Л. Коробова. ГОДЫ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН. (К 60-летию Великого Октября).
(г-та «Советская мысль». – 1977. – 28 сентября. – с.3)
Лечение платное и не для всех
Медицина Вологодской области и нашего города имеет многовековую
историю В Великом Устюге первая больница появилась одна из первых на Севере,
в 13-м веке. Больничные заведения в древних веках были по типу богаделен,
располагались обычно, в монастырях. В Великоустюгском уезде лечебными
заведениями
были
Михайло-Архантельский
монастырь
(сейчас
здесь
располагается автотранспортный техникум) и Ивановский монастырь (на Горе).
Больные за лечение платили деньги или после выздоровления отрабатывали в
хозяйстве монастыря.
До Великой Октябрьской социалистической революции медицинская
помощь оставалась всегда платной и не для всех доступной. Больницы имели
мало мест. Например, в 19 веке в Великом Устюге до 1862 года существовала
больница на 15 коек. Больной платил за лечение 6 рублей в месяц (на эти деньги
можно тогда было купить 2 пуда мяса).
В 1876 году земским врачом в городе стал работать выпускник медикохирургической академии в Петербурге Василий Парменович Образцов,
впоследствии крупный ученый, профессор Киевского университета, один из
основоположников советской терапевтической науки. 35 лет проработал в
Великом Устюге И.В. Левицкий, бывший в дальнейшем заведующим
губздравотделом.
Становление и развитие
Коренной перелом в развитии здравоохранения начался после Великой
Октябрьской социалистической революции. Лечение сразу же стало бесплатным.
В канун годовщины революции заведующий губздравотделом Левицкий
докладывал: «В Великом Устюге развернута больница и родильный покой. А всего
в Великоустюгском уездe — 4 больницы, 3 врачебно-приемных покоя, 1
фельдшерский медпункт и 2 фабричные больницы».
Первые детясли на 50 мест открылись в 1919 году.
В 1923 году открылась фельдшерско-акушерсная школа, которая стала
готовить медицинские кадры для города и уезда.
В 1926 году в больнице города было 160 мест, образовалось амбулаторное
объединение. С 1927 по 1941 год в больнице насчитывалось 200 коек, работало 10
врачей. В амбулатории на приемах увеличилось число врачей. Появились
специализированные приемы: хирургический, общий, неврологический, глазной.
В годы Великой Отечественной войны много врачей и средних медицинских
работников ушло на фронт. Медики, оставшиеся в городе, трудились с высоким
напряжением. честно несли свою вахту в тылу. Замечательно в это время"
работали врачи Н.В. Жерихин, Н.А. Алентов, Г.П. Строганова, Н.В. Сибирцев,
медицинские сестры А.П. Кортикова, А.И. Гребеиева, И.П. Маркова и другие.
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Послевоенное время
За годы Советской власти здравоохранение добилось исключительно
больших успехов. Оно превратилось в развитую, сложную отрасль народного
хозяйства. Произошли коренные изменения в организации лечебнопрофилактический помощи населению страны, в подготовке медицинских
кадров, материально-технической базы.
В канун юбилея можно подвести некоторые итоги и сделать сравнение по
нашему городу.
В городе Красавине пущена в эксплуатацию больница с поликлиникой на
250 посещений. Материально-техническая база здравоохранения в Красавине—
одна из лучших в области.
В Великом Устюге построено типовое инфекционное отделение.
Хирургическое отделение, как и инфекционное, находившееся когда-то в
деревянных дореволюционных домах, занимает двухэтажное каменное здание.
В 1965 году открыто отделение ЛОР, стоматологическое отделение с
зубопротезным кабинетом, психиатрическое отделение.
Большие изменения произошли в службе «Скорой помощи».
Раньше она оказывалась двумя фельдшерами на нолесном транспорте.
Сейчас «Скорую помощь» обслуживают 23 квалифицированных медработника. В
их распоряжении круглосуточно четыре радиофицированных машины.
Детское объединение открыто в, послевоенные годы. Обслуживают детей
детская поликлиника и стационар на 60 коек. Поликлиника является ведущим
звеном в охране жизни и здоровья детей. Здесь оказывается специализированная
помощь врачей: окулиста, ЛОР, невропатолога, хирурга, стоматолога и
ревматолога.
В целях укрепления здоровья детей работают три оздоровительных
санатория.
В городе функционируют детские ясли на 1570 мест.
За последние годы улучшилась работа по периодическим медицинским
осмотрам рабочих промышленных предприятий. В результате постоянного
внимания улучшилось санитарно-техническое состояние объектов общественного
питания.
В деятельности медицинских учреждений основная роль принадлежит
кадрам. Если в 1918 году в Великоустюгском уезде было 11 врачей, то в 1977 году
— 126 и 887 человек среднего медицинского персонала.
Много замечательных людей, преданных своему делу, начинали свой путь в
медицинских учреждениях нашего города. Среди них — И.В. Сибирцев, ведущий
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хирург области своего времени, И.П. Розанов, врач-хирург линейной больницы,
A.С. Попов, врач хирург горбольницы, Н.А. Алентов, заслуженный врач РСФСР,
основатель физиотерапевтического отделения, Н.П. Бычихин, ныне профессор,
ректор Архангельского медицинского института, 3.В. Тишинская, кандидат
медицинских наук.
Большой вклад в совершенствование медицинского обслуживания внесли
врачи Г.П. Строганова, Н.В. Алешинцева, B.М. Власова, В.А. Демидова, А.В.
Фалин, медсестры А.П. Кортикова, А.П. Сычева и другие. Все они сейчас на
заслуженном отдыхе.
Много медработников награждено орденами и медалями.
Большим авторитетом у населения пользуются медработники
Новинская, В.В. Коробейникова и другие.

А.П.

Среди медиков много ударников коммунистического труда. В коллективах
все большее распространение получает наставничество.
Медработники с честью выполняют принятые социалистические
обязательства к 60-летию Великого Октября, успешно решают стоящие перед
ними задачи.
Медицинские учреждения пополняются новой современной аппаратурой,
инструментами, инвентарем. Врачи повышают свою квалификацию в
центральных городах. В коллективах медучреждений проходят конференции по
профессии, техучеба, политическая учеба.
Наши медработники добиваются снижения заболеваемости среди населения
путем улучшения диспансеризации и санитарно-просветительной работы.
Перспективы развития
В конце нынешней пятилетки намечается открыть в микрорайоне Горы
женскую консультацию и стоматологическую поликлинику с самым
современным оборудованием.
Сейчас строится новая больница на 500 мест по экспериментальному
проекту. Это будет вторая больница в стране (первая больница, построенная по
такому проекту, находится в Киеве).
В новой больнице будут сосредоточены все отделения: терапевтическое
(значительно
расширенное),
кардиологическое,
гематологическое,
реанимационное (по оживлению человека) и другие. Все операции будут
производиться в операционном блоке.
В физио-бальзамическом отделении больные получат кислородные,
сульфидные и родоновые ванны. К каждой палате подводится кислород. В
реанимационной палате за состоянием больных медсестра будет наблюдать по
телевидению.
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Радиус обслуживания новой больницы—пять районов. Здесь намечается
создание специализированного центра для оказания высококвалифицированной
помощи. Будет свой филиал санавиации для больных близлежащих районов.
Л. Коробова,
наш внешт. корр.
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