьѣ Але- 
ксандро - Свирскаго 
мон. Разъѣзжая, 25) 

Старо-Афонскаго Ан
дреевскаго подворья 
(уг. 5 Рождествен. и 
Дегтярной, 33) 

Иверскія Божіей Мате
ри (при Ново-Афон- 
скомъ подворьѣ. За- 
балканскій, 25)

Св. Митрофанія (при 
Синодальн. подвор. 
Звенигородская, 12)
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Іоанно-Богослов. (при 
подворьѣ Леушинск. 
жснск. монастыря— 
Бассейная, 31) . . .

3
90 3 39

Спб. Свято - Троицкія 
Сергіев. Лав. (Фон
танка, 4 4 ) ................ 17 33 10 80 — —

Кладбищенскія:

Св. Великомучен Геор
гія (Больш. Охта) . 2 96 86

Святителя и Чудо
творца Митрофана 
(Митрофаніевское 
кладбище)................ 2 50

Божіей Матери Смо
ленскія (Смоленское 
кладбище)................ 16 75 4 40

Успенія Пресвятыя Бо
городицы (Волковск. 
кладбище)................ — — 7 18 — —

Дворцовыя:

Петропавловскій при
дворный соб. (Спб. 
Крѣпость) . 3 74

>

Воздвиж. Креста Гос
подня въ Императ. 
Тавр. дворцѣ (Шпа
лерная, 47) . . . 3 15

Св. Князя. Александра 
Невскаго (уг. Суво
ровскаго пр. и Тав
рической ул.) . . . 5 58

Милующей Божіей Ма
тери (Галерная га- 
в а н ь ) ........................ 1 63

Св. Великомучен. Ека
терины (Пантелейм.) 4 75 — — — —

Св. Великомучен. Ека
терины (уг. Рижск. 
и Петергофскаго, 52) — — 2 38 —

1 -
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Покрова Пресвят. Бо
город. (Боровая, 52) 5 3 48

Св. Апостола Павла 
(Литейный, 56, Ма
ріинская больница). 3 15

Адмиралтейск.Св.Спи- 
ридонія соборъ (въ 
Главномъ Адмирал
тействѣ) ................ 4 13 4 80

Во имя Шестаковской 
Божіей Матери (уг. 
Старор.и Кириллов
ской) ................... 5 3 51

•

Св. Андрея Критскаго 
(Рижскій пр., 3, при 
Экспед. загот. Госуд. 
бум агъ).................... 3 35

Воздвиженія Креста 
Господня (Фонтанка, 
154, Крестовоздви- 
женская Община) 4 09

Рожд. Іоанна Предтечи 
(Садовая, 26, Паже
скій Корпусъ) . . 5 47

Николаевскій Кадетск. 
Корпусъ (Офиц., 23). 6 40 90

Во имя Св. Александры 
(при Богадѣл. Г. И. 
Александры Феодо
ровны. В. 0 ., 13 лин., 
уг. Среди.) . . . 11 84 не раз рѣш.

Церковь Евгеніевской 
Общины ................ 5 28 3 83

Св. Иліи Пророка 
(Охта, Пороховые) . 1 21 і 60

Суворовск.-Кончанск. 1 12 — — — —

Гвард. Казачьихъ ча
стей ....................... 1

Больн. Св. Николая 
Чудотворца (Англій
скій пр., 36) . . .  . 35 і 6

Св. Благ. Александра 
Невскаго (л.-гв. Пав
ловскаго полка) 2 20 і 50 — —
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Срѣтенія (на Выборг-
ской сторонѣ) . . . 

Во имя Св. Спиридонія
1 60 1 15 — —

(л.-гв. Финлянд. п.) 
Св. Алексѣя Человѣка

2 16 — — — —

Божія (Бармалѣева
ул., 3 5 ) ....................

Преображен. Г осподня
1 — — — — —

(при Спб. 1-й гимн.) 
Спаса - Преображенія

1 83 3 32 — —

(Селен. Импер. Фар
фороваго завода) . 80

Общины Св. Георгія . 
Св. Кн. Владиміра (при

2 — 2 17 — —

Орлово - Новосиль- 
цевскомъ Благотвор. 
Завед. въ Лѣсномъ 
Корпусѣ) ................ 1 40 50

Св. Николая Чудотвор.
(Разстанная, 20) . . 2 — 2 50 — —

Спб. Морск. Госпит. . 
Спб.Николаевск. (Чер-

1 15 — — — —

норѣчен. церкви) 
Храмъ Воскресенія

— 43 — — — —

(Екатерининск. кан.) 
Успенія (при Волков-

— — 12 10 --  »

ской Александров
ской богадѣльнѣ) . 90

Святителя Николая
(л.-гв. Кирасирскаго 
полка, гор. Гатчина) _ 1 42

Свв. Кирилла и Ме-
ѳ о д ія ........................ — — 1 50 — —

Петропавловскій соб.
въ Сестрорѣцкѣ 

Церковь Св. Пантелей-
-- - 26 34 — —

мона на ст. Тар- 
ховкѣ ....................... _ _ 2 52

Церковь Преображен.
Господня на ст. Ер-
моловской ................ 9 — — —

Итого . . 2.017 25 458 75 471 94 2.947 94
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Переносъ . . 2.017 25 458 75 471

Въ 1908 г.

Церковнаго сбора . . 
Отъ Управл. Могилев

скою римско-катол.
Е п арх іею ................

Причта св. Духа на
О х т ѣ .......................

Церкви гарнизона въ 
Павловскѣ . . . . 

Церкви Спасо-Бочар-
с к о й ........................

Отъ пастора Финдей-
з е н а ........................

Спб. Духовной Конси
сторіи ........................

Въ 1909 г.
(по февраль).

Церкви л.-гв. Кирасир
скаго полка . . . . 

Церкви л.-гв. Уланск. 
полка ........................

94 2.947 94

2 68

41 —

1 06

• 2 —

1 57

18 46

3 75

2 38

1

Всего . . 2.017 25 458 75 471 94 2.947 94
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СПИСОКЪ *)
Членовъ Комитета Сеетрорѣцкой Дѣтской санаторіи 

имени Евгеніи Владиміровны Колачевекой.

Почетная Предсѣдательница—Предсѣдательница Спб. Попе
чительнаго Комитета о сестрахъ Краснаго Креста Евдокія Ѳеодо
ровна Джунковская.

Предсѣдатель (пожизненный) д-ръ медицины, д. с. с. Сергѣй 
Николаевичъ Колачевскій.

ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ:

а) пожизненные, внесшіе единовременно 100 руб.

Графиня Гейденъ, Ольга Ѳеодоровна, Зимній Дворецъ. 
Бирилевъ, Алексѣй Алексѣевичъ, Литейный пр., 57. 
Вальтеръ, Карлъ Антоновичъ, 2 Рождественская, д. 27, кв. 11. 
Галковскій, Владиміръ Дмитріевичъ, Сергіевская. 22. 
Галковскій, Петръ Дмитріевичъ, Сергіевская, 38.
Иванова, Ольга Владиміровна, Царское Село.
Осипова, Татьяна Васильевна, Знаменская ул., 7.
Харина, Надежда Александровна, Фонтанка, 23.
Харинъ, Иванъ Николаевичъ, Фонтанка, 23.
Юрьевъ, Владиміръ Сергѣевичъ, Офицерская ул., 33.

б) вносящіе ежегодно по 5 руб.:

Акимовъ-Перетцъ, Константинъ Яковлевичъ, Бассейная, 45. 
Алымова, Анна Ивановна, Старорусская, 3.
Андреева, Лидія Анатольевна, г. Вологда.
Андреевская, Александра Александровна, Старорусская, 3. 
Бухе, Евгеній Александровичъ, Воскресенская наб., 26. 
Бакиновская, Елена Ивановна, Броницкая, 5.

*) Составленъ по февраль 1909 г.
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Вальтеръ, Анна Николаевна, 2 Рождественская, д. 27, кв. 11. 
Ватина, Александра Осиповна, г. Кіевъ, Рогнѣдинская ул., 1. 
Ватина, Тамара Осиповна, г. Кіевъ, Рогнѣдинская ул., 1. 
Ватина Анна Александровна, Консисторская ул., 2, кв. 42. 
Вреденъ, Алиса Романовна, Старорусская, 3.
Вреденъ, Эдгаръ Робертовичъ, Экспед. заг. Госуд. Бумагъ. 
Гаддъ, Аделаида Оттовна, Надеждинская ул., 34.
Гаддъ, Наталья Николаевна, Надеждинская ул., 34.
Гаддъ, Александръ Оттовичъ, Надеждинская ул., 34.
Гр. Тендрякова, Софія Петровна, Михайловская пл., 3.
Гр. Гендриковъ, Василій Александровичъ, Михайловская пло

щадь, д. 3.
Гр. Гендрикова, Анастасія Васильевна, Михайловская пло

щадь, д. 3.
Гр. Тендряковъ, Александръ Васильевичъ, Михайловская 

площадь, д. 3.
Гр. Тендряковъ, Петръ Васильевичъ, Михайловская пл., 3. 
Гнзетти, Александра Викторовна, Моховая, 16.
Гизетти, Варвара Анатольевна, Моховая, 16.
Гизетти, Евгенія Анатольевна, Моховая, 16.
Давидова, Вѣра Августовна, Знаменская ул., 16.
Давидова, Марія Августовна, Знаменская ул., 16.
Детлова, Софія Юрьевна, Эртелевъ пер., 8.
Жванъ, Мартинъ Мартиновичъ, Кузнечный пер., 18. 
Зиновьевъ, Сергѣй Васильевичъ, Ивановская ул., 2.
Иванова, Елизавета Алексѣевна, Надеждинская ул., 1, кв. 32. 
Иверсенъ, Альма Юльевна, Гороховая ул., 30, кв. 10. 
Крусановъ, Константинъ Матвѣевичъ, Сергіевскій пер., 7 
Кудрявцева, Марія Матвѣевна, Екатерининскій кан., 22. 
Ковалевская, Анна Петровна, Екатерининскій кан., 14.
Князь Кугушевъ, Георгій Ивановичъ, Почтамтская ул., 11. 
Крапивка, Елизавета Алексѣевна, Моховая ул., 17.
Кубасова, Лариса Андреевна, Старорусская, 3.
Лазаревская, Елена Михайловна, Петербургская стор., Але

ксандровскій просп., 13.
Мельцеръ, Ольга Адамовна, Б. Конюшенная, 19. 
Фонъ-Мейснеръ, Леонидъ Владиміровичъ, Дворянская Опека. 
Мальмгренъ, Рудольфъ Александровичъ, Екатеринин, кан., 22. 
Маковская, Юлія Павловна, Гусевъ пер., 6.
Полянскій, Владиміръ Николаевичъ, Фурштадтская ул., 14.
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Полянская, Елена Михайловна, Фурштадтская ул., 14. 
Поммеръ, Вѣра Александровна, Старорусская, 3. 
Преображенскій, Андрей Александровичъ, Невскій пр., 166 3. 
Преображенскій, Федоръ Александровичъ, гор. Верро, Лиф- 

ляндской губ.
Преображенская, Серафима Павловна, гор. Астра, Бакинской 

губерніи.
Преображенскій, Борисъ Александровичъ, гор. Астра, Бакин

ской губ.
Пруссакъ, Дмитрій Константиновичъ, Воскресенская наб., 22. 
Похвиснева, Елисавета Алексѣевна, Дмитровскій пер., 6. 
Ридигеръ, Екатерина Петровна, Фурштадтская ул., 37. 
Ридигеръ, Всеволодъ Александровичъ, Фурштадтская ул., 37. 
Романовскій, Дмитрій Леонидовичъ, Московская ул., 8. 
Султанова, Екатерина Павловна, Чернышевъ пер., 18. 
Тимофеева, Прасковья Степановна, Тверская ул. 
Филипповская, Фаина Казиміровна, Екатерининскій кан., 68. 
Цейдлеръ, Германъ Федоровичъ, Троицкая ул., 29.
Чешковъ, Александръ Михайловичъ, Петербургская стор., 

Лопухинская ул., 12.
Фонъ-Шраммъ, Матильда Францевна, Надеждинская ул., 34. 
Шубинъ-Поздѣевъ, Николай Дмитріевичъ, Моховая, 10. 
Юрьева, Антонина Владиміровна, Офицерская ул., 33. 
Юрьевъ, Сергѣй Владиміровичъ, Офицерская ул., 33. 
Юрьевъ, Владиміръ Владиміровичъ, М. Конюшенная ул., 4.
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списокъ
сестеръ милосердія Общины Св. Евгеніи, при
командированныхъ къ Сеетрорѣцкой Дѣтской 

санаторіи имени E. В. Колачевекой.

С т а р ш а я  с е с т ра :

Старицына, Вѣра Николаевна, съ открытія санаторіи 1-го іюня 
1906 г.

М л а д ш і я  с ес т ры:

Владимірская, Марія Александровна, съ открытія санаторіи 
1-го іюня 1906 г. по іюль 1908 г.

Тимохина, Анна Лукинична, съ 22-го іюня 1906 г. по 2-е января 
1908 г. и съ августа 1908 г. по 15-е января 1909 г. 

Пономарева, Екатерина Тихоновна, съ 26-го февраля 1907 г. 
по 1-е іюня 1908 г.

Иванова, Вѣра Кузьминична, съ 20-го апрѣля 1907 г. по 
іюль 1908 г.

Протогенова, Александра Протогеновна, съ 6-го марта 1908 г. 
Кубасова, Лариса Андреевна, съ 30-го мая 1908 г.
Вреденъ, Алиса Романовна, съ 1-го іюня 1908 г.
Федорова, Марія Федоровна, съ 27-го іюля 1908 г. 
Злотникова, Евлампія Тимофеевна, съ 23-го августа 1908 г. 
Иванова, Клавдія Ивановна, съ 15-го января 1909 г.
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Утвержденъ Главнымъ Управленіемъ 
Россійскаго Общества Краснаго Креста 

7-го Апрѣля 1907 г.

УСТАВЪ
Комитета Сеетрорѣцкой санаторіи Россійскаго Обще
ства Краснаго Креста для дѣтей, страдающихъ 

хирургическимъ туберкулезомъ,
им ени Е в ге н іи  В л а д и м ір о в н ы  К о л а ч е в с к о й .

I.

Цѣль санаторіи.

§ 1. Санаторія учреждена С.-Петербургскимъ Попечитель
нымъ Комитетомъ о сестрахъ Краснаго Креста и постановленіемъ 
означеннаго Комитета названа, въ память покойной предсѣдатель
ницы строительной Коммиссіи санаторіи, „Сестрорѣцкая Дѣтская 
санаторія имени Евгеніи Владиміровны Колачевской".

§ 2. Цѣль санаторіи укрѣплять и вылѣчивать помѣщаемыхъ 
въ нее дѣтей обоего пола, въ возрастѣ отъ 6 до 12 лѣтъ, всѣхъ 
сословій, безъ различія національности и вѣроисповѣданія, стра
дающихъ хирургическими формами туберкулеза, рахитомъ и упад
комъ общаго питанія вслѣдствіе длительныхъ туберкулезныхъ за
болѣваній безъ рѣзкихъ пораженій легкихъ и кишечника тубер
кулезнымъ процессомъ.

П р и м ѣ ч а н і е  I .  При замѣщеніи вакансій дается преимущество, при 
прочихъ равныхъ условіяхъ: 1) дѣтямъ военныхъ, пострадавшихъ или по
гибшихъ во время военныхъ дѣйствій; 2) дѣтямъ военно-служащихъ и 
3) дѣтямъ лицъ санитарнаго персонала.

П р и м ѣ ч а н і е  И .  Дѣти, страдающія формами болѣзни, совершенно не 
подающими надежды на излѣченіе, или требующія болѣе сложныхъ пособій, 
не подлежатъ пріему въ санаторію, равно какъ не могутъ быть помѣщаемы 
въ санаторію дѣти идіоты, эпилептики, больныя остро-заразными болѣзнями, 
пляскою Св. Вита, трахомою и проч.
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П р и м ѣ ч а н і е  I I I .  Въ исключительныхъ случаяхъ, притомъ, если един
ственнымъ препятствіемъ къ поступленію ребенка въ санаторію является не
соотвѣтствіе его возраста условіямъ пріема. Совѣту предоставляется, съ со
гласія Предсѣдателя, отступать отъ приведенныхъ правилъ.

§ 3. Санаторія имени Евгеніи Владиміровны Колачевской 
устроена на участкѣ земли въ казенной Сестрорѣцкой дачѣ, отве
денномъ съ Высочайшаго соизволенія въ пользованіе С.-Петер
бургскаго Попечительнаго Комитета о сестрахъ Краснаго Креста, 
но Комитетъ можетъ расширять, на спеціальныя пожертвованія, 
свою дѣятельность устройствомъ санаторій и въ другихъ мѣстахъ 
съ разрѣшенія общаго собранія Комитета и съ утвержденія Глав
наго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста.

II.

Права Комитета санаторіи.

§ 4. Комитетъ санаторіи пользуется правами и преимуще
ствами, присвоенными учрежденіямъ Россійскаго Общества Крас
наго Креста (§§ 7 и 21 Уст. Р. О. Kp. Кр.).

§ 5. Комитетъ имѣетъ печать съ изображеніемъ знака Крас
наго Креста съ надписью: „Сестрорѣцкая Дѣтская санаторія имени 
E. В. Колачевской".

§ 6. Комитетъ имѣетъ право обращаться къ правительствен
нымъ учрежденіямъ и лицамъ за содѣйствіемъ къ развитію его 
дѣятельности и достиженію его цѣлей, а также пріобрѣтать въ 
собственность и отчуждать недвижимое имущество; причемъ право 
пріобрѣтенія и отчужденія недвижимой собственности предоста
вляется Комитету не иначе, какъ съ разрѣшенія Главнаго Упра
вленія Общества и на имя Россійскаго Общества Краснаго Креста.

§ 7. По всѣмъ своимъ дѣламъ Комитетъ освобождается отъ 
употребленія актовой бумаги, гербовыхъ знаковъ и отъ взноса 
установленныхъ пошлинъ при совершеніи условій и другихъ за
конныхъ актовъ (§ 5 Уст. Р. О. Кр. Кр.).

§ 8. Лицъ, оказавшихъ особыя заслуги, Комитетъ можетъ 
представлять установленнымъ порядкомъ къ почетнымъ на
градамъ.

§ 9. Для приглашенія въ церквахъ чрезъ священнослужи
телей къ частной благотворительности, Комитетъ входитъ въ сно
шеніе съ епархіальнымъ начальствомъ и, независимо отъ сего,
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можетъ выставлять для сбора кружки при мѣстныхъ церквахъ, 
по соглашенію съ духовенствомъ, и въ другихъ мѣстахъ—съ над
лежащаго разрѣшенія.

III.

Составъ и управленіе санаторіей.

§ 10. Комитетъ состоитъ изъ членовъ: почетныхъ, благотво
рителей, дѣйствительныхъ, соревнователей, согласно уставу Рос
сійскаго Общества Краснаго Креста (§§ 8—19), и, кромѣ того, изъ 
членовъ-сотрудниковъ *).

§ 11. Званіе члена - сотрудника присваивается по постано
вленію Совѣта санаторіи, утвержденному общемъ собраніемъ, ли
цамъ, которыя несутъ какія-либо обязанности по санаторіи.

П р и м ѣ ч а н і е .  Членами-благотворителями Комитета санаторіи именуются 
лица, состоящія дѣйствительными членами нанесшія единовременно не менѣе 
двухъ тысячъ рублей (2.000 р.) на санаторію или вносящія ежегодно не менѣе 
трехсотъ рублей (300 р.).

§ 12. Члены-благотворители, пока они состоятъ дѣйствитель
ными членами, могутъ носить мундиръ, установленный, Высочайше 
утвержденнымъ 12-го іюня 1900 г., мнѣніемъ Государственнаго 
Совѣта.

§ 13. Въ отношеніяхъ своихъ къ Главному Управленію Коми
тетъ санаторіи руководствуется уставомъ Россійскаго Общества 
Краснаго Креста (§§ 43, 45 и 46 Уст. Р. О. Kp. Кр.).

.§ 14. Комитетъ санаторіи представляетъ Главному Управленію 
Россійскаго Общества Краснаго Креста годовые отчеты и смѣты 
доходовъ и расходовъ по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ.

§ 15. Всѣ подлежащія рѣшенію Комитета санаторіи дѣла раз
сматриваются въ общихъ собраніяхъ членовъ Комитета, а именно: 

а) Выборъ членовъ Совѣта санаторіи.
б.) Избраніе членовъ почетныхъ, благотворителей и сотруд

никовъ (§§ 10—11).

*) Параграфъ 15 устава Россійскаго Общества Краснаго Креста:
Званіе дѣйствительныхъ членовъ присваивается лицамъ, годовой взносъ ко

торыхъ ............... въ одно изъ мѣстныхъ учрежденій Общества, по постановленію
общихъ собраній членовъ каждаго мѣстнаго отдѣла, отъ пяти до десяти рублей еже
годно или сто рублей единовременно.
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в) Утвержденіе отчета Совѣта, по докладу, Ревизіонною Ком
миссіею и выборъ Ревизіонной Коммиссіи изъ трехъ членовъ для 
повѣрки отчетности и имущества.

г) Утвержденіе смѣты на предстоящій годъ.
д) Разсмотрѣніе предположеній Совѣта о пріобрѣтеніи и 

отчужденіи имуществъ.
е) Утвержденіе предположеній о дальнѣйшемъ развитіи дѣя

тельности санаторіи въ связи съ изысканіемъ новыхъ источниковъ 
поступленій на покрытіе вызываемыхъ этими предположеніями рас
ходовъ.

§ 16. Въ общихъ собраніяхъ Комитета санаторіи предсѣда
тельствуетъ Предсѣдатель Совѣта санаторіи.

§ 17. Въ отношеніи созыва общихъ собраній и рѣшенія на 
нихъ вопросовъ, Комитетъ санаторіи руководствуется общимъ уста
вомъ Россійскаго Общества Краснаго Креста.

§ 18. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами санаторіи изби
рается общимъ собраніемъ Комитета Совѣтъ санаторіи, который 
состоитъ изъ Предсѣдателя, его Товарища и шести членовъ (въ 
томъ числѣ два врача). Кромѣ этихъ лицъ, въ составъ Совѣта са
наторіи входятъ въ званіи Почетной Предсѣдательницы, — Пред
сѣдательница С.-Петербургскаго Попечительнаго Комитета о се
страхъ Краснаго Креста и въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ 
Товарищъ Предсѣдательницы С.-Петербургскаго Попечительнаго 
Комитета, одинъ изъ членовъ Главнаго Управленія Общества 
Краснаго Креста, по назначенію Главнаго Управленія, Главный 
Врачъ больницы Общины Св. Евгеніи, Настоятельница означенной 
Общины и секретарь Совѣта санаторіи.

П р и м ѣ ч а н і е .  Пожизненнымъ Предсѣдателемъ Совѣта состоитъ учре
дитель санаторіи, дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Николаевичъ
Колачевскій.

§ 19. Изъ состава Совѣта, избираемаго общимъ собраніемъ, 
ежегодно выбываетъ одна четвертая часть. Выборъ новыхъ, вмѣсто 
выбывающихъ членовъ, производится общеустановленнымъ уста
вомъ Россійскаго Общества Краснаго Креста порядкомъ.

§ 20. Въ Совѣтѣ предсѣдательствуетъ Почетная Предсѣда
тельница, въ случаѣ же ея отсутствія — Предсѣдатель, за отсут
ствіемъ его—Товарищъ Предсѣдателя Совѣта.

§ 21. Засѣданія Совѣта созываются Предсѣдателемъ по мѣрѣ 
надобности, но не менѣе шести разъ въ годъ. Засѣданіе можетъ быть 
созвано и по желанію не менѣе половины состава членовъ Совѣта.
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П р и м ѣ ч а н і е .  Въ засѣданіяхъ Совѣта, съ правомъ совѣщательнаго
голоса, принимаетъ участіе врачъ санаторіи и другія лица по особому при
глашенію Предсѣдателя.

§ 22. Вѣдѣнію Совѣта подлежатъ: избраніе Предсѣдателя, 
его Товарища, врача санаторіи, казначея и секретаря; рѣшеніе во
просовъ, по всѣмъ хозяйственнымъ дѣламъ санаторіи; установленіе 
платы съ больныхъ; заключеніе договоровъ по подрядамъ и по
ставкамъ для санаторіи; разсмотрѣніе вопросовъ, подлежащихъ 
внесенію въ общее собраніе; утвержденіе инструкцій, опредѣляю
щихъ внутренній распорядокъ жизни санаторіи въ врачебномъ и 
административномъ отношеніяхъ; составленіе проекта смѣты до
ходовъ и расходовъ на предстоящій годъ; возбужденіе устано
вленнымъ порядкомъ ходатайствъ о награжденіи трудящихся на 
пользу санаторіи и проч.

§ 23. Предсѣдатель, Товарищъ Предсѣдателя и казначей изби
раются на три года, но лица эти по истеченіи срока могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Предсѣдатель, а за отсутствіемъ его Товарищъ, руко
водятъ исполнительною дѣятельностью по Совѣту санаторіи; въ 
вѣдѣніи Предсѣдателя и его Товарища находится внутренній рас
порядокъ санаторіи. За подписью Предсѣдателя идутъ всѣ бумаги 
Совѣта.

§ 25. Секретарь Совѣта санаторіи завѣдуетъ канцелярскимъ 
и бухгалтерскимъ ея производствомъ, подготовляетъ всѣ дѣла и 
бумаги къ докладу Совѣта и общаго собранія, составляетъ про
токолы засѣданій и годовой отчетъ и скрѣпляетъ всѣ исходящія 
отъ Комитета бумаги и расходные ордера.

§ 26. Ревизіонная Коммиссія (§ 15 п. в) имѣетъ надзоръ за 
правильностью расходованія суммъ, предназначенныхъ на содер
жаніе санаторіи, а также право постояннаго контроля надъ веде
ніемъ дѣла санаторіи. Ревизіонная Коммиссія осуществляетъ воз
ложенныя на нее обязанности путемъ разсмотрѣнія годового отчета 
Совѣта санаторіи и составленія по сему предмету доклада; не 
ограничиваясь этимъ, Ревизіонная Коммиссія производитъ по
вѣрки, какъ на мѣстѣ въ санаторіи, такъ и денежныхъ суммъ 
по книгамъ Совѣта, не менѣе двухъ разъ въ годъ. О результа
тахъ повѣрки Ревизіонная Коммиссія составляетъ протоколы, ко
торые и вносятся въ общія собранія, чрезъ Совѣтъ, съ объясне
ніями Совѣта по замѣчаніямъ, если таковыя сдѣланы были Ком
миссіею.
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Средства Комитета.

§ 27. Средства Комитета санаторіи составляются изъ:
а) членскихъ взносовъ членовъ Комитета;
б) кружечнаго сбора (§ 9);
в) пожертвованій;
г) процентовъ съ капиталовъ Комитета;
д) платы за содержаніе и лѣченіе больныхъ въ санаторіи;
е) пособія отъ разныхъ учрежденій и стипендій па учрежденіе 

кроватей въ санаторіи;
ж) иныхъ поступленій.

П р и м ѣ ч а н і е .  Въ случаѣ недостаточности означенныхъ средствъ, для 
покрытія ежегодныхъ расходовъ по содержанію санаторіи, недостающія суммы, 
при жизни учредителя санаторіи, д. с. с. Сергѣя Николаевича Колачевскаго, 
покрываются имъ самимъ, а по его смерти процентами съ капитала въ суммѣ 
двухсотъ тысячъ рублей, завѣщанныхъ имъ въ пользу санаторіи. При не
исполненіи сего. Главное Управленіе въ правѣ санаторію закрыть, а при
надлежащимъ ей имуществомъ распорядиться по своему усмотрѣнію.

§ 28. Всѣ остатки, за покрытіемъ произведенныхъ въ теченіе 
года расходовъ, обращаются въ запасный капиталъ санаторіи на 
предметъ развитія ея дѣятельности, устройства и расширенія са
наторіи.

§ 29. Пожертвованія на содержаніе въ санаторіи кроватей 
имени жертвователя съ правомъ расходованія процентовъ съ нихъ 
причисляются къ неприкосновенному капиталу санаторіи.

§ 30. Какъ учрежденіе, имѣющее спеціальное назначеніе, 
средства котораго предназначаются на опредѣленную цѣль, Ко
митетъ санаторіи не производитъ 10°, <» отчисленія въ Главное 
Управленіе изъ запасныхъ капиталовъ на надобности военнаго 
времени и помощь увѣчнымъ воинамъ, въ изъятіе изъ требованія 
§ 87 Уст. Р. О. K. К.

§ 31. Расходныя суммы Комитета санаторіи вносятся въ 
С.-Петербургскую Контору Государствнннаго Банка на текущій 
счетъ. Процентныя бумаги сдаются на храненіе въ Контору Госу
дарственнаго Банка на имя санаторіи. Неприкосновенный или за
пасный капиталъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть ни реали- 
зированъ, ни отдаваемъ въ залогъ. Проценты же съ капитала 
идутъ исключительно на предназначенную жертвователемъ или 
завѣщателемъ цѣль. Накопившіяся наличныя деньги, составляющія
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неприкосновенный капиталъ, обращаются въ государственныя или 
гарантированныя правительствомъ бумаги.

§ 32. Непосредственное врачебное и административно-хозяй
ственное наблюденіе за санаторіею и содержащимися въ ней боль
ными возлагается на врача-хирурга, пользующагося за свой трудъ 
установленнымъ Совѣтомъ санаторіи вознагражденіемъ.

§ 33. Для обезпеченія правильнаго ухода и надзора за 
больными санаторіи, Совѣтъ ея входитъ въ соглашеніе съ С.-Пе
тербургскимъ Попечительнымъ Комитетомъ о сестрахъ Краснаго 
Креста о назначеніи въ санаторію старшей сестры и необходимаго 
числа сестеръ милосердія.

§ 34. Какъ врачи санаторіи, такъ и состоящія при ней сестры, 
руководствуются въ своихъ дѣйствіяхъ инструкціями, выработан
ными Совѣтомъ санаторіи и утвержденными общимъ Собраніемъ 
Комитета.

§ 35. Комитетъ санаторіи, руководствуясь указаніями опыта, 
можетъ входить въ Главное Управленіе Россійскаго Общества 
Краснаго Креста съ просьбой о дополненіи и измѣненіи настоя
щаго устава.

П од пи с ал ъ : редсѣдатель Совѣта
Сестрорѣцкой санаторіи Сергѣй Колачевскій.

С к р ѣ п и л ъ : Секретарь Ив. Степановъ.
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