
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: деревня. — Код: 1760.

Не лечение, а мучение

В Переславском уезде была лишь одна земская больница и четыре фельдшерских пунк-
та. Врачей — один на весь огромный уезд. Уже по этим фактам можно судить, каково
было состояние медицинской помощи населению уезда. Население пользовалось услугами
знахарей, повитух, а это увеличивало смертность. На весь уезд была только одна земская
повивальная бабка. Беременные женщины в деревнях могли обращаться почти исключи-
тельно к неграмотным старухам-повитухам. Детская смертность была очень высокой.

Лечение было платное. Весьма любопытно письмо переславского земского врача, напи-
санное на имя председателя земской управы 9 октября 1877 года.

На предъявленное мною распоряжение о изыскании 5 копеек с рецепта, крестьяне отнеслись
неприязненно, с большим сетованием, говоря, что они без того платят на все земские расходы.
Больной за 10, 15, 20 вёрст приходит на пункт фельдшерский, не имея пятака. Тут врач
становится в неудобное положение: сборщик он или врач? Как сборщик — не уплатившему
не следует давать лекарства, как врач — по человеколюбию не должен отказывать в медицин-
ской помощи... Я не собирал и десятой доли пятаков и должен доплачивать своими деньгами,
а затем уже около двух месяцев о пятаках перед больными и не заикаюсь, а прямо вношу
в управу из своего кармана.

В селе Нагорье находился земский медицинский покой, обслуживавший жителей четы-
рёх волостей — Нагорьевской, Загорьевской, Копнинской и Хмельниковской. За весь 1902
год стационарных больных здесь было лишь 24 человека. Многочисленным нуждающимся
больным приходилось отказывать в госпитализации. В селе Загорье был открыт фельдшер-
ский пункт, и это на такую огромную территорию!

Вызывает интерес ходатайство общества крестьян села Андрианово, поданное в Пе-
реславскую земскую управу, опубликованное в протоколах земского собрания (1903 год,
стр. 52).

Насчитывая почти 3 500 ревизских душ только мужского пола, Хмельниковская волость
с большей частью своих селений расположена за рекою Нерлью и в весеннее время раз-
лива реки более чем на две недели разобщена с селом и участковым врачом. Медицинская
помощь в данное время жителям Хмельниковской волости в случаях экстренных немыслима.
Справедливость этого может подтвердить и участковый врач. Езда на пунктовых лошадях
возможна только на расстоянии 4-х вёрст до села Андрианова... Видя беспомощность свою
и участкового врача в деле подачи медицинской помощи, жители Хмельниковской волости
за рекою Нерлью во время водополья в случаях экстренных уже и не беспокоят врача, предо-
ставляя себя на время болезни всецело на волю божию. Если для каких селений в период
весенней ростепели земская управа с Нагорьевским врачебным покоем родная мать, для жи-
телей Хмельниковской волости — злая мачеха. Между тем Хмельниковская волость несёт
наравне с прочими земскими плательщиками все расходы по уездной медицине и имеет на неё
такие же права, как и жители соседних других волостей.

В отчёте по Нагорьевскому медицинскому участку за 1902 год видно, что большинство
заболеваний было в области пищеварения, связанных с плохим питанием крестьян. 1 261
человек (11,8 процента всех больных) страдали чесоткой, 14 — рожей.
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«Преобладали в нынешнем году те же болезни, что и в прошлом — болезни, зависящие
в значительной степени от дурных гигиенических и диетических условий», — так доклады-
вал переславскому земству земский врач Петровский.
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