К 95-летию санитарно-эпидемиологической
службы России.
Краткий исторический очерк о становлении санитарноэпидемиологической службы в Московской области.
В 2017 году исполняется 95 лет санитарно-эпидемиологической службе
России.
Идейное основание санитарно-эпидемиологической службы было
заложено 7 декабря 1873 года в Московской губернии, когда решением
губернского земского собрания учреждена санитарная Комиссия, которой
было поручено «изучить совместно с приглашенными ею врачами вопрос о
санитарном состоянии губернии». Секретарем Комиссии на протяжении
десяти лет был Евграф Алексеевич Осипов.
В 1885 году роль центрального органа Московской губернии играло
Санитарное бюро, координирующее деятельность санитарных врачей и
выполняющего решения уездных и губернских совещаний врачебносанитарных организаций. Деятельность Санитарного бюро возглавил также
Е.А. Осипов.
С 1887 по 1891 год в деятельности Санитарного бюро ведущая роль
принадлежит санитарным врачам в уездах.
Реальными исполнителями санитарных исследований, начиная с 1879
года, были Ф.Ф. Эрисман, А.В. Погожев, Е.М. Дементьев. Ими было
составлено 17 томов, отражающих санитарное состояние условий труда и
быта рабочих фабрик и заводов Московской губернии.
В 1877 году
типографией
А.А. Карцева комиссионера
Императорского общества Любителей Естествознания, Антропологии и
Энтографии был издан в 2-х томах Курс гигиены ординарного профессора
Московского университета Ф.Ф. Эрисмана. В первом томе 24 лекции
освещали вопросы гигиены воздуха, воды, почвы, строительных материалов,
вентиляции жилых помещений; второй том состоял из 18 лекций,
рассказывал о гигиене одежды и уходе за кожей человека, об отоплении,
освещении помещений, удалению нечистот; 8 лекций посвящались вопросам
статистики. Это была настоящая энциклопедия жизни и деятельности
человека, энциклопедия гигиены.
Через 19 лет, в 1896 году, в Московской губернии был создан медикостатистический отдел, возглавил его П.И. Куркин, до этого периода
работавший санитарным врачом трех уездов: Коломенского, Подольского и
Серпуховского. Доклады о деятельности губернской врачебно-санитарной
организации и по текущим ее делам заслушивались на сессиях Московского
Губернского Земского Собрания.
Так, в 1897 году на очередной сессии слушался краткий обзор
эпидемических заболеваний в губернии, где был отмечен небывалый рост

таких эпидемиологических заболеваний как корь (71,9 на 10 тыс. чел,),
дизентерия (70), скарлатина (51,5), коклюш (47), брюшной тиф ( 24,9),
дифтерия (22,8). Перечисленные инфекционные болезни составляли около
96,6% всей заболеваемости.
В 1909 году на работу в медико-статистический отдел пришел С.М.
Богословский-санитарный врач Богородского уезда.
К 1913 году в Московской губернии работало 15 санитарных врачей из
230
в 34
земских губерниях дореволюционной России. Это А.И.
Скибневский, проработавший 23 года в Богородском уезде; Н.А. Соколов 17 лет в Клинском уезде; В.Г. Богословский-15 лет в Московском уезде;
В.А.Ливицкий-12 лет в Подольском уезде; Н.И. Скаткин- 11 лет в Рузском
уезде; В.И. Лебедев -11 лет в Московском уезде.
В 1912 году в г. Богородске Московской губернии была организована
первая лаборатория. К 1930 году их насчитывалось уже 22.
Период 1918-1930 гг. был периодом создания специализированных
учреждений санитарно-эпидемиологической службы и формирования
санитарно-эпидемиологических станций на местах. Основные задачи этих
учреждений были следующие: профилактика массовых инфекционных и
паразитарных болезней, охрана окружающей среды, гигиена населенных
мест, жилищ, питания, воспитание и обучение детей и подростков
С 1929 года Московская губерния стала самостоятельной
административной территорией, отделенной от Москвы.
В деятельности санитарной службы Московской губернии ведущее
место занимал текущий санитарный надзор, охрана условий труда
работающих.
В решении вопросов промышленного надзора принимали участие
выдающие деятели медицины Н.А. Семашко, А.Н .Сысин.
Ряд санитарных врачей
Московской губернии в последующем
возглавили кафедры медицинских вузов
С.Н.Черкинский - кафедру
коммунальной гигиены, Л.К. Хоцянов- кафедру промышленной гигиены,
П.М. Ивановский - кафедру школьной гигиены.
В соответствии с задачами развития народного хозяйства работа
санитарных органов перестраивалась в направлении значительного
повышения предупредительного санитарного надзора. Эта перестройка
происходила в соответствии с Постановлением ЦК и СНК СССР от 23
декабря 1933 года «Об организации Государственной санитарной
инспекции». В том же году в Московской области была организована
областная малярийная станция.
В период Великой Отечественной войны большинство работников
службы были мобилизованы. К концу 1942 года только в 4-х районах
имелось
по
одному
санитарному
врачу.
Силами
санитарноэпидемиологической службы велась работа по профилактике инфекционных
заболеваний в тылу.
В послевоенные годы государственная санитарно-эпидемиологическая
служба вела работу по восстановлению населенных пунктов и городов, их

санитарному благоустройству, решая вопросы безопасного водоснабжения и
канализования, организации и восстановления детских и школьных
учреждений.
К 1953 году сформировалась лабораторная сеть области, количество
санитарно-бактериологических лабораторий достигло 65. Огромная работа
проводилась службой по профилактике и борьбе с инфекционными
заболеваниями, организацией и проведением прививочных мероприятий.
Московская область одна из первых проводила прививки против
полиомиелита, массовая иммунизация против которого, снизила
заболеваемость до единичных случаев.
В 1957 году в областной санэпидслужбе была создана вирусологическая
лаборатория.
В 1991 году был принят закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и областная санитарно-эпидемиологическая
станция была переименована в Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора.
В 2004 году Указом Президента РФ образована новая структура
санитарно-эпидемиологической службы: Управление Роспотребнадзора по
Московской области и Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области.
Сменялись поколения врачей, менялись условия жизни населения
страны, но основная цель нашей работы остается неизменной - обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, забота о здоровье
человека.
А.Б.Лежнева
Заслуженный врач России

