Существующие приказные больницы зачастую были
«тесны,
бедно
обставлены
и
переполнялись
преимущественно лишь... бедными людьми». В них
царило:
холод, грязь, плохое питание, недостаток
обслуживающего персонала, платность лечения. Очень
часто «заполнялись» такие лечебные учреждения
преимущественно «арестантами и чинами военного
ведомства».
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ЛЮБОВЬ К ВРАЧЕБНОМУ ИСКУССТВУ –
ЭТО И ЕСТЬ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Третье воскресенье июня является такой датой, о
которой помнят если не все, то очень многие. В этот день
страна отмечает День медицинского работника. Нет
такого человека, который не сталкивался бы в своей
жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую
активную жизнь, а для этого надо предупреждать
появление болезни или лечить, если она уже появилась.
Медицинским работникам люди доверяют самое
дорогое, что у них есть - это здоровье свое и своих
близких, а это требует от врачей современных знаний,
высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.
День медицинского работника это праздник не только
врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего
персонала, ведь никакой современный прибор не заменит
чуткого и внимательного отношения к больному.
Специфика этого праздника такова, что многие из
медиков будут отмечать его на рабочем месте, леча
пациентов. Учрежден День медицинского работника
Указом Верховного Совета СССР 1980 года «О
праздничных и памятных днях».
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
ВЫЗЫВАЛИ И ВЫЗЫВАЮТ ТРЕПЕТ И УВАЖЕНИЕ.
ОНИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ И ЛЕЧАТ ТАКИЕ БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ С
ЖИЗНЬЮ НЕСОВМЕСТИМЫ. МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ
САМУЮ БОЛЬШУЮ СВОЮ
ДРАГОЦЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ, А ПОРОЙ И ЖИЗНЬ.
ВО МНОГИХ СИТУАЦИЯХ ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИТ
К ДОКТОРУ НЕ ТОЛЬКО ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, НО И ЗА СОСТРАДАНИЕМ,
УТЕШЕНИЕМ.
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, КАК ЛЕКАРЬ ДУШИ И ТЕЛА ИСЦЕЛЯЕТ ДУШЕВНО И
ФИЗИЧЕСКИ, ОТПУСКАЯ ПАЦИЕНТА С БЛАГОДАРНОЙ УЛЫБКОЙ.

На уездные земства губернии были возложены заботы о
развитии сельской медицины, содержание больниц в
уездных городах и часть расходов по ликвидации
эпидемий. Уместно также отметить, что расходы по
содержанию губернской больницы были распределены
между всеми уездами губернии. Медицинские функции
между губернским и уездным земствами обычно были
рзделены, ими же определялись потребности в
медицинской помощи населению уездов: сколько нужно
будет в уездах фельдшеров, какие нужны медикаменты
и в каком количестве.

«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»
Земская медицина России — прогрессивнейшая для своего
времени система охраны здоровья населения, относящаяся к
«необязательным заботам» земства она была его «любимым
детищем». Земско-медицинским делом рождены такие
принципы организации здравоохранения, как общедоступность
и бесплатность, профилактическое направление, участковость,
участие самого населения в охране здоровья. В земской
медицине
сформировался
врач-универсал,
обладавший
широким кругом знаний и практических навыков, врач-учёный,
аналитик, статистик, организатор здравоохранения. Огромную
роль в развитии отечественного здравоохранения сыграл и
«коллективный разум» — съезды земских врачей, решавшие
вопросы, «выдвинутые жизнью». В лоне земской медицины
возникли новые учреждения здравоохранения — летние
детские ясли-приюты, лечебно-продовольственные пункты для
пришлых рабочих, грязелечебницы; были высказаны идеи о
создании лечебных учреждений по типу современных
хосписов. Земство организовывало фельдшерские и акушерские
школы,
санитарные
бюро,
оспенные
телятники,
бактериологические институты с пастеровскими отделениями...

ФЕЛЬДШЕР - медицинский работник с законченным
средним
медицинским
образованием
(3-летняя
фельдшерская школа). Подготовка средних медицинских
кадров в России берет свое начало с сороковых годов 17
века вследствие усиленного спроса на эту категорию мед.
работников со стороны армии. Был введен институт
лекарских учеников, которые проходили индивидуальное
обучение, преимущественно у заграничных врачей,
прибывших в Россию. По окончанию индивидуального
обучения лекарские ученики направлялись для работы в
полки. Контингент лекарских учеников формировался гл.
обр. из пушкарей, стрельцов и т. н. «вольных». В 1706
году организуется первая школа лекарей на 50 человек;
обучение в школе лекарей длилось 7 лет. Для ускорения
подготовки медицинских работников в 1740 году наряду
с лекарями стали готовить т. н. подлекарей из солдатских
детей, умеющих читать и писать. Подготовка подлекарей
длилась почти до середины 19 века, когда впервые стали
организовываться Приказом общественного призрения
школы для подготовки фельдшеров при крупных
больницах. В эти школы принимались лица в возрасте от
12 до 16 лет. Большинство обучавшихся в школах
облагалось платой за учение. Срок обучения в
фельдшерских школах был установлен четырехлетний,
причем лица, обучавшиеся бесплатно, на стипендии
Приказа общественного призрения (преимущественно
сироты), посылались для работы в отдаленные места
страны на 6 лет, а крестьянские дети, учившиеся за счет
помещиков, передавались в их распоряжение. Помимо
обучения в фельдшерских школах фельдшера готовились
и в индивидуальном порядке, путем ученичества
(ремесленное обучение у врачей), с последующей сдачей

экзаменов при врачебных управах - Земская реформа
1864 года застала 5 плохо поставленных фельдшерских
школ, где внимание обучающихся было сосредоточено в
значительной степени на общеобразовательных, а не на
специальных предметах. Создание земством разъездной
фельдшерской помощи, а также участковых мед.
пунктов, обслуживаемых фельдшерами, потребовало
усиления подготовки фельдшеров. Лишь в 1910 году были
оформлены права и обязанности фельдшеров. Они
должны были подавать помощь при остро протекающих
болезнях там, где нет врача, но с обязательством
доведения при первой возможности до сведения
ближайшего врача; они имели право самостоятельно
принимать
необходимые
меры
при
появлении
эпидемических заболеваний (холеры, скарлатины, оспы,
тифа и дифтерии) с обязательным извещением
ближайшего врача и получением от него инструкций;
производить малые хир. операции, накладывать повязки
при переломах, производить оспопрививание и
оказывать самостоятельную помощь при отравлениях и
удавлении. В 1913 году в России числилось 29 986 чел.
фельдшериц (на 25 433 гражданских врачей). Ф. было 24
058, фельдшериц 5 928, самостоятельных фельдшерских
пунктов 5 111 (подробно о фельдшерских пунктах см.
Здравоохранение,
земская
медицина).
Число
самостоятельных фельдшерских пунктов превышало
число врачебных пунктов во всех неземских губерниях,
кроме Киевской и Астраханской, и в подавляющем
большинстве земских губерний, т. к., не говоря уже о
недостатке врачей, организация фельдшерских пунктов
обходилась земству значительно дешевле организации
врачебных участков. По всей России в 1910 года было 3
800 врачебных участков и 4 600 фельдшерских пунктов.

Умеет фельдшер всё,
он, без сомненья,
в медицине – жнец и швец,
каким бы ни было явленье,
в любом явленье фельдшер спец!!!
Он может швы на рану класть,
при родах помощь оказать,
умеет фельдшер в стресс не впасть,
врачу любому помогать.
На скорой он незаменим,
в частях военных фельдшер есть.
Любую боль развеет в дым,
и фельдшерам повсюду – честь!!!
Врачей всех – правая рука,
помощник фельдшер при леченье,
его работа – нелегка,
но велики его уменья!!!
Он – практик редкий в медицине,
и в городах, и в деревнях.
В трудах всегда– и в выходные,
усталость позабыв и страх …

