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Советская медицина в уезде

Чтобы правильней оценить всё то, что сделала советская власть в области медицины с. 5
Переславского уезда, необходимо оглянуться назад, посмотреть, что было у нас за рубежом
великого Октября.

До революции в Переславском уезде было: четыре участковых больницы и одна фаб-
ричная. Теперь мы имеем пять участковых больниц и одну расширенную уездно-городскую
больницу с квалифицированной стационарной помощью и отдельно центральную амбулато-
рию. Кроме того, участки усилены тремя врачебными пунктами, так что теперь нет волости,
не имеющей врача, а в некоторых волостях имеем по два врача.

Вместо четырёх участковых врачей старого времени мы имеем теперь 9 участковых вра-
чей. Ясно, что, благодаря этому, врачебная помощь значительно приближена к населению.
Кроме того, все участки на селе пополнены опытными фельдшерами и акушерками.

В городе до революции было 4 врача, а теперь мы имеем их 17.
Прежде в городе из специальных видов лечебной помощи была только одна хирургиче-

ская, в настоящее время, кроме хирургической и терапевтической помощи, имеются каби-
неты и по другим специальностям: глазной, ушной, кожной, зубоврачебной. В этом году
в гор. Переславле будет открыт и рентгеновский кабинет.

До революции медицина была у нас только лечебная. При советской власти, кроме ле-
чебной, большое внимание уделено медицине предупредительной, профилактической. Воз-
никли совершенно новые учреждения, о которых раньше никто никогда и не слыхал. Это
детища советской медицины: дом санитарного просвещения, детская профилактическая ам-
булатория, санитарно-гигиеническая лаборатория, детская консультация, консультация для
беременных, ясли постоянные в городе и несколько летних яслей на селе.

Широкая пропаганда о том, что легче предупредить болезнь, чем лечить её, с одной
стороны, приближение к населению врачебной помощи, с другой, и, наконец, вполне удо-
влетворительная постановка лечебного дела, дали уменьшение заболеваемости населения.

Советская больница заслужила полное доверие широких кругов населения — советская с. 6
больница стала действительно больницей для трудящихся.

Что делают детские ясли?
Они дают работнице и крестьянке возможность спокойно работать, отдав своих детей

в надёжные руки специально обученного персонала, благодаря чему детская заболеваемость
и смертность значительно сократились. Они воспитывают мать и научают её правильному
уходу за детьми.

Что делает детская профилактическая амбулатория?
Она не только лечит больных детей, но и производит тщательное обследование всех

поголовно детей, выявляя их физические недостатки и начальные стадии болезней, и даёт
указания к их своевременному исправлению. Она через патронажных сестёр ведёт обсле-
дования детского быта в их семьях, стремясь изменить старый уклад жизни, сделав его
здоровым и культурным. Это учреждение совместно с школьно-санитарным врачом за по-
следние годы сумела перевоспитать детей, привив им здоровые навыки, почему некоторые
болезни среди детей значительно уменьшились, например: трахома и чесотка.

Гигиеническая лаборатория ведёт по указаниям санитарного надзора исследования раз-
личных продуктов питания, анализы воды, молока и прочего.
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Наконец, советская физкультура в полной увязке с медициной исправляет здоровье и де-
тей, и юношества, и взрослых рабочих.

При советской власти все трудящиеся втянуты в борьбу за своё здоровье: через секции
здравоохранения в городе и через комиссии благоустройства на селе. Общими усилиями
мы, несомненно, победим и туберкулёз, и сифилис, и многие другие бытовые болезни.

Вот краткие итоги за десятилетие советской медицины в нашем захолустном и бедном
уезде.

За эти десять лет сделано в тысячу раз больше, чем при богатой царской власти за целое
столетие.
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