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Из Петербургского Общества ревнителей военно-санитарных знаний

Протокол (сокращенный) 3-го очередного заседания Общества 14-го апреля
1912 г.

В заседании были заслушаны 2 доклада  д-ра П.Г.Иванова по вопросу О
пищевых отравлениях бактериального происхождения и П.П. Маркова
Холерные заболевания и мероприятия в войсках Петербургского Округа в
1908, 1909 и 1910 г.г.

Доклад П.П. Маркова представляет систематический и полный обзор всех
холерных заболеваний в войсках Петербургского военного округа в
холерную эпидемию 1908, 1909 и 1910 г.г. Всего за 3 года в войсках округа
заболели холерой 233, из них умерло 48, т.е. 0,24 при 0,13 % показатель
смертности на 1000 чел. Списочного состава нижних чинов. По годам общее
число заболевших распределялись так: в 1908 г. 73 заболевших при 10
(13%) смертных случаях; в 1909 г. 105 заболевших при 25 (25 %) смертных
случая и 1910 г. 55 заболевших при 13 (25 %) смертных случаев.
Наибольшее число заболевших в 1908 г. дал гвардейский корпус  27
случаев на 100 списочного состава (1,08 %), при 8 из них умерших (0,23%),
в 1909 г. 18-ый армейский корпус 46 случаев (2,64 %) при 17 смертных
случаях (0,95 %) и в 1910 г.  1-ый армейский корпус 15 заболеваний (0,69
%) при 4-х случаях смерти (0,18 %). По городам все случаи заболеваний
распределялась так: в Петербурге 144, Кронштадте 34, Архангельске 10,
Царском село 2, Старой Руссе 1, Нарве 1, Боровичах 1, Пскове 36,



Тавастстуге 2, Вильмстранде 1, Гатчине 1. При сопоставлении с данными,
относящимися к городу Петербургу - за 3 года всего 20568 заболевших,
8722 умерших (42 %), и числа заболевших нижних чинов за это время в
Петербурге  156 при 20 случаях смерти (12,8%), заболеваемость и
смертность среди войск чинов Петербурга была незначительна; но кривая
заболевания по годам и месяцам в войсковых частях весьма сходна с
соответствующей кривой заболеваемости Петербурга. Все заболевания в
частях войск различных гарнизонов носили спорадический характер и
ограничивались обыкновенно несколькими случаями; так, местные
заболевания в 96 пехотном О-м (так в тексте  Авт.) полку имели характер
домовой эпидемии и по произведенным исследованиям обусловлены были
употреблением зараженной холерными вибрионами пищи (капуста) из
кухни 3-го батальона. Этиология большинства других заболеваний, за
исключением отдельных спорадических случаев заболев холерой,
вызванных употреблением зараженных продуктов или сырой воды,
осталась невыясненной. Все заболевшие чины Петербургского военного
округа пользовались лечением в холерного отделениях при лечебных
заведениях военного и морского ведомств (Кронштадт) в открытых
специально для этой цели бараках, оборудованных по требованиям
современной науки. В целях предохранения от заражений, по почину
Петербургского окружного военно-санитарного инспектора, были
разработаны особыми Комиссиями и представлены к исполнению указания
для улучшения санитарных условий жизни войск и наставление для особых
мероприятий по предохранению занесения заразы и ограничения ее при
появлении первых заболеваний.
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