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 ■ А СОЛОВЬЕВА

Дело государственной 
важности

В этом году 15 сентября испол-
нилось ровно 100 лет с момента 
принятия Декрета Совнаркома «О 
санитарных органах республики». 
Именно он послужил основой для 
создания санитарно-эпидемиоло-
гической службы. 

В те времена Ярославский край 
«славился» неблагоприятной эпиде-
мической обстановкой. Достаточно 
взглянуть на листы из раздела «Об 
умерших» метрических книг, хра-
нящихся в Государственном архиве 
Ярославской области. Жизни ярос-
лавцев уносили эпидемии сыпного 
тифа, туберкулеза, холеры, дифтерии, 
острых кишечных инфекций. Во вре-
мя холерных эпидемий 1907 – 1910 
гг. умирали более 40% заболевших. 

С началом советской истории 
санитарное дело стало делом госу-
дарственным: расширилась струк-
тура губздравотдела, открылись 
здравпункты, лаборатории, пункт 
оспопрививания, скарлатиновые 
бараки. В 1940-е годы кроме об-
ластной СЭС действовали еще 8 
межрайонных.

На фронте и в тылу
Великая Отечественная война 

застала санитарную службу об-
ласти неплохо подготовленной в 
организационном и практическом 
отношении. К этому времени в ней 
трудился 731 врач, в том числе 19 
эпидемиологов, 15 санврачей, 8 
маляриологов, 3 дезинфекциониста, 
28 врачей-лаборантов и бактери-
ологов. Из санитарной службы на 
фронт было отправлены 62 че-
ловека. 

Участники боевых действий 
проявляли героизм и мужество. 
Один из таких героев – главный 
государственный санитарный врач 
Ярославля, кавалер боевых орде-

нов и медалей Юрий Сергеевич 
Сотемский (1922 – 1979). Коман-
дир танковой бригады, он прошел 
всю войну, трижды был ранен. К 
100-летию со дня его рождения и 
юбилею службы на фасаде здания 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии Ярославской области» (ул. 
Чкалова, 4) установили мемори-
альную доску. 

Оставшиеся в военное время в го-
роде и области врачи участвовали 
в создании карантинных пунктов 
на вокзалах и в порту, в приеме 
эвакуированного населения, тру-
дились непосредственно в местах 
вспышек заболеваний.

На борьбе с инфекциями
С окончанием войны началась 

масштабная борьба с вновь вспых-
нувшими очагами инфекций. В 
1950-е годы была зарегистриро-
вана новая инфекционная болезнь 
– геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом. В то же время 
началась эпидемия полиомиелита, 
продолжавшаяся до 1959 года. Вра-
чи лечебной сети и эпидемиологи 
не были подготовлены к борьбе с 
этой инфекцией, поэтому в нашей 
области несколько лет работали 
специалисты Московского НИИ 
вирусологии. Была организована 
подготовка кадров на базе полио-
миелитного отделения Ярославской 
детской клинической больницы 
№ 1. Кроме того, шла борьба с 
дифтерией. В середине 60-х годов 
болезнь практически полностью 
была побеждена – к 1966 году 
случаи заболеваний были снижены 
до единичных.

– Нас, десять выпускников Сан-
гина (Ленинградского санитар-
но-гигиенического института), в 
1960 году направили в Ярослав-
скую область по распределению 
и приглашению облздрава. Меня, 
как окончившую институт с отли-
чием, определили на должность 

врача-эпидемиолога в эпидеми-
ологический отдел санэпидстан-
ции, – вспоминает заслуженный 
врач России Фаина Александровна 
Вотякова.

Опыт ярославцев по ликвидации 
дифтерии был распространен по 
всей России. Вотякова проводила 
большую работу и по ликвида-
ции кори, туберкулеза. Кроме того, 
областная СЭС и ряд лечебных 
учреждений Ярославля были опор-
ной базой Центрального инсти-
тута эпидемиологии Минздрава 
по менингококковой инфекции и 
Центрального института гриппа, 
осуществляли работу по профи-
лактике этих инфекций. 

Сейчас Фаина Александровна 
возглавляет ветеранскую организа-
цию Госсанэпидслужбы, в которой 
137 человек. Большой краеведче-
ский и профессиональный интерес 
представляют ее мемуары из сбор-
ника «Важно быть услышанным. 
Книга воспоминаний». Вот краткий 
фрагмент о первом знакомстве 
с Ярославлем: «Руководство СЭС 
организовало для нас экскурсию 
от Ярославля до Тутаева на ве-
домственном катере «Гигиенист». 
Помню, нас поразили величавость 
Волги, красота ее набережной и 
многочисленные стада коров ярос-
лавской породы и романовских 
овец, пасущихся по берегам».

Под контролем 
Роспотребнадзора

Сегодня сотрудники Роспотреб-
надзора оперативно отвечают на 
вызов времени, именно они фор-
мировали стратегию в условиях 
пандемии COVID-19. Они контро-
лируют санитарное состояние жи-
лых и производственных объектов, 
организуют проведение экспертиз 
и исследований, выявляют и уста-
навливают причины возникнове-
ния инфекционных, паразитарных, 
профессиональных заболеваний, 

а также массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений), 
проводят комплекс мероприятий 
по дезинсекции, дезинфекции и 
дератизации. Кроме того, специ-
алисты проводят исследования 
различных видов воды: водопро-
водной, поверхностной, сточной, 
бутилированной, воды бассейнов 
и аквапарков.

Немалый объем работы зани-
мают исследования пищевой про-
дукции на микробиологические 
показатели, а также смывов на 
наличие бактериальной палочки, на 
патогенную флору. После многолет-
него мониторинга Роспотребнадзор 
констатирует: санитарная ситуа-

ция в области относительно ста-
бильна. Снижена заболеваемость 
по 30 нозологическим формам. 
Специалисты отмечают отсутствие 
значительного загрязнения атмос-
ферного воздуха. Благодаря реали-
зации региональной программы по 
развитию водоснабжения и водо-
отведения в Ярославской области 
в последние 2 года наблюдается 
положительная динамика показа-
телей, характеризующих качество 
воды хозяйственно-питьевого на-
значения. В 2021 году не выявле-
но превышений радиологических 
показателей в исследованных про-
бах атмосферного воздуха, воды, 
водоемов, продуктов питания. �

Гигиениста путь тернист
В Музее истории города до 23 октября работает выставка «Госсанэпиднадзор: 
100 лет на страже благополучия населения Ярославской области».

� 
С началом советской истории санитарное дело стало делом государственным.

� 
Фельдшер-лаборант лаборатории санитарно-гигиенических, 
физико-химических и токсикологических методов исследований 
Ирина Николаевна Дигина за работой.

� 
Бактериологическая лаборатория в послевоенные годы.

� 
Лаборатория ЯМЗ. 1958 г.

� 
Пищевая лаборатория. 1940-е гг.  
Лаборант Алевтина Репникова за работой.
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