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Санитарное состояние Переславского уезда

Показателями нарождающегося благополучия населения Переславского уезда являются:
1) усиление рождаемости (в 1926 году достигла 44,6 на 1 000 населения), 2) уменьшение
смертности (в 1926 году упала до 19,1 на 1 000 населения). Таким образом, на каждую 1000
населения прибавилось в год 25,5 человек. Понизилась также и общая заболеваемость (в 1924
году на 1 000 здоровых приходилась 1 000 больных; в 1926 году на 1 000 здоровых приходилось
676 больных). Особенно понизилось количество остро-заразных больных (в 1913 году на 1 000
жителей приходилось 125 остро-заразных больных; в 1926 году на 1 000 жителей оказалось
только 72).

Все эти показатели говорят с несомненность об улучшении санитарного состояния Пере
славского уезда, что объясняется энергичной работой УИК-а и коммунотдела, отпустивших
значительные средства на расширение сети лечебно-профилактических учреждений и на при
ведение в санитарное состояние целого ряда общественных учреждений. Штат врачебного
персонала увеличился больше, чем в три раза, усилен штат фельдшеров. Следует с сожаленьем
отметить, что штат акушерок до сих пор не заполнен.

Вновь открыты дом санитарного просвещения, гигиеническая лаборатория, детская профи
лактическая амбулатория, постоянные ясли в городе на 100 человек, четверо летних деревенских
яслей, консультация для грудных детей и консультация для беременных. Санитарным над
зором за год обследовано в области жилищной и коммунальной санитарии 142 учреждения
и в области пищевого надзора — 583 торговых предприятия. Гигиенической лабораторией
(открыта в конце года) произведено 144 анализа. Улучшено дезинфекционное дело. Заболевание
оспой ликвидировано оспопрививанием. Из остро-заразных болезней на первом месте стоит
грипп — 4382 случая — все в лёгкой форме. На втором месте стоит трахома — 647 случаев.
Лёгочный туберкулёз был отмечен в 472 случаях, бытовой сифилис — в 132 случаях, причём
на первичный сифилис приходится только 12 случаев. Скарлатины отмечено 179 случаев.

По линии санитарного просвещения прочитано 877 лекций, из них 477 прочитано в городе
и 400 лекций в сельских местностях. Работа ведётся по плану. Количество слушателей за год
выразилось в 42 779 человек. Много внимания было уделено, между прочим, и антирелигиозной
пропаганде. Было несколько кино-сеансов с демонстрацией картин санитарного содержания. Для
выяснения вопроса о лучших, более жизненных формах санпросвета организовано методическое
бюро при санитарном враче. Приступлено к организации кружков первой помощи; часть из них
уже начала заниматься. Отпуск средств на дело здравоохранения тоже увеличился, достигнув
в 1926 году 291 485 рублей.

Итак, на примере небольшого Переславского уезда мы воочию видим, что советская власть
в разорённой войною стране сделала за короткий срок то, что не могла достичь земская
медицина в богатой царской России.
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