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Они вершили судьбу санитарной службы Республики Алтай

  

Истоки санитарной службы на территории Горного Алтая берут свое начало в далеком
19 столетии. На огромном пространстве Горного Алтая,  по долинам его знаменитых
алтайских рек обитали кочевые племена коренных народов - Алтай-кижи.

  

Эти тюркоязычные племена Алтая не имели общего языка, не представляли собой
единой народности.

  

Кочевой образ жизни, территориальная разбросанность, поголовная неграмотность,
культурная отсталость, нищета, невежество, сильные пережитки
патриархально-феодальных отношений «инородцев» обрекали их на болезни и
вымирание. Оказание медицинской помощи сводилось к лечению при помощи народных
средств и камланию шаманов.

  

Тяжелой и неустроенной была жизнь этих древних тюркоязычных народов

  

Жилище представляло собой шалаш конической формы, в основу ложились жерди,
которые накрывались корой лиственницы или березы. Отапливался аил при помощи
очага, расположенного посредине. Тяжело было переживать лютую 40 градусную стужу
в таких условиях. Не удивительно, что все новорожденные, родившиеся зимой умирали.

  

Холод, антисанитария, отсутствие всякой медицинской помощи и элементарных знаний
гигиены являлись причиной гибели 50% новорожденных, а взрослое население на 70%
было поражено трахомой, туберкулезом, … Эпидемии сыпного и брюшного тифа
«выкашивали» целые деревни.

  

Спасение было в грядущих экономических, политических и социальных
преобразованиях.
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Первой искоркой надежды на спасение и возрождение алтайской народности стала
организация миссионерских экспедиций в Горный Алтай: Это экспедиция Архимандрита
Ландышева 1843 год,  миссионерские походы Швецова 1897 год.

  

Работа этих экспедиций преследовала цели ликвидации безграмотности среди
коренного населения, оказание медицинской помощи, строительство школ, аптек и
больниц.

  

Официальным днем рождения Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации  утвержден 15 сентября 1922 года. День издания Декрета
Совета народных комиссариатов РСФСР «О  санитарных органах республики», 
определил на долгие годы деятельность и построение санитарных органов республики.

  

Главными задачами Государственной санитарной службы определены:

  

1. Решение проблем проведения широких мер в интересах трудящихся;

  

а) оздоровление населенных мест (охрана  почвы. воды, воздуха);

  

б)  постановка общественного питания на научно-гигиенических началах;

  

в) организация мер по предупреждению распространения  заразных болезней;

  

г) создание санитарного законодательства.

  

2. Борьба с социальными болезнями (туберкулезом, венерическими заболеваниями,
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алкоголизмом).

  

3. Обеспечение общедоступной, бесплатной и квалифицированной медицинской помощи.

  

Первыми структурами, явились здравячейки, которые организовывались в селах и
помогали медикам в борьбе за здоровье населения.

  

31 марта 1920 года организован Комитет Чистоты. Главной задачей было проведение
недель чистоты, предстояло организовать очистку усадеб, прокапать канавы для стока
воды.

  

В 1920 году начата организация передвижных санотрядов, их главной задачей
являлась борьба с эпидемиями. Санотряда осуществляли выезды в населенные пункты
Горного-Алтая, где уровень заболеваемости был повышен. Специалистами санотрялдов
проводились обследования населения, оказание необходимой медицинской помощи,
проведение противоэпидемических мероприятий.

  

1921 год – открывается областная больница в с. Улала и 7 врачебных участков в
населенных пунктах.

  

1923 г. - при врачебных участках открываются противотуберкулезные кабинеты по
лечению туберкулезных больных в селах: Шебалино, Турачак, Чемал.

  

1924 г. - организована работа Юрт-передвижек по ликвидации безграмотности и 
распространению санитарно-гигиенических знаний.

  

1929 г. -  организовываются Дома Алтайки. В их задачу входит обучение письменной
грамоте, санитарно-просветительская работа, обучения правилам ухода и кормления
грудных детей, ведению домоводства и огородничества, правилам личной гигиены.
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1925 г. - создано первое учреждение санитарно-противоэпидемического профиля –
Малярийная станция.

  

1924 г. – год начала деятельности противотуберкулезных учреждений в Горном Алтае.
Начали проводится медицинские осмотры на чахотку.

  

1 июня 1926 года Для лечения больных туберкулезом в с.Озеро-Куреево Лебедского
аймака был открыт противотуберкулезный диспансер на 15 коек, во главе которого
стоял врач Белковский Антон  Владимирович.

  

1925 г. открыт первый противовенерологичнский диспансер

  

1929 г. открыт первый противотрахоматозный диспансер. Первым заведующим
которого, стал Тискинек Василий Иванович.

  

1930 г. – Создана превая межрайонная санэпидемстанция, кроме того действовали
еще бруцеллезная и туляремийная станции, руководство этими учреждениями
осуществлялось областной санитарной инспекцией, которая входила в состав
областного отдела здравоохранения.

  

1930 г. - развертывается вендиспансер в Усть-Кане и тубдиспансер в Эликмонаре.
Кроме того, работают в области 33 трахомотозных и 12 оспопрививательных пункта.

  

1920 г. – открыта областная санбаклаборатория Первым заведующим стал Л.Г. Няшин
и руководил до 1939 года, затем Т.Ф. Павловский. Это событие явилось огромным
вкладом в борьбу с инфекционной  заболеваемостью.

  

в апреле 1926 года в г.Томске состоялся съезд работников здравоохранения Сибири.
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Рассмотрен вопрос заболеваемости населения туберкулезом. По данным клиники
Томского университета, этой болезнью поражено до 17,4 % детей.

  

В качестве первоочередной задачи съезд определил переход на плановую систему
государственного здравоохранения, первоочередное строительство сельских
медицинских учреждений, учреждений материнства и детства, а также санитарной
сети.

  

1939 г. - создан дезинфекционный пункт в Улале, где проводилась влажная и сухая
дезинфекция вещей и постельного белья, проводилась хлорная дезинфекция помойных
ям, уборных, инфекционных очагов.

  

1945 г. - 21 декабря установлен и пущен в эксплуатацию превый ренгенаппарат в
городской поликлинике, первым ренгенологом стала Пагур Вера Ивановна.

  

1948 г. - увеличен штат малярийной станции на основании постановления Совмина от
7.04.1947 г. и приказа Минздрава СССР № 216 от 12.06.1947 г

  

1950 г. - вся система разрозненных противоэпидемических учреждений реорганизована
в единую санитарно-эпидемиологическую службу

  

1952 г. - открытие Дома санитарного просвещения

  

1960 г. -  в городе Горно-Алтайске и в 1961 году в районах области начата стройная
система вакцинации детского населения против дифтерии, столбняка, коклюша,
полиомиелита. Массовая иммунизация закончена в течение 6-7 лет, в результате чего
ликвидирован полиомиелит, столбняк, доведены до единичных случаев дифтерия и
коклюш.

  

В тяжелых условиях приходилось работать. Эпидемии брюшного и сыпного тифа
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захватывали целые деревни, вспышки кишечных инфекций хронически возникали в
селах области. Здания, где располагались санэпидемстанции отличались своей
ветхостью, практически не задерживали тепло. Благоустраивались и утеплялись своими
силами. Самым надежным и проходимым транспортом являлись лошади. Автотранспорт,
которым располагала санитарная служба был изношен и часто ломался

  

1963 г. - 29 декабря - было принято постановление Совета Министров СССР «О
Государственном санитарном надзоре», а 7 декабря того же года издан приказ
Министра здравоохранения СССР, которым было утверждено «Положение о
государственном санитарном надзоре в СССР».

  

1965 г. - санэпидотдел преобразуется в самостоятельную СЭС деревянное здание по ул.
Алтайской, образованы баклаболратория и профотдел.

  

1972 г. – образована вирусологическая лаборатория.

  

1973 г. - организована областная СЭС один из первых руководителей А.И. Коробко
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