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Статья посвящена истории земской медицины в Красноуфимском уезде за первые 20 лет после введения 

земств в Пермской губернии. Рассмотрены основные проблемы, такие, например, как нехватка квалифициро-

ванного персонала, больниц, медикаментов, а также меры, которые принимались для борьбы с эпидемиями, что 
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В Красноуфимском уезде до 1870 г. квалифицированная медицинская помощь населению прак-

тически не оказывалась. На два уезда (Красноуфимский и Кунгурский) был всего один врач в Кунгу-

ре. Под его формальным руководством в Красноуфимском уезде работали 6 фельдшеров. В участке 

каждого фельдшера было от одного до трех оспопрививателей – неграмотных или малограмотных 

крестьян. Врач в Красноуфимском уезде появлялся в период эпидемий, но и его приезд не улучшал 

положение народа огромного по своим масштабам уезда [1, с. 7]. 

Красноуфимская уездная земская управа начала свою работу 26 мая 1870 г. Деятельность земства 

в сфере народного образования и медицины относилась к необязательным расходам (также как управ-

ление, ветеринария и общественное призрение). Вместе с тем многие земства выделяли значительную 

часть своих доходов именно на развитие этих статей. Так, в 1870-1890-х гг. расходы земских учрежде-

ний Пермской губернии на народное образование и медицину превышали 40% их бюджетов [3, с. 8]. 

Земская медицина в Красноуфимском уезде начала свою деятельность на базе городской боль-

ницы. Она была принята земством от Приказа общественного призрения 17 октября 1870 г. Больница 

помещалась в одноэтажном доме, состоящем из шести комнат. Помещение по словам передаточного 

акта, было ветхое и совершенно не удовлетворяло своему назначению [11, c. 2]. В 1874 г. больница 

была переведена в наемный дом Ильиной по ул. Никольской (ныне Интернациональной) [2, с. 444]. 

Красноуфимская уездная земская управа в 1871 г. делала объявления в газете «Пермские губерн-

ские ведомости» о приглашении земских врачей на службу. Заявления поступили от ссыльного поляка, 

доктора медицины А. В. Барановского, врача Суксунских заводов Л.Ф. Окинчица и врача Г. Л. Чирвин-

ского. Первого из них пригласили занять место земского врачав уездной больнице [4, c. 8]. 

Красноуфимской уезд был разделен на четыре врачебных участка, а в 1873 г. на пять. В цен-

тральном,врачом которого стал Ущаповский, проживало более 42 тыс. чел. В северном (Чирвинский), 

южном (Рязанов) и западном (Окинчиц) население было существенно меньше: по 20-22 тыс. чел. Но 

в восточном (Барановский) оно превышало 46 тыс. чел. [5, c. 291]. 

Для обеспечения необходимыми медикаментами было выделено 600 руб. Управа приобрела сель-

ские аптечки, заготовленные еще врачебным отделением губернского правления для сельских фельдше-

ров. Но по отзывам уездноговрача Антона Викентьевича Барановского, в том составе, в каком они были 

присланы, аптечки могли принести очень мало пользы, так как они были составлены из самых простых и 

сырых материалов, и неопытный фельдшер мог перепутать состав необходимого лекарства. Поэтому 

Красноуфимская уездная земская управа посчитала необходимым открыть при земской городской боль-

нице центральную земскую аптеку, с ответственным аптекарем. К 1875 г. в уезде существовали три апте-

ки: в Красноуфимске – земская на весь уезд, а в Нижне-Сергинском и Нязепетровском заводских по-

селках – заводские аптеки, из которых местному населению отпускались медикаменты [6, c. 298].  
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Для расширения больничной практики, которая могла бы принести пользу населению уезда и горо-

да, Управа предлагала следующие действия: 1) с бедных поселян не брать платы за лечение; 2) оставить 

плату с более зажиточных сословий; 3) необходимо позаботиться об устройстве для уезда центральной 

больницы на 50 кроватей; 4) фельдшеров необходимо оставить только при больницах [6, c. 151-155]. 

В 1870-1880 гг. в Красноуфимском уезде свирепствовали эпидемии натуральной оспы, сыпного 

и брюшного тифа, распространены были венерические болезни, чесотка, трахома. Много людей еже-

годно погибало от острых заболеваний. Высокой была детская смертность и смертность при родах [9, 

c. 13]. Причины этих болезней Окинчиц видел преимущественно в «дурных» гигиенических услови-

ях, в которых находилось крестьянское сословие [8, c. 165]. Врачу было трудно убедить людей в важ-

ности тех мер, которые предпринимались во время эпидемий. Это были первые шаги к доверию 

больных. Особенно было трудно бороться с эпидемией оспы. От оспопрививания крестьяне и город-

ские обыватели уклонялись, откупались и даже спасались бегством [10, c. 16]. 

Начиная с 1880 г. наступает наиболее значительный этап развития медицины в дореволюционном 

Красноуфимске. Он связан с жизнью и деятельностью Матвея Ивановича Мизерова. Он родился1 мая 

1854 г. в поселке Артинского завода Красноуфимского уезда в семье сельского священника. Среднее об-

разование получил в Пермской духовной семинарии. По окончании медицинского факультета Казанского 

университета в 1879 г. Мизерову было предложено остаться ординатором одной из университетских кли-

ник, однако он решил посвятить себя служению народу и работать в глубокой провинции – в Красноу-

фимском уезде. Мизеров, прежде всего, стал добиваться строительства новой земской больницы, отвеча-

ющей всем требованиям медицины.В 1886 г. по его проекту была построена больница с двумя блоками: 

хирургическим и терапевтическим. Старое помещение было использовано для развертывания инфекци-

онного отделения [1, c. 7]. Теперь больница содержала 40 кроватей (в 1870 г. лишь 10), и наблюдался зна-

чительный прирост больных, обращавшихся в больницу, так за 1870 г. их количество было 10907 чел., а 

за 1888 год – 69891 [12, с. 22]. Уже скоро она была признана образцовой в губернии. 

В 1880 г. по инициативе М. И. Мизерова был организован земско-медицинский совет. В состав 

совета входили Председатель и члены Управы, земские врачи, трех гласных, выбранных собранием, 

земский ветеринар, который участвовал в них только в разрешении вопросов, относящихся к его специ-

альности. Собирался не менее трех раз в год. Важные вопросы решались голосованием, а именно боль-

шинством голосов. Совет решал кадровый вопрос: поиск специалистов, перемещение, увольнение и 

прочее. Мог переводить деньги из одной сметы в другую, но сумму не более 300 руб. Благодаря иници-

ативе совета по всему уезду открывались новые врачебные, фельдшерские и акушерские пункты, боль-

ницы, приёмные покои, устраивались курсы для низшего медицинского персонала [9, с. 81-82]. 

Таким образом, в указанный период земская медицина в Красноуфимском уезде «только-

только встает на ноги». Сеть медицинских учреждений (земская больница, фельдшерские пункты, 

аптеки) еще не могла удовлетворить потребности населения. Большая часть населения по-прежнему 

была лишена квалифицированной медицинской помощи (не хватало квалифицированных врачей, 

фельдшеров, оспопрививателей). Но уже предприняты меры к устранению существующих проблем. 
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