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Из истории медицины Переславского края

Древняя Русь часто переживала большие эпидемии, голод. Историк медицины
Л. Ф. Змеев в книге «Былое врачебной России» упоминает Переславль по поводу эпи-
демий чумы. В 1654 году эта болезнь унесла три четверти населения города. В те далёкие
времена население при заболеваниях обращалось к народным врачевателям, священникам,
которые лечили растениями, заговорами и молитвами.

В нашем музее находится камень из Вячеславской церкви, весь искусанный больными.
Он использовался ими как средство, утоляющее зубную боль. От головной боли надевали
шапку Никиты столпника. На Руси первые больницы появились при монастырях. К XVI
веку относится упоминание о больнице при Троице-Даниловом мужском монастыре, а поз-
же — при Фёдоровском женском.

Историк Переславля Смирнов писал:

Хотя монастырское лечение сводилось главным образом к чтению молитв и святой воде, здесь
имелся специальный врач — немец, ходивший в «святом платье», то есть не в монашеском
чёрном одеянии. Это было редкое исключение и можно предположить, что лечение там про-
ходило на уровне медицинских знаний того времени. Монастырь содержал богадельню для
больных и убогих людей. За лечение получал вознаграждения разного рода приношениями
или отработкой по выздоровлении.

В 1796 году были созданы губернские врачебные управы, увеличено число больниц, вве-
дены должности уездных лекарей. К этому времени относится первое упоминание о враче
в нашем городе, лейб-лекаре Иване Вилиандере. Это, видимо, был первый штатный уездный
врач.

Больница впервые упоминается в документах, относящихся к 1848 году. Она размеща-
лась в наёмном доме и при ней были врач, фельдшер, акушерка. В 1850 году при Бори-
совской фабрике (ныне «Красное эхо») в двухэтажном здании открылась новая больница
с родильными койками. Существовала в городе и богадельня, при которой имелся приют
для подкинутых детей.

В России с 1 января 1864 года введены земства. Одной из функций, причём не обя-
зательных, была организация медицинского обслуживания населения. А на каком уровне
находилась тогда эта работа, можно судить из годового отчёта земского врача Н. Н. Куроч-
кина. Он писал:

В момент перехода медицинской части в ведение Земств, на весь уезд была только одна боль-
ница в городе Переславле. Она помещалась в каменном двухэтажном здании с мезонином
и была устроена на 25 кроватей (хотя число больных зачастую доходило до 50 человек). Это
лечебное заведение находилось в крайне неудобном положении во всех отношениях. Деревян-
ные кровати, недостаток в хозяйственном инвентаре, медикаментах, не было почти хирурги-
ческих инструментов. Отхожие места были холодные и разносили зловоние по больничным
палатам.

В октябре 1866 года на земском собрании рассматривался вопрос об организации ме-
дицинской помощи. Было решено: больницу в городе расширить до 50 коек, открыть при
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ней родовспомогательное отделение на 5 кроватей (что не было выполнено), иметь врача,
двух фельдшеров и одну повивальную бабку. Постановили также оборудовать Смоленский,
Нагорьевский, Алферьевский и Хребтовский медицинские пункты, а для их объездов иметь
двух врачей и одного фельдшера.

В 1871 году в 21 селении Переславского уезда и в самом городе вспыхнула эпидемия
холеры. Этой страшной болезнью заболело более 1 800 человек. Врачи и фельдшеры делали
всё, что могли, но их малочисленность и ограниченные возможности оказания помощи
больным не повлияли на течение эпидемии. Она унесла тогда 787 человеческих жизней.

Спустя девять лет после этого трагического события на окраине города была построена
ещё одна больница (ныне инфекционная) на 30 коек. При ней имелась аптека и амбула-
тория. Но и здесь недоставало инструментов, аппаратов для лечения переломов и многих
других медицинских материалов. С вводом в строй больницы несколько улучшились усло-
вия лечения больных, но разъездная система оказания медицинской помощи оставалась
на низком уровне. Судите сами. Уездные врачи принимали больных только 1—2 раза в ме-
сяц, к тому же отдалённость участков делали их недоступными для большинства сельских
жителей.

Это заставило земство в 1898 году при участии врачей разработать проект постройки
в уезде к 1904 году большого количества стационарных врачебных участков с одновремен-
ной ликвидацией фельдшерских пунктов. Однако из-за финансовых затруднений намеченное
не было осуществлено. К тому же в начале 900-х годов деятельность земства шла в ином
направлении. Там считали более целесообразно, прежде чем заводить новое, лучше упоря-
дочить старое. Следуя этому правилу, в 1907 году был пристроен к больнице хирургический
барак, построены амбулатория и аптека. В Нагорье, Талицах, Кабанском открылись новые
больницы.

В 1913 году городская земская больница уже имела 68 коек, а всего в уезде их насчиты-
валось 100. Это значит, что на 1,145 человек приходилась одна койка. Вот ещё интересные
факты. На 17 тысяч жителей приходился один врач, а на 5 тысяч — один фельдшер. Пер-
вым переславским хирургом был Калинин, а первой женщиной врачом — Виноградова. Но
самой выдающейся фигурой в то время являлся хирург и энциклопедист В. Ф. Войно-Ясе-
нецкий, сказавший новое слово в хирургии, автор книги «Гнойная хирургия» и ставший
впоследствии лауреатом Государственной премии.1

Нелёгок тогда был труд врачей. Им приходилось делать различные операции, лечить
терапевтических и инфекционных больных, ездить и ходить по вызовам. Обычными и рас-
пространёнными болезнями были корь, коклюш, скарлатина, дифтерия, натуральная оспа,
тифы, сибирская язва, от которых немало людей умирало. Из-за непомерных перегрузок
часть врачей покидала службу, некоторые сами тяжело заболевали. Вот что сообщал в зем-
ство врач Курочкин:

Врач Переславской больницы К. И. Харлампович внезапно заболел в августе сего года общим
нервным расстройством, требующим немедленной материальной помощи.

Фельдшер Мохов писал:

Прослужив в Переславской земской больнице более 23 лет, я потерял свои силы. Известно,
насколько тяжела должность палаточного фельдшера при больнице. День и ночь приходилось
дежурить в палатах, следя за больными, да и всё письмоводительство лежало на мне.

Ещё труднее была работа повивальной бабки-акушерки, которой приходилось ездить за 25
и более вёрст по бездорожью, в любое время дня и ночи, сутками просиживать у постели
рожениц, не спать, недоедать в бедной крестьянской семье.
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После Октябрьской социалистической революции медицинское обслуживание населения
города и района стало резко улучшаться. Был образован Уздрав, который взял руковод-
ство медицинскими учреждениями в уезде. Земская больница была преобразована в 1-ю
Советскую. После голода и разрухи немало труда затратили наши медики в борьбе с ин-
фекционной заболеваемостью. Проводилась большая профилактическая работа.

Сравнивая медицину прошлого с теперешним здравоохранением поражаешься проис-
шедшими изменениями. О всех их, пожалуй, и не расскажешь. Наверное, будет достаточно
сказать, что за годы Советской власти в городе и районе построено семь современных боль-
ниц, в том числе в Нагорье и Кубринске. Прекрасная поликлиника функционирует в Пе-
реславле. В нынешнем году войдёт в строй стационар, что позволит значительно улучшить
хирургическую, терапевтическую, неврологическую и другие виды помощи. Наши больницы
оснащены современным оборудованием, новейшими инструментами, в распоряжении меди-
цинских работников имеются эффективные лекарственные препараты. Не входят ни в какое
сравнение с дореволюционными условиями труда медиков.

Идя навстречу XXVI съезду КПСС, медицинские работники, продолжая традиции своих
прежних коллег, делают всё для того, чтобы здоровье переславцев крепло и улучшалось
с каждым годом.
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