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Сибирская жизнь 23 января так рисует положение врачебного дела в
Архангельской губернии. Существующую организацию врачебного дела
нельзя признать хоть сколько-нибудь удовлетворяющей своему назначению
и запросам населения. Во всей губернии числится 18 врачей, по 2 на уезд,
из них 9 врачей уездных и 9 сельских. Пользуются медицинской помощью
только города и те селения, в которых резиденции сельских врачей. При
громадных расстояниях между селениями, измеряемых десятками, а
нередко и сотнями верст, население не имеет возможности с болезнями
ехать за отдаленностью к врачу, а врачи не делают разъездов и регулярных
посещений разбросанных по уезду селений. Да это было бы и не под силу
существующему врачебному персоналу. В среднем в губернии на 1 врача
41263 квадратных верст, а, например, в Мезенском уезде около 48000
квадратных верст, в Кольском 70000 квадратных верст, в Печерском
176000 квадратных верст. Такое состояние врачебной помощи или точнее
говоря, отсутствие ее, вызывает к жизни существование в губернии
знахарства во всех его видах. Юродивые, знахари, знахарки, монашки,
бабки вся эта армия целителей невежественного населения в особенном
почете у него.
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В Томской общине сестер милосердия получается несколько журналов
медицинского характера. Журналы эти прежде всех просматриваются
заведующей общиной, которая производит над этими специальными
изданиями довольно странную манипуляцию: она смотрит рисунки,
приложенные к статьям, и те из них, на которых изображено, например,
наложение акушерских щипцов, обращение с зеркалами, столики для
операций и т.п., находя неприличными, вырезает или вырывает из
журналов, дабы опекаемые ею сестры милосердия не могли видеть

неприличного.
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Нигде не гибнет столько грудных детей от случайного задушения кормящей
матерью или кормилицей, как в Англии. По статистике, собранной доктором
Весткотом в 1900 г., так были задушены там 1774 грудных ребенка, при чем
цифра эта далеко не выражает действительного числа задушенных детей,
так как многие матери и кормилицы умело скрывают свое участие в
задушении. Причину этого несчастья объясняют тем, что нигде так не
распространено среди женщин пьянство, как в Англии.
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