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Разительные перемены
Особенность советской системы охраны материнства и детства состоит в том, что она
не только укрепляет здоровье детей и матерей, предусматривает мероприятия по борьбе с детской смертностью, создаёт благоприятные условия для родов и воспитания детей, но и охраняет
труд женщин.
Чтобы нагляднее себе представить, насколько далеко мы шагнули вперёд в этом вопросе,
давайте заглянем немного в историю. До Великой Октябрьской социалистической революции
в Ярославской губернии какой-либо системы медицинского обслуживания детей не существовало. Медицинская помощь оказывалась главным образом частнопрактикующимися врачами
общего профиля.
Во всей губернии не существовало ни одной детской амбулатории, а в Ярославле были
только два детских врача да дом для подкинутых ребятишек. Широко распространённые в то
время различные инфекции уносили много ребячьих жизней. Перед революцией в нашей области из каждой тысячи родившихся умирало 300 детей, в основном от острых кишечных
заболеваний.
За прошедшие 60 лет произошли разительные перемены. Это видно и на примере нашего
города. У нас сейчас работает детская поликлиника на 250 посещений в день со специализированными приёмами врачей: отоларинголога, окулиста, невропатолога, эндокринолога, лечебной
физкультуры. В четырёх сельских больницах открыты детские кабинеты. На участках и в детских лечебно-профилактических учреждениях города и района работает 15 педиатров.
Для оказания стационарной помощи в ЦРБ работает два детских отделения (соматическое
и инфекционное), 40 коек для этой цели выделено в сельских больницах. Только за последние
годы в Переславле построено семь детских комбинатов на 1 540 мест, всего в городе и районе
имеется 8 яслей, 29 детских комбинатов, 10 садиков.
Построен новый корпус родильно-гинекологического отделения на 90 коек, работает молочная кухня на 2 500 порций детского питания. На летний оздоровительный период для детей
и подростков ежегодно открываются пять пионерских загородных и три городских лагеря, восемь детских площадок.
Создание материально-технической базы для всестороннего совершенствования детского
здравоохранения, его специализация, внедрение в практику новых методов диагностики и лечения, широко проводимые профилактические мероприятия привели к резкому улучшению здоровья детей. Детская смертность по нашей области снизилась более чем в 12,5 раза, а в нашем
городе и районе и того больше.
А как дальше будет развиваться детское здравоохранение? К концу нынешнего года детская поликлиника разместится в новом здании, где значительно улучшатся условия работы,
расширится объём медицинской помощи, начнётся приём хирурга. Во вновь строящемся корпусе на 250 коек откроется современное детское отделение, где можно будет разместить 60
больных ребят.
В перспективном плане застройки города предусмотрено строительство типовой молочной
кухни, а к 1980 году намечено разукрупнение педиатрических участков. Все эти и другие мероприятия, безусловно, будут способствовать дальнейшему укреплению здоровья нашего подрастающего поколения.
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