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Наступивший 2017 год знаменателен 100 –
летием
свершения
Великой
Октябрьской
социалистической революции.
В современной исторической науке это событие имеет различную, порой
противоречивую оценку, что само по себе представляет интерес, а в преподавании
курсов «Истории» и «Истории медицины» для студентов медицинского колледжа
знаково ещё и тем, что предусматривает изучение становления советской
медицины и формирование принципов новой системы здравоохранения, многие из
которых не утратили своей актуальности и в наши дни.
С учетом специфики преподаваемых курсов для студентов – медиков автору,
преподающему эти дисциплины, представляется главным донести до студентов в
ходе лекционных занятий два основных момента.
Первый, и, пожалуй, по мнению многих историков бесспорный, заключается в
том, что событие, которое произошло в октябре 1917 года, оказало величайшее
влияние на Россию, мир, весь двадцатый век. Второй, – главный положительный
урок, состоит в том, что Великий Октябрь принес такое понятие как «социальная
политика». В первую очередь революция была сориентирована на защиту широких
слоев населения – это мировое значение Октября. Социальные завоевания
революции частично остаются и сегодня и связаны с трудовым законодательством,
пенсионным обеспечением, здравоохранением, образованием.
Исторические события 1917 г. внесли разруху не только в политическую и
экономическую сферы жизни. Они затронули и быт населения, и, конечно, общее
состояние здоровья людей. В начале Советского периода, с приходом к власти
большевиков и установлением нового режима, по стране прокатилась волна
эпидемий холеры, тифа, оспы и других заболеваний. Ситуация усугубилась
повсеместной нехваткой квалифицированных кадров, оборудования и медицинской
техники, медикаментов. Было очень мало больниц, профилактических лечебных
учреждений. Города и сельская местность буквально «зарастали грязью», а это уже
служило угрозой эпидемий. На тот момент смертность возросла в 3 раза,
рождаемость сократилась вдвое. К октябрю 1917 года здравоохранение России
представляло собой раздробленную систему без какого-либо единого управления.
Отдельно существовала ведомственная медицина при крупных ведомствах
(военном, путей сообщения и др.), отдельно – земская медицина, отдельно –
городская государственная медицина, отдельно – фабричная медицина. Только
организованная система здравоохранения могла спасти страну от вымирания,
помочь
в
борьбе
с
болезнями
и
эпидемиями.
Такая система стала активно формироваться в 1918 г. Для создания развитой
структуры, которая могла бы эффективно обслуживать все слои населения,
необходимо было соединить все виды ведомственной медицины под единым
государственным контролем: земскую, городскую, страховую, железнодорожную и
другие формы. Таким образом, формирование единой системы здравоохранения
привлекало все больше людей и носило «собирательный характер» – буквально
набирали с мира по нитке.

Четыре основных принципа главенствовали в организующейся тогда системе
здравоохранения: во – первых, медицина должна была носить государственный
характер, во – вторых, медицина должна иметь профилактическое направление; в –
третьих, медицина должна была привлекать население для активного участия в
охране общественного здоровья; в – четвертых, медицина должна была
пропагандировать
необходимость
единства
научной
медицины
и
здравоохранительных профилактических мер.
Объединить все эти принципы в четкие задачи и осуществить их получилось
только в эпоху начала советского периода, с октября 1917 по февраль 1919 года. Не
останавливаясь на детальном рассмотрении содержания первого периода, можно
констатировать:
1. После Октябрьской революции в России было введено самое прогрессивное
страховое законодательство в мире для того времени. Была полностью реализована
«рабочая страховая программа»;
2. Впервые в мире был создан государственный орган, объединивший в своих
руках всё дело здравоохранения, что стало особенно важным в условиях
Гражданской войны и эпидемий;
3. Начало Гражданской войны, разруха, переход к «военному коммунизму»,
национализация промышленности, продразверстка потребовали перехода от
страхования к социальному обеспечению всех слоев населения, что было введено
декретом от 31 октября 1918 года;
4. Недоверие и саботаж врачей, которые в первые месяцы своего правления
встретила советская власть, были вскоре переломлены, доверие завоевано;
5. Противостояние страховой медицины единой системе здравоохранения было
постепенно преодолено, главным образом с помощью усиления роли профсоюзов.
Эти
положения, по мнению автора, и должны стать фундаментом в
формировании у студентов в рамках преподаваемых курсов, дальнейших
представлений о развитии медицины в последующее время и достигнутых ею
результатов, многие из которых актуальны и в наши дни.
В заключение следует подчеркнуть, что можно по – разному относиться к
событиям Октября 1917 года, но они по – прежнему остаются памятной вехой в
судьбе страны. Это часть нашей жизни, урок, который стоит навсегда сохранить
особой датой в календаре. В современном российском обществе этот день
связывают с героическим и в то же время с трагическим периодом в истории
страны, с событиями, которые оказали непосредственное воздействие на жизнь и
деятельность многих поколений россиян.

