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На различных исторических этапах состояние и системы отечественного
народного здравоохранения, независимо от форм подчиненности, всегда было в
фокусе исследовательского дискурс-анализа [7-10].

Центром же системы

здравоохранения в городе Мичуринске в 40 – 60-х гг. ХХ в. выступала
Мичуринская городская больница, образованная на базе Козловской земской
больницы, учрежденной земством в 1898 году [6]. С 1925 г. городская больница
находилась в подчинении Козловского горисполкома, а с 18 мая 1932 г. –
отдела

здравоохранения

стационара,

Мичуринского

стоматологической

горисполкома

поликлиники,

женской

и

состояла

консультации

из
и

молочной кухни. В 1948 г. к ней были присоединены городская поликлиника,
детская консультация и детская поликлиника [3].
Итак, городская больница располагалась в четырех корпусах. В главном
хирургическом

корпусе,

онкологическое,
гинекологическое

кроме

хирургического

костно-туберкулезное,
и

глазное

отделения,

находилось

лор-отделение,

детское,

отделения.

Отдельно

располагались

терапевтический корпус и отделение для инфицированных больных. При
больнице имелась клиническая лаборатория, а также рентгеновский кабинет.
Больница

обслуживала

все

городское

население,

пассажиров

железнодорожного транспорта, заболевших в пути следования и находившихся
в стационарном лечении, а также всех инфицированных больных, включая
служащих железнодорожного транспорта и членов их семей, так как
железнодорожная больница инфекционного отделения не имела [1].
Территория больницы площадью 5 гектаров не была огорожена.
Оснащение медоборудованием было крайне недостаточным. В клиническую
лабораторию из госпиталя № 5936 был передан даже нерабочий микроскоп, не
хватало мерных колб, пробирок, воронок, предметных стекол, химических
реактивов для постановки анализов. Поэтому и из-за отсутствия аппаратов не
производилось физиолечение, не хватало кварцевых ламп, была только 1 лампа
«Солюкс» [2].

В 1949 г. работает 70 врачей (без стоматологов), 128 человек среднего
медицинского персонала, 107 – младшего медперсонала, 65 – прочего
персонала. Врачи всех специальностей имели стаж работы от 7 лет до 25 лет, а
заведующие отделениями были высококвалифицированными специалистами и
имели опыт педагогической работы в средних медицинских учебных
заведениях. Так, например, среди них был заслуженный врач РСФСР В.Я.
Рождественский, человек с огромным разносторонним опытом, выдающийся
хирург-гинеколог. И, тем не менее, все врачи повышали свою квалификацию на
внутрибольничных конференциях, заседаниях научного врачебного общества в
г. Тамбове [4].
И,

конечно,

постепенно

улучшается

медицинское

обслуживание

населения г. Мичуринска. Уже в 1953 г. городская больница имеет
терапевтическое отделение, хирургическое, лор-отделение, глазное, малярийногепатитологическое,

физиотерапевтический

R-кабинет,

кабинет,

водолечебницу, инфекционное отделение и клиническую лабораторию.
Городская больница объединена с поликлиникой. Всего в объединении
работает уже 95 врачей, из них 31 в стационаре. Открыто 8 врачебных
здравпунктов

на

предприятиях,

все

они

укомплектованы

врачами

и

фельдшерами. На врачебно-фельдшерских здравпунктах оказывается только
экстренная помощь с направлением больных в городскую больницу.
Проводятся комплексные осмотры рабочих и подростков (осмотрено 3021
человек

взрослого

населения

и

40

подростков).

Осуществлялась

и

санпросветработа. Всего врачами врачебно-фельдшерских пунктов прочитано
153 лекции, проведено 412 бесед, написано 11 заметок в газеты, подготовлено
168 значкистов ГСО, прочитано 6 лекций по радио, подготовлено 60
санитарных инспекторов [5].
Особое внимание и заботу проявило государство к инвалидам Великой
Отечественной войны, за которыми ведется особое наблюдение, все они взяты
на особый учет, их госпитализируют в первую очередь, посылают на

долечивание в санатории и дома отдыха, амбулаторно проводят физиолечение,
направляют на протезирование зубов [4].
Итак, к 1960 году в г. Мичуринске была создана достаточно устойчивая
система медицинского обслуживания населения, позволяющая своевременно
выявлять различные заболевания и оказывать качественную медицинскую
помощь. Дальнейшее совершенствование системы народного здравоохранения
полностью зависело от материально-технического обеспечения медицинских
учреждений города, так как имеющийся медицинский персонал количественно
и качественно к этому периоду мог адекватно решать задачи по оздоровлению
горожан.
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