
АУРИМАС АНДРЮШИС

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ВИЛЬНЮСА

КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

И ЕГО СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

B последней четверти XIX века в многоукладную организацию здравоохра-

нения Вильнюса началавливаться новая структура- муниципальная меди-

цина. Организация муниципальной или городской медицины, как системы

медико-санитарного обеспечения населения городов засчет городского бюд-

mcra, осуществлялась от лицагородских дум, в противоположностьземской

медицине, организованнойземскими самоуправлениями. Как известно, в ли-

товских губерниях земское самоуправление по разным причинам (в основ-

ном - по политическим) не было введено. С 1887 годанаселе внедряласьтак

называемая система сельской медицины. А городаприобрели относительно

самостоятельное право администрировать санитарные мероприятия,борьбу
с эпидемиями, организовывать лечебную помощь по “Городовому положе-

нию” |B7O года. Одно из первых самоуправлении, не только в нашем крае, но

и втогдашней России, которое начало создавать муниципальные структуры

здравоохранения,было Вильнюсское (в Каунасе первые шаги обозначились

лишь в 1894 году). 29 апреля |875 r. вышел закон о распространении Городо-

вого положения натородаЗападных губерний‘. Виленская губернская город-

ская Управа была образована 16 июля 1870 г. по Указу Сената, аначала дей-

ствовать с 26 июля 1876 г. по указанию губернатора’ и действовала до

началасентября 1915 r., когда город был оккупирован войсками Германии.
С сожалением надо отметить,что вопросы истории городской медицины и ее

практической деятельност отначального зггапаее становления до наших дней,

остаются своеобразной ter-ra incognila. Кроме архивного материаламожно опе-

реться лишь нанескольких солидных публикациях почти столетней nannocm’-‘-’.

' Нардам А.Н. Городское самоуправление в России в 60-х
- начале 90-х годов XIX в.

Ленинград. |984.
’ Литовский государственный исторический архив (далее ЛГИА) Ф. 938. Оп. |O. ILI.

’ Чертов А. Городская иешщинав России. - м.‚ |903.

‘ Жбапюоадн.Сборник по городскому врачебно-аннтарноалудепувРоссии. м.‚ |9| 5.

’
ГорфинД. Городская медицина // БМЭ. |929. - |O. - 638-645.
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Одной из причин такого положения является то, что история городской

медицины стала“жертвой" неоспоримых достижений земской медицины. а

преобладавшая в советские временапропагандаподчеркивала преимущест-

вагосударственного началаорганизации здравоохранения.

Новое озвучивание и актуальностьгородская (или муниципальная) медицина

получила в нынешнее время в связи с возрождением местного самоуправ-

ления. В Конституции Литовской Республики заложены основы и гарантии

для местного самоуправления (статьи 119-424)‘. Статьи о роли самоуправле-

ний в участии формирования политики здравоохранения зафиксированы в

соответствующих законах и подзаконных актах’. Тем самым актуальным ста-

новится и изучение опытастановления муниципального здравоохранения.

В оговариваемом периоде муниципальную медицину в Вильнюсе представ-

ляла Исполнительная санитарная комиссия - постоянно действующий орган

городскойУправы. Веё деятельности можно выделить три периода: 1) 1876-

1901 г.г.- период становления (надо заметить, что учредительная временная

инструкция Виленской городской Управы лишь в проекте частных полно-

мочий в виде соображений упоминает об устройстве города в санитарном

отношении); 2) 1901—1911 г.г. период послереформенной деятельности;

3) 1911-1915r.r. —период дальнейшего развития и разветвления городской

медицинской инфраструктуры.
Развитие муниципального здравоохранения в общих чертах охватывает два

основных направления: деятельность в санитарнойсфере и организации ле-

чебной помощи. Первоначально в эти задачи входили вопросы санитарного

оздоровления городаи борьбас инфекционной заболеваемостью.Первыми

муниципальными медицинскими и санитарными учреждениями стали Вре-

менный оспенный кабинет в

1893 г. В 1898 г. он сталобщеинфекционным кабинетом, ас 1901 т. началра-

ботать как стационар, который в 1912 г. стал Городской инфекционной
больницей. Дезинфекционная камера учрежденав 1898г.

Вполне понятно, что основными клиентами этих учреждений стали бедней-

шие жители города. Проблема организации доступной и бесплатной меди-

цинской помощи несостоятельным слоям населения городабыла известна

как самоуправлению‚так и губернской администрации. В 1899—1901 г.г. была

реформирована городская санитарная организация, учреждён совещатель-

ный орган - Санитарный Совет, сделавший много полезного для оздоровле-

ния города. Однако, ограниченные финансовые возможности города(аможет
быть и психологические факторы) в начале ХХ века не позволили сразу

осуществить все замыслы. Эти проблемы, но более категорично,обсуждались

‘ Lietuvos Respublikos Konstitucija. - Vilnius: Mūsq Sauluze. 2003. - 29-30.

’ [зщутч rinkinys gydytojnms ir gydymo istaigq administratoriams. - Vilnius: Lictuvos

gydytojqsajunga, 2001. 46-49: 55-56.
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городской медицинской общественностью. Надеждой напомощь городского

самоуправления дышит обобщающий доклад врача общественника

Гомолицкой назаседании Вильнюсского медицинского обществав |903 r.

OHa предлагала: ) 1) пригласить на службу города врачей, в число

обязанностей которых входило бы а) даровое посещение тяжело заболевших

бедняков на дому, б) амбулаторный прием бедняков; в) отчетность о

заболеваниях и смертных случаев среди бедняков в районе деятельности

врача; г) уведомление Врачебной управы о случаях острых заразных заболе-

ваний; д) применение, на сколько возможно, мер против распространения

заразных болезней, включая наблюдения за дезинфекцией жилых помещений

по выработанному заранее наименее обременительному для населения спо-

собу; е) иметь местожительство в районе своей деятельности; 2) снабжать

бедных г. Вильны и его окраин даровыми лекарствами, выдаваемыми из

намеченных аптек, напр.: больниц Савич и Св. Якова, по рецептам всех

практикующих врачей г. Вильны на установленных для этой цели бланках;

3) увеличить помещение больницы для заразных больных на столько, чтобы-

она действительно удовлетворяла потребностям населения и соответ-

ствовала цели предупреждения и прекращения возникающих эпидший. По

мнению врача больницы для заразных, увеличение этой больницы в шестьраз

составляет минимум, при котором она может соответствовать своему

назначению; 4) устроить в разных местах города помещения для временного

пребывания здоровых навремя обеззараживания их квартир после заразных

болезней. () Только думские врачи, неусыпно стоящие на стражи безопас-

ности городского населения, могут оказать нам сказанные неоцененные

услуги“. Отчасти эти идеи начались осуществлятся лишь через десять лет,

когдаулучшились финансовые возможности самоуправления.С 1912 г. функ-

цию думских врачей исполняли 8 участковых санитарных врачей, которые

бесплатно обслуживали население своего участка (кроме хирургической и

акушерской помощи). В 1912г. они приняли 7634 больных, которые сделали

10563 посещения‘. Еще раньше, в 1907 r. былаоткрытадетская (инфекцион-

ная) больница, в 1908 r. Аналитическая станция, в 1912 г. Бюро санитарной

патетики и Амбулатория для венерологических больных (табл. 1,2). В

1913 г. была открыта Городская аптека (оборот за 1914 г. ~ 33 000 руб; об-

служено
~ 45 000 рецептов), которая отпускалалекарства населению с 15%

или с большей уступкой от таксы, аиногдаи совсем бесплатно.Все это стало

весомым подспорьем для скудного общегородского здравоохранения.

Кроме того, город дотировал деятельность Пастеровской станции (табл.3),

и Станции скорой медицинской помощи, атаюке оспенные прививки, под-

держивал другие инициативы,связанные с общественным здоровьем.

' Гомолицкая Е. К вопросу оздоровления города Вильни путем доставления даровой

медицинской помощи беднякам городам его окраин.
- Banane. |903.

‘ЛГИА. Ф. 938. On. 7. Д. 3225. Л. 14-15.
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B начале Первой Мировой войны юродское самоуправление вместе с дво-

рянским собранием Виленской губернии открыло и содержало лазарет на

100 мест для раненных воинов в городском зале нынешней филармонии

(табл. 4). B военное время город участвовал таюке и в одном незакон-

ченном проекте
-

строительстве Инфекционной больницы для воинов

Российской армии в пригороде Вильнюса— Парубанке (Киртимай).

Однако много проектов не было реализовано из-забюрократии. Один из важ-

нейцшх передачагородских больниц Приказа общественного призрения

(Савич‚ Св. Якова, Еврейского) в муниципальное подчинение. Эгатяжбадли-

лась с |B9O r. u только в августе 1915 г.‚ когдадо оккупации городаоставался

месяц, они были переданы городу. Таким же образом быласорвана построй-

кастроительствадвух новых больниц Савич (на400 мест) и Еврейской.

Обобщая изложенный материал необходимо отметить, что Вильнюсская

муниципальная медицинав стадии своего становления являлась весомым,

социально ориентированнымфактором общегородского здравоохранения.

Таблица 1. Движение больных в Городской амбулатории

для венерических и накожных болезней за 1912 год*

‘ Источник: ЛГИА, Ф. 938. On. 7. д. 320l
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Таблица 2. Движение больных в Городской амбулатория для

венерических и накожных болезнен sa 1913 год*

Таблица 3. Деятельность Вильнюсской Пастероисков

станции за 1911 год**

‘
Источник: „TMA, Ф. 938. On. 7. Д. 3216

“ Источник: lIFHA. Ф. 938. On. 6. Д. 471. Л. 53v
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Таблица 4. Число лазаретови мест в них

в октябре 1914 года в Вильнюсе*

‘ Источник: ЛГИА. Ф. 938. Оп. 7. Д. 3243. Л. 260

“ C возможным расширением до 400 кр.
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Госпиталь Дамского комитетаКрасного Креста

Госпиталь С-Пегербуржскоя
‚ю

Эвангелическои общины‘

Госпиталь города Вильна и дворян
74

Баденской губернии
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духовной семинарии

В Ландварове (Лентварисе)
Либавский юспиталь

Полевые, запасные MM.: 32. 33. 34, 35, 36, 38.
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The Municipal Health Protection in Vilnius at the End of the |9"

and Beginningof the 20" Century and its Social significance (Summary)

By Aurimas Andriušis

Towards the end ofthe l9" ccntury the many foldedorganization ofthe healthpro-

tection in Vilnius was enriched by a new structure - the Municipal medicine. As is

well know, the first impulse for it was the new “Urban law" passed in 1870. It was

introduced in Vilnius in |876 and with followed improvements existed till the

autumn of 1915. At that time municipal medicine was represented by the Execu-

tive Sanitary Commission- a pennanently active organization ofthe Urban Admi-

nistration. Thereare 3 chronological periods in its development - from 1876-I90!

was the period of introduction; from l9ol—l91l - the period ofpost reformist acti-

vities. from 19l 1—1915 the period ofbranching out of medical infrastructures.
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