город в советское время

Развитие системы здравоохранения

П

осле ликвидации эпидемии тифа в городе
из-за недостатка средств произошло сокращение стационарных лечебных учреждений
и медицинского персонала. Так, на 1 октября
1922 г. врачей в штате было 74 (без зубных), а на 1 октября
1923 г. осталось 47. Число коек в больницах с 765 уменьшилось до 540. Правда, в г. Ново-Омске в 1924 г. были открыты три медучреждения со штатом 30 чел. каждое: общая
больница с терапевтическим, инфекционным и родильным отделениями; хирургическая больница, поликлиника № 5 с пятью врачами и станцией скорой помощи.
По мере восстановления и развития народного хозяйства, укрепления бюджета города росла материальная база здравоохранения, расширялась сеть медучреждений. В 1920 г. была открыта областная клиническая
больница и организован отдел здравоохранения Омского
горисполкома, в 1921 г. – сеть лечебных учреждений: общая больница с тремя отделениями (1 200 больных в год),
амбулатории № 1 и 2 (27 тыс. посещений в год), зубной кабинет, дезотряд, здравница и аптека № 1, а также детская
клиническая больница № 2 по Тобольской улице. В 1925 г. –
глазная клиника на 10 коек и центральная детская профилактическая амбулатория со специальными кабинетами,

поликлиники № 1 (на ул. Ленина) и № 2 (на ул. Лермонтова), в 1926 г. – физиотерапевтическая лечебница.
По-прежнему активное участие в улучшении медицинского обслуживания омичей и наведении санитарного порядка в городе принимали врачи Омского военного госпиталя. С 1921-го по 1923 г. в госпиталь поступило на
лечение более 11 тыс. чел. и около 2 тыс. проходили обследование. Госпитальные врачи оказали большую помощь
при создании в Омске в 1921 г. медицинского института
(он назывался сначала Западно-Сибирским): госпиталь
стал клинической базой вуза по хирургии, терапии, глазным болезням.
Первый выпуск мединститута состоялся в 1924 г., пополнив отряд медицинских работников с высшим образованием на 40 чел. Для обучения среднего медперсонала в 1925 г. в городе было открыто медицинское училище. Во второй половине 1920-х гг. отмечался неизменный
рост врачей, фельдшеров и медицинских сестер: в 1926 г. –
127 врачей и 149 средних медработников, в 1928 г. – соответственно 164 и 221.
Для рабочих, служащих и их семей, лиц, состоявших
на учете биржи труда, детдомовцев, школьников, учащихся техникумов, училищ, студентов вузов медицинская

Сотрудники станции скорой
медицинской помощи.
В центре – основатель станции
профессор М. С. Рабинович,
один из ведущих хирургов
Омска 1930-х гг.
Из коллекции В. И. Селюка

338

1920–1930-е годы

система здравоохранения

помощь была бесплатной. Платность медицинской помощи в первые годы новой экономической политики была
установлена лишь для нетрудовых групп населения (так
называемых нэпманов, служителей религиозных культов,
бывших эксплуататорских элементов и т. п.).
Важнейшей особенностью советского здравоохранения являлась забота о медицинском обслуживании рабочих непосредственно на производстве. В 1927 г. на предприятиях Омска работало пять амбулаторий и четыре
здравпункта.
Подотдел охраны материнства и младенчества здравотдела проводил мероприятия, направленные на охрану
труда и здоровья матери, здоровья ребенка и обеспечивавшие женщине возможность реально сочетать материнство с участием в производственной и общественной жизни страны. В 1927 г., помимо Дома матери и ребенка, в городе работали четыре детские и женские консультации,
четверо яслей на 135 детей и четыре детсада на 232 места.
В 1928 г. открылась женско-детская консультация № 2
(с 1931 г. размещалась по адресу ул. Учебная, 105). Наблюдался рост охвата детей и подростков диспансерным
наблюдением. Так, в 1926–1927 гг. детская профилактическая амбулатория провела через все кабинеты 42 185 детей, в 1927–1928 гг. – 63 407.
Развернулась большая работа по борьбе с туберкулезом и венерическими заболеваниями. В 1923 г. в Омске
были открыты туберкулезный и венерологический диспансеры (со стационаром на 30 больных), в 1925 г. – второй тубдиспансер, при нем организованы диетическая
столовая для туберкулезных больных и ночной санаторий на 15 мест. Огромное значение для выявления заболевания туберкулезом имело открытие в 1926 г. первого
в Омском округе рентгеновского кабинета, который, по
утверждению специалистов, являлся лучшим в Сибири.
В результате общих усилий санитарной и лечебной медицины были достигнуты первые успехи. Заболеваемость
туберкулезом жителей Омска в 1927 г. была ниже заболеваемости в 1913 г. в два раза. Смертность от туберкулеза
легких быстро уменьшалась. В 1925 г. на 1 тыс. больных
умирало 33,3, а в 1928–1929 гг. – 27,3 чел.
Успехи советской экономики в годы довоенных пятилеток расширили возможности для развития здравоохранения в Омске. Так, ассигнования на здравоохранение
в 1937 г. были в три с лишним раза, а в 1940 г. более чем
в пять раз больше всего городского бюджета в 1927/28 хозяйственном году.
За годы пятилеток была построена клиническая городская больница на 220 коек, открыты детская областная
больница (1937 г.) и инфекционная по ул. Гусарова (1938 г.).
При детской городской больнице организовано хирургическое отделение. К этому следует прибавить лечебную сеть
разных ведомств, которые в 1939 г. имели до 1 500 коек

и несколько сотен врачей. В частности, были построены
больница железнодорожников и Иртышская центральная бассейновая больница. Больничных коек в 1939 г. стало
1 460, что в 2,4 раза больше, чем было в 1927 г. В пять с лишним раз возросло число врачей. В целом по стране за это
время количество врачей увеличилось только в 2,2 раза.
Больницы Омска пополнились лечебно-диагностическими аппаратами и вспомогательными кабинетами, что
повысило эффективность лечения. Во всех больницах были
организованы лаборатории, при трех – рентгенкабинеты.
В Омске, одном из первых городов Сибири, была начата диспансеризация больных со злокачественными опухолями: в 1935 г. (по другим источникам – в 1936 г.) открыт
онкологический диспансер со стационарным отделением
на 20 чел.
Медицина твердо завоевывала место на предприятиях
города. В 1939 г. на крупных фабриках, заводах и новостройках работал 21 здравпункт. Здравпункты повели
борьбу с производственным травматизмом, профессиональной заболеваемостью. Они организовывали «санитарные походы» за лучший по чистоте цех, общежитие,
столовую, рабочее место и т. п. На заводе им. В. В. Куйбышева и паровозовагоноремонтном заводе были открыты поликлиники.
За здоровьем школьников в городе наблюдали 32 врача. Большой размах в 1930-е гг. получили летние мероприятия по оздоровлению школьников.
В системе медицинского обслуживания населения важным средством является скорая помощь. В 1934 г. была
открыта первая станция скорой помощи на самостоятельном бюджете с одной круглосуточной бригадой. Все пять
врачей станции были совместителями – ординаторы городской больницы и ассистенты факультетской хирургической
клиники. Станции были выделены помещения для персонала, гараж с ремонтной мастерской, санитарная машина
«фиат», два автомобиля «ГАЗ» с кузовом. В 1939 г. станций скорой помощи стало три (кроме центра города – по
одной в Ленинском и Кировском районах) с 20 врачами
и пятью автомашинами. В 1938 г. была организована областная станция скорой медицинской помощи.
Борьба за санитарную культуру производства и быта
приняла всеобъемлющий характер, увеличилось число санитарных врачей. Большое внимание уделялось санитарному просвещению населения, привлечению к борьбе за санитарную культуру широкой общественности. Центром санитарной пропаганды стал областной дом санитарного
просвещения, открытый в 1936 г.
Повышение материального уровня жизни трудящихся
города, широкие меры санитарно-гигиенического характера и улучшение лечебно-профилактического обслуживания привели к снижению за годы пятилеток смертности
населения на 19,2 %, а деторождение увеличилось на 49 %.
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