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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.5.1.2.
«ХРОНОЛОГИЯ КОВРОВСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
1797 г. «В 1797 г. губернская врачебная управа, желая узнать, есть ли в губернии
врачи, способные обучать медицине воспитанников семинарии, сделала запрос. Из Коврова ответил иностранец – штаб-лекарь Карл де Розенталь. От преподавания в семинарии
Розенталь отказался из-за слабого знания русского языка.
Единственный лекарь на город с населением около 700 жителей, он производил осмотр мёртвых тел, делал их вскрытие, присутствовал при рекрутских наборах. Во время
эпидемий оказывал помощь пострадавшим и получал за эту работу 300 ассигнаций в год»
[И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1804 г. «Одним из самых первых по времени ковровских врачей стал Густав Иванович Клинген. Выходец, скорее всего, из прибалтийских немцев, потомственный дворянин,
он в молодости служил в армии.
В Коврове Клинген именовался как Евстафий Иванович (вероятно, такое имя он получил при принятии православия).
С 1804 г., сразу после восстановления Коврова в качестве уездного города, Клинген
занимал должность вначале городского, а потом и уездного штаб-лекаря. Он присутствовал в этом качестве и на церемонии повторного открытия Коврова в качестве города
в феврале 1804 г. владимирским губернатором князем И.М. Долгоруковым.
Местным штаб-лекарем Клинген оставался до середины 1810-х гг., прослужив в
Коврове почти 10 лет, а потом перебрался на службу и жительство в соседний уезд – в
Шую. Там он упоминается ещё и в 1834 г.
Будучи ковровским штаб-лекарем Клинген пользовал фактически весь город и уезд,
причём его услугами пользовались представители всех сословий, включая даже крестьян
и дворовых людей. Штаб-лекарь привлекался и на судебные вскрытия в случае убийств и
скоропостижных смертей, по которым местная полиция вела расследования.
Известно имя супруги Г.И. Клингена – Мария Кирилловна.
В Коврове у четы Клингенов родились дети Елизавета и Павел…
Революцию 1917 г. И.Н. Клинген не принял и покинул родину. В эмиграции он не прекращал научной деятельности и возглавлял Общество изучения Черноморского побережья. 20 июня 1922 г. в болгарском г. Варне на пути из Александрии в Сербию Иван Николаевич скончался… Ник. Фролов» [http://www.ikovrov.ru /history, 04.02.2015].
1813 г. «В 1813 г. в Коврове была основана первая лечебница, куда поступали раненые воины Ковровского полка Владимирского народного ополчения; во времена Отечественной войны 1812 г. все раненые и больные возвращались в те места, откуда призывались. Для лечебницы арендовали каменный частный дом на ул. Набережной (ул. Першутова), там же разместилась аптека» [И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1844 г. «Прошли годы, прежде чем построили специальное здание для городской
больницы. Это был одноэтажный деревянный дом, выстроенный в 1844 г. на пожертвования зажиточных горожан. Работами руководил, внеся немало личных средств на
строительство, сам городской голова, купец 2-й гильдии Иван Герасимович Дунаев. Дом
выстроили за Присутственными местами и тюрьмой, на углу Набережной и Подьяческой улиц (ул. Першутова и К.Маркса).
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Под номером 1 - здание больницы, под номером 2 - здание Присутственных мест,
между ними каменное здание тюрьмы

Первое время больница составляла главную статью расхода в городском бюджете.
На её содержание расходовалась та же сумма (более четверти бюджета!), что и на полицию, пожарную команду, магистрат, сиротский суд, вместе взятые. При скудных городских доходах содержание больницы было несколько обременительно для города»
[И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1866 г. «Вскоре, после земской реформы 1864 г. Городская управа передала городскую больницу Земству, и та стала Уездной Земской, занимая по-прежнему городское
помещение. С этого времени (1866 г.) город на свои средства больницы не содержал.
Медицинская помощь для горожан в уездной больнице была платной, для сельских
жителей – бесплатной. Городская управа не раз поднимала этот вопрос перед Земством.
Позднее город стал содержать на свои средства одного врача и фельдшера»
[И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1867 г. «Вторая по возрасту в Коврове – железнодорожная больница. Деревянное,
на 12 коек, здание для неё построило Главное управление железных дорог в 1867 г. из-за
роста травм в связи с открытием в 1862 г. движения по Московско-Нижегородской железной дороге и основанием в Коврове железнодорожных мастерских. Больница обслуживала работников линии от станции Ковров до Гороховца, Мурома, Петушков, а также
служащих и рабочих мастерских.
Долго врачами больницы были немцы. Администрация мастерских тоже состояла
из иностранцев. Только после революционных событий 1905 г., когда был отозван в управление дороги начальник мастерских О.Б.Шуберт, а его преемником стал С.П.Халецкий,
врачей заменили» [И. Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1880 г. «Для лечения горожан позже рядом с больницей фабрики Треумова было
построено здание Ковровской земской больницы…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
«В 1880 г. на северной окраине Коврова, за Полевой улицей (сейчас территория 1-й
горбольницы) Земство построило новое деревянное здание для больницы, которое, правда, на следующий год уже подлежало ремонту.
И только в 1882 г. уездная больница была переведена в помещение, принадлежащее
Земству» [И. Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
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1883 г. «Феликс Карлович Штейнеберг – штаб-лекарь, статский советник, уездный врач в г. Коврове. Родился в 1806 г - умер 7 марта 1883 г. в возрасте 76-ти лет. Был
погребён на городском Ивано-Воиновском кладбище, могила уничтожена в середине 1930х гг. при сносе этого старинного ковровского некрополя…» [https://ok.ru/kovrov33old].
1888 г. «В 1888 г. в Коврове в возрасте 66-ти лет скончался Николай Васильевич
Черкизовский, ковровский уездный врач, коллежский советник, который так же был
погребён на городском Ивано-Воиновском кладбище…» [https://ok.ru/kovrov33old].
1894 г. «В 1893-1894 гг. при земской больнице на собственные средства И.А. Треумов построил родильный барак на 10 коек, снабдив его полным инвентарём, хирургическими инструментами и предметами ухода за больными. Общая сумма расходов составила свыше 10000 руб. Здание, в котором в советское время работало лечебно-акушерское отделение, снесено в 1980-х гг. … И.Н. Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1903 г. «В 1903 г. были созданы врачебные советы. На них решались вопросы создание новых больничных учреждений, их оснащение, медицинское обслуживание учащихся
школ и учителей, вопросы питания низших служащих, вопросы обеспечения служащих на
случай болезни, инвалидности и старости и много других вопросов которые должны
быть вынесены на земское собрание. Во врачебные советы входили такие земские врачи
как Н.А. Альбицкий, П.И. Селетов, М.П. Миротворцева-Усольцева, Н.Н. Островский, В.Н.
Островская, В.Н. Дидрикс и др. …» [http://www.kmgb1.narod.ru].
1906 г. «Известный ковровский земский врач-хирург Василий Арсентьевич Лебедев
начал медицинскую практику в Коврове с 1906 г. …
В Коврове он стал работать хирургом в земской больнице, а
позднее возглавил её. Сегодня это первая городская больница, в северной части Коврова. Медицинскую практику он продолжил и после
1917 г. Правда, дом его был муниципализирован, в нём разместили
отдел народного образования и частично муниципальные квартиры.
Умер В.А.Лебедев 17 января 1933 г. и был похоронен на ИоанноВоинском кладбище, к тому времени официально уже закрытом, но
3-462

Том 3. «Узнай свой город Ковров (Как мы жили и живём)» (http://kovrov-istoria.ru/)

Часть 3.5.1. «Хронология Ковровской медицины»

продолжавшем принимать усопших. В.А. Лебедев оставил заметный добрый след и в истории ковровской медицины, и в истории самого города, поэтому с полным правом заслуживает мемориальный доски на доме, в котором он жил… О. Монякова» [«КН»,
14.10.2016].
1911 г. «В 1911 г., кроме родильного приюта в Земской больнице, были терапевтический и хирургический бараки с общим числом коек – 60. Медицинский персонал её состоял из 6 человек (2 акушера, 4 фельдшера). Годовая стоимость содержания больницы
составила 30818 руб. 80 коп.
В том же 1911 г. фабричная больница имела 35 коек, 1 акушера, 3 фельдшеров, родовое содержание её хозяевам встало в 15510 руб.
В железнодорожной больнице числились 26 коек, 1 акушер, 4 фельдшера, содержание больницы составило 6164 руб. 50 коп» [И. Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1913 г. «В 1913 г. Земство строит новое каменное здание амбулатории (сейчас в
нём разместилась поликлиника для взрослых). Тогда же на Всероссийской гигиенической
выставке в Петрограде Ковровская земская больница была признана одной лучших среди
земских и награждена серебряной медалью.
Немалая заслуга в этом врачей-энтузиастов, бескорыстных тружеников земской
медицины тех лет П.И.Семёнова, М.П.Миротворцевой-Усольской, В.А.Лебедева, Н.Н. и
В.Н. Островских» [И. Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1917 г. «Ковровский уезд по вопросу медобслуживания в 1917 г. разделялся на 11
участков, которых было крайне недостаточно, так как были селения, отстоявшие от
лечебных пунктов более 22 вёрст…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
*****************************
Ноябрь 1917 г. «В 1917 г. издан декрет от 16.11. и 31.12, согласно которому всё
имущество фабрично–заводских лечебных учреждений переходило безвозмездно в руки
больничных касс. Все рабочие и служащие подлежали социальному страхованию за счёт
средств предпринимателя, который обязан выплачивать в больничную кассу 10% заработной платы рабочего. Больничные кассы объединены в общегородские.
Произошло объединение фабричной и земской больниц и это объединение стало называться 1-й Советской больницей. Обслуживание медицинской помощью населения города осуществлялась: амбулаторией 1-й Советской больницы, стационаром бывшей Треумовской больницы, амбулаторией при отделении пулемётного завода, амбулаторией при
Треумовской больнице и амбулаторией в доме Макарова (ул. Абельмана, д.3) …»
[http://www.kmgb1.narod.ru].
1918 г. «В 1918 г. уже были амбулатории в 1-й больнице, при фабрике Абельмана,
при пулемётном заводе, и в бывшем доме Макарова (ул. Абельмана, д.3), амбулатория
общегородской
больничной
кассы
с
круглосуточным
дежурством…»
[http://www.kmgb1.narod.ru].
1920 г. «К 1920 г. заканчивается первый, начальный и самый трудный период становления советского здравоохранения. Страна, вступившая в восстановительный период,
уже в 1923 г. смогла выделить больше средств на нужды здравоохранения. Больница обновляла и пополняла мягкий инвентарь, оборудование. Снижение инфекционной заболеваемости позволило больше уделять внимания неинфекционным больным, делать первые
шаги в диспансеризации населения. Уже в марте 1924 г. при больнице организуется приём
больных туберкулёзом по диспансерному принципу, а несколько позже открывается стационар для таких больных.
Особое внимание уделялось охране здоровья матери и ребёнка, и это давало положительные результаты. Так, если в 1913 г. в Коврове из 1000 родившихся умирало 330
детей, не дожив до года, то в 1921 г. – 155…» [«ЗТ», 11.10.1987].
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Коллектив Ковровской железнодорожной больницы [https://ok.ru/kovrov33old]
Во 2-м ряду в центре Троицкий Василий Михайлович (1882-1947) –
заведующий Ковровской железнодорожной больницей

1922 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 10 мая 1922 г. «Заболевания»
За последнюю неделю по Коврову и уезду заболело брюшным тифом – 6 человек,
сыпным тифом – 136 чел., возвратным – 24. Начинает распространяться малярия – 49
чел. …» [«Живое прошлое», 2001].
1922 г. «В 1922 г. работники здравоохранения Коврова образовали научный кружок. Организатором творческого содружества врачей был В.М.Троицкий, который на
протяжении 25 лет, до конца своей жизни, руководил плодотворной деятельностью городского медицинского общества. В постановке научной работы по изучению новейших
методов лечения ему помогали врачи В.Н.Островская, И.Н.Островский и М.П. Миротворцева. В 1920-е гг. в городе трудилась, накапливала опыт, оттачивала мастерство
плеяда выдающихся хирургов…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1924 г.
1928].

«В 1924 г. начал действовать туберкулёзный диспансер…» [Иванов А.И.,

1926 г. «Смертность и рождаемость по г. Коврову
Года
1871
1881
1891
1901
1911
1921
1926

Число умерших
муж.
жен.
всего
203
181
384
159
130
289
218
195
413
398
450
848
343
302
645
572
635
1308
454
352
836

Число родившихся
муж.
жен. всего
142
128
270
179
195
374
259
284
547
431
402
831
549
538
1057
632
600
1202
693
557
1250

Численность населения в 1913 г. – 15.800 человек.
Из таблицы видно, что в 1871 г. и 1901 г. количество умерших превышает количество родившихся…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
1927 г. «Сравнительно высокое положение города относительно уровня воды (около 130 м над уровнем Балтийского моря) и песчаная почва создают довольно благоприятные санитарные условия для Коврова. Здесь не бывает больших скоплений влаги и грязи.
Песчаная почва быстро всасывает в себя жидкости, а частые ветры, омывающие город
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с юго-восточной лесной и западно-речной сторон, разносят вредные испарения, не давая
им сгущаться. Поэтому эпидемические болезни не находят для себя здесь обильной пищи.
К сожалению, природные выгоды города в санитарном отношении в значительной
степени ослабляются указанным выше недостатком жилой площади и необходимо связанным с ним загрязнением жилищ. Данные Уздрава свидетельствуют, как в результате
сокращения жилой площади и связанного с ним загрязнения жилищ усиливались инфекционные болезни и как с улучшением жилищных условий и с усилением санитарного надзора
происходило падение инфекций. Так, за период с 1917 г. по 1927 г. мы имеем следующую
картину развития важнейших острозаразных заболеваний по Коврову:
инфекции
сыпной тиф
возвратный тиф
брюшной тиф
дизентерия
натуральная оспа
корь
скарлатина
дифтерит
грипп
малярия
лёгочный туберкулёз

1917
--23
---72
-1017
129
--

1919
1497
223
68
-200
-126
-2288
289
--

1920
1014
280
159
1403
24
-258
-1773
395
--

1921
154
62
84
314
19
-52
-714
1253
--

1923
47
7
27
76
18
297
4
33
-4790
1126

1925
6
1
51
56
-93
58
47
3096
636
1622

1926
3
-16
39
-165
85
38
5208
514
867

1927
2
-17
67
-651
113
24
4479
557
1777

За последние 4 года наблюдается падение наиболее тяжёлых инфекций сыпного и
возвратного тифа и натуральной оспы, что указывает на улучшение эпидемического состояния города, но вместе с тем существование таких заболеваний, как брюшной тиф,
дизентерия, малярия и лёгочный туберкулёз, а также существование детских инфекций
являются показателем того, что город все же неблагополучен в отношении острозаразных заболеваний.
Помимо недостатков, связанных с весьма тяжёлыми жилищными условиями, на
санитарном состоянии города весьма вредно сказываются такие явления, как отсутствие правильно организованной борьбы с пылью в летнее время и отсутствие правильно
организованных полей ассенизации (место для слива жидких нечистот).
Необходимо также пожелать, чтобы городом сохранены были в дальнейшем лесные массивы, окружающие его с восточной стороны и являющиеся могучим фактором в
деле улучшения санитарно-гигиенических условий жизни. Закрывая Ковров от резких
восточных и северо-восточных ветров, массивы эти питают в то же время городское
население здоровым смолистым воздухом…» [Иванов А.И., 1928].
1927 г. «Раздел XI. Здравоохранение
Делом охраны народного здоровья в городе ведают Уездный Отдел Здравоохранения и секция здравоохранения Горсовета.
В связи с новыми задачами, выдвинутыми советской властью в области медицинского обслуживания трудящихся, в Коврове наблюдается значительный рост учреждений по охране народного здоровья за время революции.
Учреждения и мероприятия по предупреждению болезней
Первая задача, которая поставлена революцией перед органами здравоохранения –
это предупредить болезнь. До революции никаких мероприятий в данной области не делалось и никаких учреждений не имелось. В период революции в городе возникает сеть
учреждений по охране материнства и младенчества. Учреждения эти следующие:
1) Детская консультация с молочной кухней. В 1927 г. посещений было 4.877 и выдано порций молока 29.399.
2) Консультация для беременных женщин, в которую за 1927 г. обращалось 2.276
чел.
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3) Дом матери и ребёнка. В 1927 г. в него поступило: 19 подкидышей и 46 детей
принято от родителей.
4) Ясли при ф-ке им. «Абельман», рассчитанные на 30 ч.
5) Городские ясли (летние).
К числу мероприятий по предупреждению болезней следует также отнести: школьно-санитарный надзор, обще-санитарный надзор за городом и санитарное просвещение.
Школьно-санитарный надзор выражается в медико-педагогическом наблюдении над
школьниками и в обследовании обстановки школьных занятий. Наблюдение за состоянием здоровья школьников осуществляется путём периодических осмотров и освидетельствований, а надзор за условиями труда и быта школьников идёт в настоящее время,
главным образом, по пути организации самодеятельности школьников в школьных санитарных комиссиях.
Работа по санитарному надзору за городом проводится через городского санитарного врача. Она состоит в надзоре за местами продажи и изготовления пищи и в обследовании состояния жилищ, ассенизационного дела, водопровода и других сторон городского благоустройства с точки зрения санитарии. За истекший год проделано 774 обследований в области пищевой санитарии, 361 обследование в области жилищной санитарии и произведено 8063 лабораторных исследований. Для производства анализов в городе
существует специальная санитарно-бактериологическая лаборатория.
Сильнейшим фактором в деле оздоровления населения и пробуждения в нём активности в данном направлении является санитарное просвещение. До 1925 г. санитарнопросветительная работа в городе сосредоточена была при Доме санпросвета. После закрытия Дома она ведётся в разных, местах через выставки и лекции. За 1927 г. прочитано было 138 лекций и устроено: 4 постоянных выставки, 11 передвижных и 6 сануголков.
Учреждения и мероприятия по борьбе с заразными и социальными болезнями
Работа по борьбе с заразными и социальными заболеваниями ведётся в городе в двух
направлениях: по предупреждению заболеваний и по лечению больных.
Предупредительная работа выражается: в своевременной регистрации заразных
заболеваний, в госпитализации и изоляции заразных больных, в проведении предохранительных прививок и дезинфекции.
Учреждениями по борьбе с заразными болезнями в городе являются: городской санитарный надзор, санитарно-бактериологическая лаборатория, малярийная станция,
дезинфекционный отряд оспопрививание и заразные бараки при уездно-городской больнице.
Специальные учреждения по борьбе с социальными болезнями (туберкулёзом и сифилисом) появились в городе только в период революции. В 1924 г. был открыт туберкулёзный диспансер. В истекшем году тубдиспансер пропустил 4833 чел. В 1925 г. был организован ночной санаторий и в 1927 г. детский санаторий. Для борьбы с сифилисом имеется специалист врач венеролог и стационарное отделение при уездно-городской больнице на 25 коек. В настоящее время поднят вопрос об открытии вендиспансера.
Учреждения по лечебному обслуживанию населения
По лечебной части в городе имеются: уездно-городская больница и 6 амбулаторий
(центральная, при уездно-городской больнице 2, детпрофамбулатория, при Госзаводе №2
и при заводе «Малеева и Кангина»).
Уездно-городская больница располагает в настоящее время 250 койками и в 1927 г.
пропустила 5796 чел. больных при 63081 койко-дней. Число посещений всех амбулаторий
города в 1927 г. равнялось 165.548.
Подсобными учреждениями по лечебной работе являются: врачебно-контрольная
комиссия, бюро экспертизы, станция скорой помощи, помощь на дому и городская аптека.
Обслуживающий учреждения здравоохранения в городе медицинский персонал состоит из 113 человек, в том числе врачей 33 и прочего персонала 80.
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Расходы города по медико-санитарным учреждениям и мероприятиям в 1926-1927
бюджетном году выразились в сумме 168.216 р., что составляет в среднем по 6 руб. 32
коп. на каждого жителя…» [Иванов А.И., 1928].
1930 г. «С 1930 по 1940 гг. хирургическую службу 1-й городской больницы возглавлял Н.В. Воскресенский. В дальнейшем он оставил Ковров и занимался разработкой научных проблем. Доктор медицинских наук, заслуженный врач республики Н.В.Воскресенский
– автор 100 печатных трудов. Несколько лет профессор Воскресенский преподавал во 2ом Московском медицинском институте…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1931 г. «На расширенном заседании президиума Горсовета от 23 июня 1931 г. был
детально рассмотрен и проработан проект по планированию и развитию города Коврова
на период 25 лет, до 1956 г. включительно…
Лечебно-профилактическая сеть запроектирована на основе полной диспансеризации населения. Намечается кустовое обслуживание 4-мя секторами. Каждый сектор
включает в себя амбулаторию, пункты первой помощи, группы «Охматмлада» и диспансерские группы.
Помимо сего намечается стационарная группа в составе: больницу по всем видам
медпомощи с клинической постановкой лечения, дома хроников, дома отдыха и детской
школы диспансера.
Больница намечена к переселению с прежнего участка на восток за подъездную
ветку к фабрике Абельман в районе соснового леса…» [«РК», 06.07.1931].
1933 г. «Кандидат медицинских наук Н.С. Халецкая писала: «В Ковровском районе
первое переливание крови сделал Н.Н. Никольский в 1933 г. Переливание прошло успешно, что способствовало внедрению его в практику работы ковровских врачей».
Этот факт, занесённый в историю развития хирургической помощи во Владимирской области, свидетельствует о новаторском стиле работы Н.Н. Никольского. Своим
дерзновенным опытом он подтвердил большие возможности нового метода спасения
жизни больных.
После службы во фронтовых госпиталях Нил Николаевич вернулся в Ковров, где работал заведующим хирургическим отделением, главным врачом 1-й горбольницы. Вскоре
его отозвали во Владимир, где он работал главным хирургом облздравотдела, а потом
заведующим. Н.Н.Никольский занимал должность главного врача областного онкологического диспансера. Заслуженному врачу республики Никольскому принадлежит 25 научных
исследований, опубликованных в медицинских изданиях…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1934 г. «В южной части города закончено строительство единого диспансера при
заводе ИНЗ № 2 и на его средства.
В апреле 1934 г. открывается поликлиническое отделение, в октябре-ноябре – стационары: терапевтический (25 коек), хирургический (30), родильное отделение (15), неврологическое (10), ЛОР (14), детское (30), лёгочно-туберкулёзное (14).
Первым директором диспансера назначен Майоров » [«ЗТ», 14.09.2004].
1935 г. «29 июня 1935 г. Ковровский медицинский рабфак заканчивает свой учебный год. 15 лучших рабфаковцев, окончивших 4-й курс, поедут учиться в Ивановский медицинский институт. Передовики учёбы будут премированы» [«РК», 28.06.1935].
Вспоминает жительница г. Коврова Дина Сорока: «Я была маленькой девочкой и
жила в Коврове, когда уже поутихли классовые схватки: 1927 – 1935 гг. …
В моё время элитой города были инженеры, которые существовали как-то незаметно (мы не знали, кто из них выдающийся, а кто нет. Это стало известно только после их смерти.)
Очень заметны в городе были врачи – Троицкий, Никольский, окулисты Рожков и
Спасский, хирурги Березкин и Воскресенский, доктора Булгаков, Неговский, детские врачи Кудрявая, Богриева. Врачи Островские: Вера Николаевна и Николай Николаевич – это
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особый разговор – русские интеллигенты с большой буквы, как и Троицкий… Дина Сорока».
1938 г. «В 1938 г. по инициативе врача Г.П. Суханова открыто костно-туберкулёзное отделение, которым он руководит до его закрытия. Вскоре диспансер ИНЗ №2
передаётся на баланс органов здравоохранения…» [«ЗТ», 14.09.2004].

Бывшее одноэтажное здание фабричной больницы
Второй этаж достроен в 1938 г. [И. Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].

1939 г. «Из года в год увеличивается бюджет здравоохранения. За период с 1935 по
1939 гг. включительно на дело здравоохранения по г. Коврову израсходовано 18.940.900
рублей. Непрерывные рост ассигнований на здравоохранение виден в следующей таблице:
1935 г. – 2.121,400 руб.; 1939 г. – 5.372,900 руб. или 253,3 % к 1935 г.
В соответствии с ростом ассигнований средств на здравоохранение растёт и коечная сеть, и пропускная способность больниц. В 1935 г. было 312 коек, в 1938 г. было
уже 402 койки, а в 1939 г. стало 462 койки…
В связи с большим ростом населения и расширением лечебно-профилактических учреждений, увеличилось и количество медицинского персонала. В 1935 г. у нас было врачей
43 человека, не хватало тогда врачей терапевтов, педиатров и других специальностей.
Сейчас в городе 67 врачей, из них хирургов – 8, терапевтов – 14, маляриологов – 2, ушников – 2, педиатров – 12, невропатологов – 2, зубных – 12 и т.д. Среднего медицинского
персонала имеем 301 человек или 279 % по отношению к 1935 г.
У нас есть врачи, которые пользуются большим авторитетом среди населения.
Вот, например, врач Н.В. Воскресенский. Под его руководством хирургическое отделение
1-й горбольницы превратилось в прекрасно оснащенный стационар на 60 коек с пропускной способностью в год до 1.500 больных.
При горздравотделе организовано научное общество, в котором объединены лучшие
врачи города… Г.Л. Сомов, зав.горздравотделом» [«РК», 28.10.1939].
1940 г. «Рост медицинских кадров. Наряду с расширением больничной сети в городе растёт и число медицинских работников.
В 1939 г. врачей было 49 человек, а в 1940 г. уже 62 человека.
Среднего медицинского персонала в 1939 г. было 246, в 1940 г. – 292 человека. Например, в детской поликлинике № 1 в 1939 г. было 2 врача, а в 1940 – четыре. А.И. Страдова» [«РК», 01.01.1941].
1941 г. «В годы Великой Отечественной войны в диспансере ИНЗ №2 обслуживают
всё гражданское население (в 1-й городской больнице развернули госпиталь). Не хватает
кадров: на фронт ушли 26 врачей и более 100 средних медработников» [«ЗТ», 14.09.2004].
1942 г. «Диспансер ИНЗ №2 с 1942 г. становится медсанчастью, обслуживающей
будущие ЗиД и КМЗ: 180 коек, поликлиники для взрослых и детская, два здравпункта.
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Медсанчасть возглавила Зинаида Петровна Захарова. На заводах налажены круглосуточное дежурство в здравпунктах среднего медперсонала и двухсменная работа врачей»
[«ЗТ», 14.09.2004].
1944 г. «Два важнейших вопроса стояли на повестке дня 27 сессии горсовета, которая проходила в летнем театре клуба имени Ленина 4 июля 1944 г. …
После обсуждения всех предложений сессия решила расширить 1 и 2 родильные отделения горбольницы на 40 коек в каждом, открыть филиалы женской консультации и
молочной кухни в южной части города, построить детясли на 120 мест и детский сад на
200 мест, открыть три новых магазина матери и ребёнка...» [«РК», 17.07.1944].
1945 г. «Благодаря неутомимой и подчас самоотверженной работе членов медицинского общества жители города были надёжно защищены от распространения инфекционных заболеваний. Важной заслугой всего медицинского персонала является то,
что в годы Отечественной войны в перенаселённом городе, где с большим напряжением
трудились люди, не наблюдалось эпидемических вспышек…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1946 г. «Всего в годы Великой Отечественной войны в Коврове и районе функционировало шесть эвакогоспиталей и в разное время они занимали следующие здания:
№ 1893 – школа №1 1939-1942 гг.;
№ 3838 – школа №14 август 1941 г. – сентябрь 1942 г.;
№ 2991 – февраль 1941 г. – сентябрь 1942 г. – школы №6 и 7, сентябрь 1942 – 1944
г. – школа №14;
№ 3084 – 1-я горбольница июль 1941-1943 гг.;
№ 5860 – 1-я горбольница 1943-1945 гг., школа №14 – март 1946-1950 гг.;
№ 3095 – Дом отдыха им. Абельмана 1941-1946 гг.
Многие ковровские врачи и медсестры в годы войны были мобилизованы или добровольно ушли на фронт. Только в первые дни войны на фронт отправлено 26 врачей и около 100 человек среднего медперсонала…».
1948 г. «В 1948 г. на базе диспансера создана 2-я городская больница с поликлиникой, противотуберкулёзным и кожвендиспансером…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1952 г. «В 1952 г. выведены из 2-й горбольницы в помещения 1-го этажа жилого
дома городская №3и детская поликлиника №3, которыми долго руководила высококвалифицированный врач и прекрасный человек В.Е. Пригарина…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1958 г. «За годы, прошедшие после XX съезда партии, в нашем городе также произошли большие изменения в медицинском обслуживании ковровчан. Увеличились ассигнования на здравоохранение с 13.766 тысяч рублей до 17.350 тысяч рублей, выросла сеть
детских яслей, открыта 3-я поликлиника, улучшается качество медицинского обслуживания…
Сейчас в нашем городе функционируют 4 женских и 4 детских консультации, 13
детских яслей на 1365 мест, 3 больнично-поликлинических объединения и поликлиника, 5
туберкулёзных санаториев, зубопротезная лаборатория. В Коврове хорошо оборудована
станция скорой помощи, работают 4 аптеки, санитарно-эпидемиологическая станция с
лабораторией и другие медицинские учреждения. В них трудится более полутора тысяч
работников, среди которых 190 специалистов с высшим образованием. Многие из них
своим чутким отношением к больным заслужили уважение и любовь населения. Такие
врачи, как З.А. Капустина, А.И. Цыпкин, А.И. Наумова, Г.И. Наумова, М.И. Мальгина,
Н.И. Сидикман, У.У. Парфентьев, Г.И. Хотинский, Г.А. Суханов и другие, пользуются
большим авторитетом.
Всеобщее внимание получил у нас диспансерный метод медицинского обслуживания,
потому что в основе его лежит раннее выявление заболевании, изучение и устранение
причин, вызывающих болезни… Т. Тимофеева, заведующая горздравотделом» [«РК»,
17.09.1958].
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1960-е гг. «Здравоохранение динамично развивается вместе с ростом населения
города. 1960-е гг. в жизни ЦРБ и всего здравоохранения – замечательный период обновления, экспериментов, укрепления материально-технической базы, расширения специализированной помощи и профилактики…» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
1960 г. «1960 г. Из центральной больницы выведены кожно-венерологический диспансер, противотуберкулёзный, детская поликлиника.
Здравоохранение динамично развивается вместе с ростом населения города. ЦРБ
расширяется за счёт пристройки, что позволяет увеличить число коек в 1963 г. до 400.
После перевода в 1-ю горбольницу родильного, гинекологического и кожного отделений в городской больнице №2 остались хирургическое отделение (по 15 онкологических и
урологических коек), травматологическое, мужское терапевтическое №1, женское терапевтическое №2, детское соматическое, неврологическое, ЛОР и офтальмологическое.
Открываются приёмное отделение, патологоанатомическое, рентгено-диагностическое, лаборатория (клиническая и биохимическая), отделения функциональной диагностики, переливания крови, физиотерапевтическое, в состав больницы входят поликлиника для взрослых и детская…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1963 г. «ЦРБ оказывает медицинскую помощь всему населению города и района, а с
января 1963 г, становится центральной районной. За ней сохраняют функции городской
больницы и медсанчасти, кроме того, возлагают руководство всей лечебной сетью Ковровского и Камешковского районов…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1964 г. «В апреле 1964 г. упраздняется горздравотдел и ЦРБ становится единственным организационно-методическим и руководящим центром всего здравоохранения
Коврова и района. Из-за отсутствия детской больницы в городе ЦРБ выполняла и её
функции. На качественно новый уровень подняли обслуживание сельских жителей. Формируется система помощи детям и взрослым, ежемесячно организуют выезды бригад
специалистов в район…» [«ЗТ», 14.09.2004].
1966 г. «В 1966 г. акушерская служба была объединена на базе 1-й городской
больницы. В 1-й городской больнице стало 80 родильных коек из них 55 коек физиологического родильного отделения, 25 коек обсервационного родильного отделения и 45 коек
отделения патологии беременных…» [http://www.kmgb1.narod.ru].
1975 г. «В 1975 г. в учреждениях здравоохранения города работало 2348 человек, из
них 296 врачей. Благодаря их труду и заботам среди населения сокращен ряд заболеваний,
снижена общая и детская смертность. Каждый год рождается около двух с половиной
тысяч новых жителей Коврова» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«В 1975 г. закончено строительство здания поликлиники № 2 по ул. Тимофея Павловского. Согласно данным статистики 2-й горбольницы, в 1973 г. учреждением оказывалась поликлиническая помощь около 60% от общей численности жителей г. Коврова…
В настоящее время этот показатель составляет более 85% жителей города…»
[«Дегтяревец», 29.08.2018].
1976 г. «За годы 9-й пятилетки материальная база службы здоровья значительно
выросла. В городе открыты две поликлиники и физкультурный диспансер, построены поликлиника на 500 посещений при центральной больнице и новое здание санитарноэпидемиологической станции. Все лечебно-профилактические учреждения обновили лечебную и диагностическую аппаратуру…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1978 г. «В 1978 г. ковровчане получили больничный комплекс, которому по стечению обстоятельств дали статус медсанчасти завода им. Дегтярёва.
Реорганизация ЦРБ произошла быстро: в комплекс переводятся вся хирургическая,
травматологическая, ЛОР, кардиологическая, детская и другие службы, из поликлиники –
цеховая.
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Однако ЦРБ остаётся, ведущим организационно-методическим лечебным учреждением до организации ГРЗО (январь 1993 г.)…» [«ЗТ», 14.09.2004].
Август 1978 г. «В городе за послевоенные годы получили звание Заслуженных врачей РСФСР 13 человек. Это В.Н. Островская, А.Н. Наумова, Г.И. Хотинский, Н.Н. Никольский, З.А. Капустина, Н.В. Кудрявая, Г.А. Суханов С.А. Троицкий, А.И. Цыпкин, У.У.
Парфентьев, Г.И. Наумова, А.Ф. Скрипкин и Т.С. Пицкалева…
Нельзя забыть людей, отдавших свои знания и труд делу здравоохранения. Это В.М.
Троицкий, Н.Н. Островский, Н.В. Воскресенский, И.Г. Наумов, А.К. Кох, П.И.Семёнов,
М.П. Миротворцева, Г.А. Усольский, М.В. Моисеев…
Ковровские врачи принимают активное участие в подготовке медицинских работников в медицинском училище, которое было открыто в 1932 г. … А. Наумова, засл.
врач РСФСР» [«ЗТ», 24.08.1978].
1980 г. «1 декабря 1980 г. начала свою работу поликлиника медсанчасти завода им.
В.А. Дегтярёва на 850 посещений в день. Зам. главврача медико-санитарной части завода
им. В.А. Дегтярёва Ковальчук Мих. Мих. рассказал о новом медицинском учреждении:
- Открыты основные функциональные подразделения поликлиники, например, цеховая и терапевтические службы. Приём ведут узкие специалисты: травматолог, хирург,
невропатолог, ларинголог. Функционирует клинико-биохимическая лаборатория, открыт
кабинет функциональной диагностики. Кстати, о кабинетах. Качество их отделки высокое, они снабжены красивой удобной мебелью, в холлах – цветы. Оригинально оформлены и покабинетные указатели (пиктограммы). Поликлиника имеет неплохую телефонную
связь. Аппаратура вполне современная, как отечественного производства, так и импортная.
Основная наша задача – медицинское обслуживание рабочих и служащих завода им.
В.А. Дегтярёва. В связи с удалённостью поликлиники от жилых массивов руководство
медсанчасти имеет договорённость с администрацией городского общественного автотранспорта о регулярном движении автобусов. Как будет соблюдаться эта договоренность покажет время…» [«ЗТ», 05.12.1980].
1993 г. «Глобальные изменения в стране не могли не затронуть структуру здравоохранения нашего города.
«В 1993 г. район отсекли от города, оргметотдел остался, а вот ФАПЫ оказались
«на отшибе» …» [«Дегтяревец», 29.08.2018].
1994 г. «Снесены пришедшие со временем в ветхость первые больничные здания.
Одни – давно, другие – совсем недавно. Сохранилось лишь здание фабричной больницы.
Правда, и оно сильно изменилось: в 1938-1941 гг. бы достроен второй этаж. В нём работали гинекологическое и родильное отделения. Сейчас это один из корпусов 1-й горбольницы. Находившийся напротив родильный барак Треумова снесли в 1980-х гг. Тогда же
разрушили и самое первое больничное здание, построенное И.Г. Дунаевым» [И. Зудина,
«ЗТ», 19.08.1994].
2010 г. «О проблемах в городской медицине рассказала начальник управления
здравоохранения О. Кузьминова. Их много, потому на коллегии по здра0воохранению был
принят план его реструктуризации.
Не хватает врачей – около 300 разных специалистов. Выпускники медвузов не спешат идти работать в наши больницы (приток молодых специалистов в Коврове – нулевой). Многие врачи вынуждены совмещать ставки в разных лечебных учреждениях.
Больницам нужно новое оборудование (многое из того, что есть, изношено на 100%,
да и требованиям современным не отвечает – модели устаревшие). Многие лечебные учреждения требуют серьёзного ремонта – условия для пациентов в 1-й и 2-й больницах,
роддоме, гинекологическом отделении не самые благоприятные. Немало дублирующих
отделений – в первой, второй, Центральной больницах.
– Из-за этого происходит распыление средств, неоправданный рост платных услуг
при открытии дополнительных отделений, – сказала О. Кузьминова. – Если мы объедиГлава 3.5.1.2. «Хронология Ковровской медицины»
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ним виды помощи в определённых учреждениях, это позволит сконцентрировать диагностическое оборудование и кадры, улучшится оказание медпомощи...
На базе ЦГБ создадут сосудистый центр. Здесь же будут кардиологическое и неврологическое отделения, экстренной и плановой хирургической помощи, онкологическое,
урологическое. В 1-й больнице предполагается организовать единый акушерскогинекологический комплекс. Во 2-й – мощное амбулаторно-поликлиническое учреждение,
включающее три детских и взрослых поликлиники, диспансерные отделения. Здесь уже
работает Центр здоровья. Ещё планируют создать социально-психологический центр
(тоже в рамках программы реструктуризации).
Для реализации программы нужны дополнительные площади – приведут в порядок
двухэтажный «инфекционный» корпус на базе ЦГБ (документы уже готовят), достроят
терапевтический корпус.
Задачи здравотдела: улучшить качество оказания медуслуг, сохранив их доступность, рациональное использование средств, выделяемых на медицину, улучшение демографии.
– Демографический «крест» пришёлся на 1990-е, – сказала О. Кузьминова. – Рождаемость и смертность «встретились». С тех пор смертность растёт, рождаемость –
снижается. За 5 лет население Коврова уменьшилось более чем на 3 тысячи человек…
Федеральная программа об улучшении оказания помощи больным с сосудистыми заболеваниями кардиологического и неврологического профиля предполагает создание сосудистых центров. В области таких будет 4, один – в Коврове. Программа рассчитана на
3 года. Средства на её реализацию предусмотрены из бюджетов трёх уровней…
В Ковровском сосудистом центре предполагается 50 врачебных ставок. Восстановительным лечением пациентов займутся логопеды, массажисты. Больничных коек – 70.
Планируют купить дорогое оборудование, специализированную мебель…
План реструктуризации рассчитан на 3 года. Завершится в 2013-м» [«КГ», 03.06.
2010].
2011 г. «Ковров расстаётся с муниципальной медициной.
Ковровские муниципальные учреждения здравоохранения в соответствии с постановлением Правительства России и губернатора Владимирской области перейдут из
собственности муниципального образования г. Ковров в государственную собственность
Владимирской области (региональную).
Речь идёт о таких учреждениях, как «Центр медицинской профилактики» – расположенном по адресу ул. Свердлова, «Ковровская Стоматологическая поликлиника» –
ул. Циолковского, 12, «Ковровская городская станция скорой медицинской помощи» –
ул. Еловая, 9, «Ковровская городская больница № 2» – ул. Первомайская, 23, «Ковровская
многопрофильная городская больница №1» – ул. Гагарина, 2, «Центральная городская
больница» – ул. Еловая, 5.
Данные медучреждения передаются в региональную госсобственность со всем принадлежащим им имуществом. Предварительное согласие на подобную передачу депутаты Ковровского горсовета уже дали на заседании сдвоенного комитета.
Пойдёт ли на пользу ковровчанам такая реформа – покажет время. Скорее всего,
проблем с финансированием будет меньше, а вот оперативному взаимодействию медиков и местных властей новый статус городских больниц вряд ли существенно поможет…» [«Эхо недели», 27.09.2011].
2017 г. «В целях гарантированного обеспечения прав граждан г. Коврова на охрану
здоровья и медицинскую помощь, улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи населению города и в связи с необходимостью выработки обоснованной
стратегии реформирования городского здравоохранения постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации г. Коврова от 19.12.2014 №
3053 «О создании Координационного Совета по вопросам здравоохранения при главе
г.Коврова»… Глава города А.В. Зотов» [«КН», 28.03.2017].
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2019 г. «Очень сложная ситуация в Коврове с медицинским обслуживанием населения. О ней рассказала и.о. главврача ЦГБ Н. Саламатина. В структуре здравоохранения 3 больницы и 8 поликлиник, 2 диспансера и станция скорой помощи. Самая большая в
городе больница ЦГБ на 74% занята оказанием экстренной помощи. Поэтому плановая
помощь в учреждении автоматически отодвигается на 2-й план.
Но самая большая проблема городской медицины – нехватка кадров. Врачами город
укомплектован лишь на 43,9%, средним персоналом – на 52,7. Ежегодно 3-4% от этих
сотрудников достигают пенсионного возраста. Для полной «обоймы» городу необходимо
порядка 600 врачей и 800 медсестёр. Но решить эту проблему категорически не получается. Привлечь медиков зарплатой, а она у врачей составляет и по 45-50тысяч рублей, не
проблема, но они к нам не едут из-за отсутствия жилья.
Ещё одна проблема – планы фонда ОМС. На год фонд устанавливает ЦГБ лимит –
19.800 пролеченных. А по факту за год через больницу проходит порядка 23 тысяч пациентов. Все, кто сверх лимита, лечатся за счёт лечебного учреждения.
Есть у центральной больницы города серьёзная потребность в оборудовании: аппарат МРТ, цифровой маммограф и т.д. Корпусам больницы требуется хороший ремонт. В
этом году наконец решился вопрос финансирования ремонта крыш. Они сильно протекают и на центральном здании, и на поликлинике. Правда, есть опасения, пока пройдут все
предусмотренные законом процедуры, наступит зима и осваивать средства окажется
проблематично.
Не всё гладко и с выделением средств на лекарства для льготников. Выделяемых на
эти цели денег недостаточно» [«КВ», 23.07.2019].
*****************************

ГЛАВА 3.5.1.3. «КОВРОВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
(1932 – 2020… гг.)
См. Главу 3.3.3.6. «Ковровское медицинское училище».
*****************************
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