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В статье представлен практический вклад Дома санитарного просвещения в организацию борьбы и профилактики туберкулеза в Саратовской области в ХХ в. Рассмотрены различные формы и методы санитарно-просветительной работы с населением, проводимые сотрудниками Дома санитарного просвещения на протяжении всей его деятельности исходя из социально-экономических условий жизни общества. Авторами показана
деятельность сотрудников Дома санитарного просвещения, направленная на повышение общей санитарной
культуры и гигиенических знаний среди жителей региона, способствовавших снижению уровня заболеваемости
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The article reveals the contribution of the Saratov House of Health Education to the organization of control and prevention of tuberculosis in the Saratov region. The various forms and methods of public health education with the public,
conducted by the House of Health Education throughout its activities, based on the social and economic conditions of
society are described. The authors come to the conclusion that the House of Health Education plays an important role
in preventing the spread of tuberculosis in the Saratov Region.
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В результате неблагоприятно сложившейся
эпидемиологической ситуации в Поволжье в годы
гражданской войны с инфекционными заболеваниями — сыпным тифом, малярией, дифтерией, а также впоследствии голода, разрухи, нищеты, низкой
санитарной грамотности населения значительно
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увеличилось число лиц с социальными болезнями
(туберкулез и сифилис). В этот период не хватало
благоустроенного жилья, удовлетворяющего элементарным санитарно-гигиеническим требованиям.
Большинство больных туберкулезом, проживавших
в г. Саратове, имели совершенно непригодные жилищные условия: темные сырые подвалы и полуподвалы, перестроенные хлева, проходные коридоры,
разрушенные комнаты, требующие капитального ремонта. Больные туберкулезом нуждались в хорошем
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питании, испытывали недостаток личного и постельного белья, мылись в бане один раз в месяц, что требовало от представителей власти проведения неотложных санитарно-гигиенических мер по улучшению
условий их проживания с целью предупреждения
распространения заболевания.
Определенный вклад в снижение уровня заболеваемости туберкулезом внес Дом санитарного просвещения (ДСП), организованный 26 февраля 1919 г.
на основании постановления Саратовского городского отдела здравоохранения [1].
Его открытие положило начало широкомасштабной организации санитарного просвещения среди
городских и сельских жителей области. Его первым
руководителем был назначен врач, опытный специалист по санитарному просвещению С. А. Степанов. В штат сотрудников входило четыре человека. Для работы ДСП администрацией города было
предоставлено двухэтажное здание в центре города
(на ул. Московской, д. 81), в котором размещались
небольшая аудитория для чтения массовых лекций,
библиотека, читальный зал, помещение для музея
социальной гигиены, губернская мастерская по изготовлению диапозитивов и наглядных пособий, комнаты для сотрудников. В дальнейшем были организованы отдел наглядных пособий, издательский отдел
и лекционные бюро [2] (рис. 1).
Следует особо выделить книжный фонд библиотеки, который был создан из бывшей библиотеки
санитарного бюро при губернской земской управе,
в свое время организованной доктором И. И. Моллесоном, и библиотеки физико-медицинского общества.
Фонд библиотеки в основном состоял из книг и периодических изданий дореволюционного периода, подаренных санитарными врачами города: сборников
губернских съездов земских врачей, монографий
по вопросам эпидемиологии, санитарной статистики,
демографии и медицинских журналов за несколько
десятков лет [3].
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Особую ценность фонда библиотеки представляли альбомы Саратовского губернского земства, которые представлялись для демонстрации на Международной гигиенической выставке в Дрездене в 1911 г.,
а также альбомы санитарных таблиц и проекты планов типовой постройки уездных земских больниц начала ХХ в. [4].
При активной поддержке медицинской общественности фонд библиотеки в конце 1920‑х гг. составлял более 60 тыс. томов, среди которых наиболее широко был представлен раздел по земской
медицине.
С 1920 по 1925 г. ДСП возглавлял врач Г. А. Лапидус. В этот период особое место в деятельности коллектива уделяется вопросам борьбы с социальными
болезнями, особенно пропаганде санитарно-гигиенических знаний среди населения города, направленных на борьбу и профилактику туберкулеза, а именно, на формирование у членов семьи элементарных
гигиенических навыков, среди которых находился
больной туберкулезом. Сотрудники ДСП разъясняли
об обязательном использовании отдельных полотенец, посуды, мытья рук перед едой; обучали правилам дезинфекции предметов общего пользования,
белья, жилого помещения, приемам ухода за больным с заразной формой туберкулеза, а также разъясняли необходимость его изоляции [5]. Основной
формой работы с населением являлась групповая
лекция. Только для военнослужащих Саратовского
гарнизона в сентябре 1919 г. было прочитано 40 лекций [6].
Данные мероприятия следует оценить положительно, так как в то время весьма скудное финансирование здравоохранения не позволяло проводить
широкомасштабные мероприятия, направленные
на борьбу и профилактику туберкулеза. В стране
не хватало противотуберкулезных диспансеров, лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом и врачей фтизиатров.

Рис. 1. Здание на ул. Московской, д. 81, в котором 20–80‑е гг. ХХ в. находился Дом санитарного просвещения
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 4.
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Очень быстро ДСП г. Саратова стал центром санитарно-просветительной работы Нижне-Волжского
края, включавшего в себя Саратовскую, Сталинградскую, Астраханскую и Калмыцкую области. В его работу благодаря энтузиазму и агитации сотрудников
учреждения вовлекались врачи и средний медицинский персонал других медицинских учреждений города. Они наряду с сотрудниками ДСП проводили лекции для населения о профилактике инфекционных
заболеваний и необходимости соблюдения личной
гигиены. Позже такая работа нашла государственную поддержку [7].
Большую помощь ДСП в проведении санитарнопросветительной работы оказывали общественные
организации. Действовавший в стране Всероссийский профессиональный союз работников лечебно-санитарного дела (Всемедиксантруд) выступил
с инициативным предложением о санитарно-гигиеническом воспитании рабочего класса с целью
улучшения социально-бытовых условий, влияющих
на физическое здоровье трудящихся.
Активная санитарно-просветительная работа
в Саратовской области, направленная на борьбу
и профилактику туберкулеза, началась летом 1921 г.,
когда наряду с лекциями и беседами слушателям одновременно стали раздавать памятки-листовки, брошюры и плакаты, содержащие информацию о способах заражения туберкулезом, его симптомах, мерах
профилактики. Только за пять месяцев (с июля по декабрь) 1921 г. жителям Саратова и области было роздано 93 847 листовок, 10 699 брошюр, 448 лозунгов,
3422 плаката, 439 книг, 1029 диаграмм, 1582 экземпляра журналов и газет. Сотрудниками ДСП и медицинской общественностью были освоены новые
формы санитарно-просветительной работы по борьбе и профилактике туберкулеза: вечера вопросов
и ответов, мини спектакли, санитарные суды, тематические выставки в тубдиспансерах и на промышленных предприятиях крупных городов области. В летнеосенний период (с июля по ноябрь 1921 г.) врачами
и сотрудниками ДСП прочитано жителям области 606
лекций, посвященных профилактике социальных болезней, на которых присутствовало около 130 тыс.
слушателей. В помощь лекторам для наглядности
был составлен набор диаграмм по клинике течения
туберкулеза. На лекциях докладчики освещали первые симптомы заболевания и продолжали обучать
гигиеническим правилам поведения членов семьи
при проживании с ними больного с бациллярной
формой болезни, что в последующем способствовало увеличению числа своевременного обращения
населения за медицинской помощью [9].
В летний период санитарно-просветительной работой были охвачены команды водного транспорта
и пассажиры теплоходов. В июне 1921 г. сотрудники
ДСП организовали поездку на пароходе по Волге с передвижной выставкой, с остановками в селениях, располагавшихся по берегам реки. Сельчанам разъясняли
не только проявления туберкулеза у больных граждан,
но и у крупного рогатого скота, предупреждали о возможности заражения людей через молоко и мясо животных, больных туберкулезом. В данное мероприятие
несколько позже был включен г. Вольск [10].
Одним из направлений деятельности ДСП в начале 20‑х гг. XX в. становится организация на предприятиях, детских учреждениях и домовладениях
санитарных ячеек, которые возглавляли санитарные
уполномоченные. Они выбирались из числа работников предприятий, учителей, воспитателей, активных
Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 4.

жителей дома. Санитарные уполномоченные проходили в ДСП курсы санитарно-гигиенического обучения, осваивало которые около тысячи человек в год.
Санитарные уполномоченные доводили санитарнопросветительную информацию до членов санитарных ячеек, собирались на конференции для обмена
опытом и разработки коллективных планов работы
по санитарному просвещению населения. Санитарные ячейки организовывали красные уголки, где вывешивали транспаранты и плакаты, призывающие
бороться с туберкулезом (рис. 2–4).
После организации в 1923 г. кафедры социальной
гигиены на медицинском факультете Саратовского
университета Дом санитарного просвещения стал
основной учебной базой для 480 студентов V курса

Рис. 2. Плакат, призывающий бороться с туберкулезом:
«Туберкулез предотвратим, туберкулез излечим!»

Рис. 3. Плакат, призывающий бороться с туберкулезом:
«Борьбой за здоровый быт мы победим туберкулез!»
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по дисциплине «социальная гигиена». В период летней производственной практики студенты-медики
самостоятельно выступали с лекциями санитарного
просвещения по профилактике туберкулеза среди
населения Саратовской области. ДСП обеспечивал
студентов-лекторов специальным набором литературы (брошюрами) (рис. 5, 6). Кроме того, в лекторскую
группу ДСП вошли санитарные врачи — П. Н. Соколов, С. О. Романов и сотрудники медицинского факультета Саратовского университета: профессора
В. А. Арнольдов, Г. М. Желябовский и приват-доцент
Г. А. Лапидус [11].

Сотрудники ДСП принимали активное участие
в проведении туберкулезных трехдневников ‒ комплекса массовых агитационных мероприятий, реализуемых на улицах, центральных площадях и в парках Саратова. При их проведении организовывались
тематические театральные представления, специализированные выставки по профилактике туберкулеза. В эти дни на городском общественном транспорте устанавливали дополнительный сбор денежных
средств за проезд с населения, который потом расходовался на социальную поддержку больных туберкулезом.
На III Всесоюзном съезде эпидемиологов и санитарных врачей, состоявшемся в Ленинграде в мае
1924 г., заведующий Домом санитарного просвещения Г. А. Лапидус выступил с обобщающим докладом: «Пять лет санитарно-просветительной работы
в Саратовской губернии и роль кафедры социальной
гигиены в деле санитарного просвещения», который
вызвал большой интерес у делегатов научного форума [12].
Деятельность ДСП значительно активизировалась после выхода Постановления Наркомздрава
РСФСР «О совместной санитарно-просветительной
работе» от 21 января 1925 г., в котором были введены основные направления совместной работы по санитарной пропаганде среди населения работниками
практического здравоохранения, медицинских обществ и домов санитарного просвещения [13].
На состоявшемся в 1930 г. первом краевом совещании здравотделов было принято решение о созда-

Рис. 5. Титульный лист брошюры «Туберкулез (бугорчатка)
и как нужно бороться с ним»

Рис. 6. Титульный лист издания «О народном бедствии
туберкулезе и мерах борьбы с ним через диспансеры»

Рис. 4. Плакат, призывающий бороться с туберкулезом:
«Туберкулез — пролетарская болезнь»
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нии советов санитарной культуры, в задачи которых
входило следующее: ликвидация санитарной неграмотности, проведение санитарно-оздоровительных
мероприятий, развертывание культурно-бытовых
учреждений и дальнейшее развитие физической
культуры. Уже в 1931 г. в Саратове функционировало
1300 школ санитарного минимума, в которых обучались 12 200 человек [14].
В конце 1930‑х гг. совместными усилиями ДСП
с Саратовским НИИ туберкулеза и диспансерами
создавались специализированные выездные отряды врачей по обследованию населения сельских
районов, выявлению больных туберкулезом и проведению профилактических мероприятий на местах. Деятельность выездных отрядов врачей была
приурочена к периоду проведения полевых работ.
Всего за полтора летних месяца в одном из районов
области врачами при проведении выездных подворных обходов были обследованы 864 частных дома
и более 80 квартир, непосредственно в поле осмотрены — 593 работника. Несмотря на организационные трудности, были прочитаны 24 лекции с охватом
более 200 человек, на которых в доступной форме
были освещены вопросы о путях распространения
и способах профилактики туберкулеза сельского населения. Показатели эффективности выездных отрядов врачей по обследованию сельского населения
и проведению санитарно-просветительной работы
неоднократно отмечались в периодических медицинских изданиях [15] и докладах заведующего Саратовским губернским отделом здравоохранения [16].
Саратовский ДСП не прекратил свою масштабную деятельность во время Великой Отечественной войны, а его сотрудники внесли большой вклад
в организацию мероприятий, направленных на борьбу и профилактику туберкулеза среди местных жителей, беженцев и военнослужащих, находившихся на лечении в эвакогоспиталях, расположенных
на территории Саратовской области. В январе 1942 г.
при ДСП был организован «Массовый университет
санитарного просвещения», в котором занимались
депутаты горсовета, работники милиции, педагоги,
ставшие в последующем проводниками санитарной
культуры. Всего за годы войны в университете прошли обучение более 25 тыс. человек. Дом санитарного
просвещения обеспечивал формируемые в г. Саратове санитарные поезда санитарно-просветительной
литературой, которую использовали медицинские
работники поезда для работы с военнослужащими
во время их транспортировки в эвакогоспитали глубокого тыла. Сотрудники ДСП уделяли много внимания
вопросам подготовки медицинских сестер для работы в эвакогоспиталях и лечебных учреждениях города, дезинфекторов и дегазаторов.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по туберкулезу в период 1942–1943 гг. Советами Народных Комиссаров СССР и РСФСР были приняты постановления об увеличении финансирования
фтизиатрической службы. В результате этого в Саратовской области количество туберкулезных пунктов,
диспансеров и коек увеличилось почти в три раза
по сравнению с довоенным периодом. Благодаря
проведению широкомасштабных мероприятий фтизиатрической службы и активной санитарно-профилактической работы ДСП к 1946 г. снизился уровень
заболеваемости туберкулезом в отдельных районах
области почти в 2 раза, а смертность по сравнению с 1942 г. — в 1,8 раза. Показатели смертности
от туберкулеза в Саратовской области на 10 тыс.
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населения составили в 1942 г. ‒ 26,0, в 1943–23,0,
в 1944–16,8, а в 1945 г. — 14,1. В период Великой
Отечественной войны для военнослужащих Красной
армии, больных туберкулезом, был открыт специализированный госпиталь в Баланде (г. Калининск)
и отделение на 100 коек во 2‑й городской больнице
Саратова. В открывшихся противотуберкулезных учреждениях области сотрудники ДСП также вели деятельность по санитарно-гигиеническому просвещению населения [17].
В послевоенные годы приоритетным направлением в деятельности ДСП оставалась работа по профилактике и снижению уровня заболеваемости
туберкулезом как одного из наиболее значимых социальных заболеваний.
В январе 1959 г. Саратовский городской дом санитарного просвещения реорганизован в областной в соответствии с указаниями Министерства
здравоохранения РСФСР от 30 сентября 1958 г.
№ СМ-20 / 598 и решением облисполкома от 24 ноября 1958 г. № 642 (протокол № 31). Основной задачей Саратовского областного ДСП осталась пропаганда медицинских и санитарно-гигиенических
знаний. В его практику стали внедряться новые
формы санитарно-просветительной работы: устные
журналы, профилактические приемы, радио-, телеи кинопропаганда. Значительно увеличилась издательская деятельность учреждения. Только за 1959 г.
было издано 20 видов памяток, листовок и брошюр
тиражом примерно 360 тыс. экземпляров, а в 1965 г.
количество наименований возросло до 30, а тираж
изданий составил более 630 тыс. экземпляров [18].
6 октября 1960 г. Министерством здравоохранения СССР был издан приказ № 426 «О мероприятиях по дальнейшему снижению заболеваемости
туберкулеза», на основании которого в 1961 г. Министерством здравоохранения РСФСР был разработан
и утвержден комплексный план борьбы с туберкулезом, включавший профилактику, организацию лечебной помощи, материально-техническое обеспечение
противотуберкулезных учреждений. Это позволило
значительно повысить качество работы фтизиатрической службы в регионах, направленное не только
на раннее выявление заболевания, но и проведение
своевременных мер профилактики [19].
На основании данного приказа для жителей города, врачей и студентов медицинского института
в 1960–1970‑е гг. в лекционном зале Саратовского
областного ДСП регулярно проводилось чтение лекций, демонстрировались короткометражные фильмы
по актуальным вопросам оказания противотуберкулезной медицинской помощи. После окончания
лекций слушателям раздавали памятки — брошюры
и листовки [14].
1 мая 1989 г. Саратовский областной ДСП на основании приказа Минздрава РСФСР от 28 марта
1989 г. № 45 «О совершенствовании гигиенического
воспитания населения РСФСР и пропаганды здорового образа жизни» был преобразован в Центр здоровья.
25 ноября 1994 г. согласно приказу Минздрава
РСФСР № 330 от 21 декабря 1992 г. «О переименовании центров здоровья» Центр здоровья переименован в Саратовский областной центр медицинской
профилактики. Основным направлением деятельности его стала координация работы по профилактике
и раннему выявлению заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни среди жителей региона [20].
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Таким образом, за 100‑летний период деятельности саратовский Дом санитарного просвещения
(Центр здоровья, Саратовский областной дом медицинской профилактики, Саратовский областной
центр медицинской профилактики) внес существенный вклад в организацию борьбы и профилактики
туберкулеза среди населения региона, привлекая
к этой работе студентов и сотрудников медицинского
института, врачей лечебно-профилактических учреждений и медицинскую общественность. Благодаря
совместным усилиям работников ДСП и медицинских работников лечебно-профилактических учреждений и диспансеров, а также возросшей санитарной
грамотности среди населения значительно улучшились показатели своевременной обращаемости
за медицинской помощью, проведения профилактических мероприятий, диагностики, лечения, социально-бытовых условий, что способствовало снижению
уровня заболеваемости туберкулезом на территории
Саратовской области.
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