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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Якутия за более чем три с половиной 
века в составе Российского государства (в 2007 г исполняется 375-летие 
присоединения Якутии к России) прошла трудный и сложный, интересный и 
созидательный исторический путь 

Среди достижений в социально-экономическом развитии Якутии как 
отсталой окраины Российской империи одним из значимых и важных являет
ся зарождение и становление здравоохранения - отрасли, получившей орга
ничное развитие в составе российского здравоохранения Здравоохранение 
Якутии, созданное в начале XIX века в крае с суровыми природно-
климатическими условиями и низким уровнем социально-экономического 
развития, к концу XX столетия стало одной из развитых социальных инфра
структур общества Этот опыт, как культурное наследие народов Якутии и 
России и как итог их совместного созидательного труда, является непрехо
дящей ценностью 

В начале XXI века - эпохи перемен и поиска новых путей развития, еще 
более целесообразным становится изучение опыта прошлого, его правильная 
оценка В связи с этим актуальным представляется объективный анализ и ос
мысление исторического прошлого здравоохранения Якутии Объективная 
оценка опыта здравоохранения Якутии будет востребована и при реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье», оптимизации сельского 
здравоохранения и медико-санитарном обеспечении новых районов развития 
промышленности в регионе 

Анализ исторического, опыта развития здравоохранения республики, 
как неотъемлемой части отечественной системы охраны здоровья населения, 
имевшей, однако, в силу объективных обстоятельств целый ряд особенно-
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стей, будет весомым вкладом в претворение в жизнь планов дальнейшего 

комплексного развития российской системы здравоохранения 

С учетом вышеизложенного целью настоящего исследования явилось 

изучение и анализ развития здравоохранения Якутии в XX веке 

Задачи исследования: 
1 Изучить особенности становления и развития здравоохранения Яку

тии на разных этапах социально-экономического и общественно-
политического развития России 

2 Проанализировать деятельность органов управления здравоохране

нием (наркомата просвещения, здравоохранения и социального обеспечения, 

наркомздрава, Минздрава и др ) в процессе развития новой системы охраны 

здоровья населения 

3. Оценить роль и значение организационно-методической и практиче
ской помощи государственных органов и научной общественности Союза 
ССР и Российской Федерации на различных этапах развития здравоохране
ния республики 

4 Выявить, и оценить положительные тенденции и направления, нега

тивные стороны и недостатки развития здравоохранения Якутии в XX веке 

Хронологические рамки исследования охватывают частично XIX век -
предысторию здравоохранения Якутии, XX век, а также начало XXI века 

Методологическая основа и методика исследования В работе в ос
новном применены сравнительно-исторический и проблемно-
хронологический методы, с помощью которых была проанализирована дина
мика становления и развития здравоохранения в Якутии в неразрывной связи 
с социально-экономическим и общественно-политическим развитием обще
ства 

Источниковедческая база Работа написана на основе изучения доку
ментальных, литературных источников и архивных материалов, касающихся 
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развития здравоохранения Якутии в XIX -XX вв 

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые показано, 
как в Якутии наряду с коренным переустройством образа жизни населения 
шло строительство новой системы охраны здоровья Впервые обобщена ис
тория ликвидации трахомы как пример и результат комплексной работы го
сударства и общественности, здравоохранения и населения, региона и цен
тра Выявлены положительные тенденции и направления, негативные сторо
ны и недостатки в развитии здравоохранения Якутии в XX веке, которые мо
гут представить интерес для современности 

Научно-практическая значимость Результаты исследования помогут 
в оценке прошлого и разработке планов дальнейшего развития и совершенст
вования здравоохранения республики Они могут быть использованы при на
писании обобщающих работ по истории здравоохранения нашей страны 
Выполненное исследование будет полезно студентам-медикам при изучении 
истории медицины 

Внедрение результатов исследования в практику Основные поло
жения выполненного диссертационного исследования получили отражение в 
55 научных работах (монографии, научные статьи и публикации) Материалы 
диссертации используются в преподавании истории медицины в Медицин
ском институте Якутского государственного университета имени МК Ам-
мосова и Якутском базовом медицинском колледже. Научные материалы 
диссертационного исследования экспонируются в Медицинском музее Ми
нистерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), в музее истории 
Якутского базового медицинского колледжа, в ряде улусных краеведческих 
музеев 

Апробация результатов исследования Основные положения работы 
изложены в докладах на научно-практических конференциях, в частности на 
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные пробле
мы курортологии Профилактика, реабилитация и восстановительное лечение 



6 

на Крайнем Севере» (17-19 июня 2005 г, Якутск), Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 80-летию Якутской комплексной 
экспедиции АН СССР (22-24 июня 2005 г, Якутск), научно-практической 
конференции Национального НИИ общественного здоровья РАМН «Роль 
здравоохранения в охране общественного здоровья» (18-19 апреля 2006 г, 
Москва), международном симпозиуме «Муниципальное здравоохранение 
история и современность» Национального НИИ общественного здоровья 
РАМН (21 ноября 2006 г , Москва) 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Здравоохранение Якутии являлось составной частью российского и 

советского здравоохранения Вместе с тем в силу особенностей природно-
климатических условий, исторического и социально-экономического разви
тия региона оно имело ряд отличий При этом на различных этапах социаль
но-экономического развития республики помощь государственных органов и 
научной общественности России, Союза ССР и Российской Федерации игра
ла важнейшую роль в развитии здравоохранения 

2 Одним из больших достижений медицины XX столетия в Якутии яв
ляется организация, на основе использования российского и советского опы
та, эффективной системы борьбы с социально обусловленными болезнями, в 
результате которой к 1962 г была ликвидирована трахома жак массовое забо
левание, в 70-80-х гг было достигнуто значительное снижение заболеваемо
сти туберкулезом 

3 На всех этапах развития здравоохранения Якутии имели место нега
тивные стороны и недостатки, которые выражались в основном в отставании 
в сроках реализации нововведений, неудовлетворительном состоянии сель
ского здравоохранения, в частности, его материально-техническом и кадро
вом обеспечении, медленных темпах развития специализированной меди
цинской помощи и т д Они были обусловлены в основном особенностями 
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природно-климатических условий и низким уровнем социально - экономиче
ского развития региона, 

4 В Якутии в XX веке при эффективной помощи государственных ор

ганов и научной общественности Союза ССР и Российской Федерации зало

жен фундамент для дальнейшего поступательного развития системы охраны 

здоровья населения в виде разветвленной сети лечебно-профилактических 

учреждений в городах и в сельской местности, развития специализированной 

медицинской помощи, расширения деятельности учреждений медицинской 

науки и образования 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения и выводов Список использованной литературы и источников со

держит 471 наименование и 180 архивных документов Работа изложена на 

353 страницах (в том числе 280 основного текста), содержит 30 таблиц и 57 

фотографий По теме диссертации опубликовано 55 работ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована необходимость и целесообразность исследо
вания Сформулированы цель и задачи, новизна и практическая значимость 
диссертации, представлены положения, выносимые на защиту 

В главе 1 «Обзор литературы и характеристика источников диссерта
ционного исследования» приводится анализ изученных литературных и ар
хивных материалов, который позволил сделать заключение, что в настоящее 
время нет целостного представления об истории здравоохранения Якутии в 
XX веке Характеризуются использованные источники, в том числе архивные 
документы - 180 архивных документов из Национального архива Республики 
Саха (Якутия) и его филиала, ряд которых впервые вводится в научный обо
рот, а также документы и материалы из фондов медицинских музеев и других 
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музеев и архивов (Медицинский музей министерства здравоохранения Рес
публики Саха (Якутия), музей Якутского базового медицинского колледжа, 
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры наро
дов Севера имени Е М Ярославского, домашние архивы ряда медицинских 
работников) 

Глава 2 «Предыстория здравоохранения Якутии» содержит анализ ма
териалов по становлению и развитию системы охраны здоровья населения в 
Якутском (Ленском) крае 

Вхождение Якутии в XVII веке в состав Российского государства 
обусловило создание государственного здравоохранения, начало которому 
было положено в 1805 г, в соответствии с Указом Императора Александра I 
«Об определении медицинских чинов в Якутский уезд и о производстве им 
жалования» Вторым этапом развития здравоохранения стал выход Закона о 
сельском здравоохранении (1897), явившегося чрезвычайно важным 
историческим событием, востребованным временем 

Однако развитие медицины в Якутской области шло «в известной по
степенности», что было связано с природно-климатическими трудностями и 
низким уровнем социально-экономического развития края Так, больничные 
учреждения, определенные к открытию в соответствии с Указом от 1805 г, 
были полностью обеспечены помещениями и кадрами лишь к 1863 г 

По данным на 1816 г, в Якутской области от ведомства Иркутского 
приказа общественного призрения содержались больницы в Якутске, Охот-
ске и Олекминске В дальнейшем приказная больница на 15 кроватей откры
лась в г Вилюйске Лекарства для нее высылались Иркутской казенной апте
кой 

Местное население всячески поддерживало открытие лечебниц и их 
деятельность Так, больничный дом в Колымском и больничная юрта в Вер
хоянском округах приобретались, строились и содержались на средства ме
стных общин 



9 

В тот период, по далеко неполным статистическим данным и по свиде
тельствам врачей, в Якутской области среди населения часто встречались 
сифилис, инвазии плоскими глистами, трахома, чесотка и другие заболева
ния В Колымском и Вилюйском округах наблюдались очаги проказы Кроме 
того, время от времени возникали губительные эпидемии оспы С середины 
XIX в распространенным заболеванием стал туберкулез 

К началу последнего десятилетия XIX в система медицинского дела в 
Якутской области была представлена Областной медицинской инспекцией в 
составе медицинского инспектора, делопроизводителя, ветеринарного врача 
и ветеринарного лекарского ученика, и окружными структурами, включав
шими окружного врача, старшего и младшего фельдшеров и/или старшего 
лекарского ученика, младшей повивальной бабки Оспопрививанием ведал 
областной оспенный комитет, соответственно в округах были оспенные ко
митеты, возглавляемые окружными исправниками 

При бесспорном положительном значении лечебных учреждений при
казной медицины эффективность их работы значительно снижалась из-за по
стоянного недостатка финансирования, кадров и медикаментов, в результате 
чего они функционировали с частыми и длительными перерывами или за
крывались Более того, в данной системе здравоохранения не обеспечива
лась должная доступность медицинской помощи для населения, особенно 
отдаленных улусов и наслегов Ситуация несколько облегчалась путем от
крытия с участием сельских обществ в улусах (наслегах) временных боль
ничных юрт и фельдшерских пунктов Однако их было мало для большой 
территории края, и они в основном предназначались для лечения больных 
сифилисом 

Местное население стало постепенно «привыкать» к учреждениям 
приказной медицины и обращаться к ним за медицинской помощью, хотя 
они находились только в окружных центрах Вместе с тем не снижался и ав
торитет шаманов и знахарей в качестве лекарей, особенно в отдаленных ме-
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стностях Кроме того, местное население пользовалось услугами политиче
ских ссыльных, занимавшихся медицинской деятельностью Однако как 
представители народной медицины, так и политические ссыльные, занимав
шиеся медицинской деятельностью, по своей квалификации и статусу не 
могли заниматься санитарно-профилактической работой, а представители 
приказной медицины, кроме прививок против оспы, другой профилактиче
ской работой не занимались 

Таким образом, в Якутской области в XIX в была создана и функцио
нировала очень слабая система государственного здравоохранения как со
ставная часть российского здравоохранения В регионе действовали весьма 
немногочисленные больничные учреждения Иркутского приказа обществен
ного призрения, а содержание ряда лечебниц, особенно расположенных в се
верных округах, производилось на средства местного населения 

В главе 3 «Здравоохранение Якутской области в первые десятилетия 
XX века» представлен анализ состояния здравоохранения в 1900-1928 годах 

В начале XX в учреждения медицинской службы в Якутской области 
были распределены весьма неравномерно Так, в округах было в Якутском -
5 участковых больниц по 10 коек каждая, в Вилюйском - окружная больница 
на 10 коек и одна участковая больница на 10 коек, в Олекминском, Верхоян
ском и Колымском - окружные больницы по 12 коек каждая В городах (ок
ружных центрах), включая и г Якутск, проживало лишь 3,4% населения Ме
стное население в основном было рассредоточено в наслегах При этом толь
ко в 6 (4,8%>) поселениях Якутского и Вилюйского округов, которые являлись 
улусными центрами, имелись лечебные учреждения, а в трех округах тако
вых не было вообще Кроме участковых больниц, были еще лечебницы для 
больных сифилисом - в Вилюйском округе на 8 коек, Колымском - на 7, Вер
хоянском и Олекминском - на 12 коек каждая Окружные врачи, вакансии ко
торых с трудом заполнялись на 1-2 года, в улусы и отдаленные наслеги вы-
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езжали только по судебно-медицинским обязанностям и при вспышках эпи
демий 

Только к 1909 г были реализованы положения Закона о сельском здра
воохранении от 1897 г, т.е были открыты все 10 сельских участковых ле
чебных учреждений В 1906 г была открыта Якутская мужская фельдшер
ская школа, сыгравшая важную роль в обеспечении области кадрами средних 
медицинских работников В сельской местности был построен ряд лечебных 
учреждений 

В 1908 и 1909 гг отряд врачей-окулистов, прибывший из Санкт-
Петербурга, проводил обследовательскую и лечебную работу в г Якутске и 
ряде улусов В 1910 г при Якутской гражданской больнице было открыто 
глазное отделение Факты подтверждают, что еще в начале века в Якутской 
области принимались серьезные меры по борьбе с трахомой 

В г Якутске в 1910 г было уже 5 аптек, в том числе одна государст
венная, три частных и одна Красного Креста Кроме того, аптечные киоски 
были в военном госпитале и фельдшерской школе 

Однако тяжелые последствия первой мировой войны, последовавших 
за ней двух революций и гражданской войны, свели на нет почти все меди
цинское дело в Якутской области Так, в 1917 г из 57 фельдшеров, которых 
выпустила Якутская фельдшерская школа с 1909 г, в Якутии осталось только 
30 (52,6%) При этом число больниц сократилось до 6, фельдшерских пунк
тов до 14 

Перелом наметился только в 1920 году, когда власть серьезно взялась 
за медицину, за охрану здоровья населения Якутии В 1920 г был создан гу
бернский отдел здравоохранения (губздрав), который в 1923 г был преобра
зован в Управление здравоохранения В последующем, в целях улучшения 
координации и повышения эффективности культурно-просветительной и со
циальной работы в 1923 г Управление здравоохранения, Наркомат просве
щения и Отдел социального обеспечения были слиты в Наркомат просвеще-
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ния, здравоохранения и социального обеспечения - Наркомпросздравсобес 
(НКПЗС) Эти первые органы управления здравоохранением вплотную заня
лись восстановлением разрушенной и созданием новой системы здравоохра
нения Им предстояло организовать борьбу с эпидемиями и решать кадровый 
вопрос, который оставался одним из острейших 

Усилиями НКПЗС довольно быстрыми темпами была налажена систе
ма финансирования отрасли В 1925-1926 и 1926-1927 гг объемы финанси
рования Отдела здравоохранения увеличились соответственно в 1,6 и 2,2 раза 
по сравнению с 1924-1925 гг, составив 19,9 - 21,0% от общего республикан
ского бюджета При этом произошли существенные позитивные изменения в 
финансировании здравоохранения северных округов, хотя темпы их роста по 
сравнению с аналогичным общереспубликанским показателем были все-таки 
ниже 

В тот период основными источниками средств для здравоохранения 
являлись государственный и местный республиканский бюджеты Дополне
нием к ним были средства, поступавшие на оказание медицинской помощи 
застрахованным - лечебный фонд Следует, однако, отметить, что лечебный 
фонд был маломощным, в бюджете здравоохранения являлся лишь дотаци
онным учреждением, и не мог самостоятельно содержать лечебные учрежде
ния 

Здравоохранению республики предстояло решить большие задачи по 
восстановлению ранее существовавших и строительству новых медицинских 
учреждений Если в 1913 г в Якутии было 40 лечебных учреждений, в т ч 10 
больниц, то к 1922 г их осталось 34, из них только 4 больницы Строительст
во медицинских учреждений лечебной сети началось уже с 1923 г и продол
жалось высокими темпами Так, в 1923 г работали уже 48 лечебных учреж
дений, в т ч 6 больниц и 28 фельдшерских амбулаторий, были впервые от
крыты 4 фельдшерских пункта с небольшими стационарами С 1924-1925 гг 
ежегодно возрастали средства, которые отпускались на строительство объек-
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тов здравоохранения Соответственно увеличивались и темпы создания но
вых больниц и других медицинских учреждений Например, в 1924-1927 гг 
была создана медицинская сеть в Алданском районе, где была начата про
мышленная добыча золота 

В этот период оздоровление жизни и быта населения стало одним из 
приоритетных направлений социальной политики Правительства Якутской 
АССР, поддержанной общественностью Так, были созданы в 1924 г добро
вольное общество «Ыраас олох» (Здоровая жизнь) и в 1927 г Общество дру
зей нового быта и его филиалы в учреждениях и улусах, которые развернули 
массовое движение за оздоровление жизни и быта При этом НКПЗС стал ло
комотивом движения общества за оздоровление жизни и быта населения как 
основы формирования и укрепления здоровья и профилактики болезней 

Тем не менее, в целом кампания по оздоровлению жизни и быта насе
ления шла трудно, ибо, например, 88% населения четырех южных округов 
Якутской области оставалось неграмотным 

Переломным стало принятие в 1927 г V Всеякутским съездом Советов 
постановления «Об оздоровлении быта населения в ЯАССР» по итогам об
суждения доклада наркома НКПЗС А Ф Боярова В докладе были обстоя
тельно проанализированы состояние здоровья населения и причины его 
ухудшения, даны конкретные предложения по коренному улучшению и оз
доровлению быта увеличение ассигнования на здравоохранение, особенно 
на профилактические мероприятия, привитие школьникам элементарных ги
гиенических навыков, строительство бань в каждой школе и в наслегах, пре
доставление женщинам из улусов льгот в приеме в учебные заведения, осо
бенно в медтехникум и в медицинские вузы и т д 

План проведения в жизнь постановления V Всеякутского съезда Сове
тов «Об оздоровлении быта населения в ЯАССР» включал большой блок ме
роприятий, в т ч строительство жилищ, премирование хозяйств, перенявших 
новый быт, и предоставление им различных льгот 
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На оздоровление жизни и быта за 2 года (1929-1930) было предусмот
рено потратить 2710 тыс руб, которые планировалось израсходовать на 
строительство 622 типовых жилищ - изб улучшенного типа и 1966 типовых 
жилищ - юрт улучшенного типа, а также на премирование 14 084 хозяйств, 
отделивших хотоны от юрт 

С самого начала становления в Якутии здравоохранения была оказана 
большая организационно-методическая и практическая помощь (ресурсная, 
финансовая) со стороны НКЗ, Правительств РСФСР и СССР В 1924-1925 гг 
большую работу по выявлению и лечению трахомы в республике провел I 
глазной отряд СИБРОКК В составе комплексной экспедиции АН СССР по 
изучению производительных сил Якутской АССР под общим руководством 
Комиссии по изучению Якутской республики (КЯР) впервые в истории об
ласти в 1925-1926 гг в Вилюйском и Олекминском округах ЯАССР работал 
медико-санитарный отряд по обследованию здоровья населения в тесной 
взаимосвязи с его образом жизни, созданный в Ленинградском Государст
венном институте экспериментальной медицины (С Б Шрейбер, Т А Колпа-
кова и др) В работе отряда приняли участие и местные специалисты Н П 
Афанасьева, В В Никифоров, Г М Кокшарский и др 

Кроме того, в 1925-1929 гг в ЯАССР, особенно в ее северных округах, 
с целью обследования населения и оказания медицинской помощи побывало 
много врачебных отрядов, организованных НКПЗС ЯАССР, Комитетом по 
делам северных народностей при ЯЦИК и НКЗ РСФСР 

В 1926 г на базе аптеки № 1 г Якутска было образовано Аптечное 
управление ЯАССР Аптеки были открыты в Алдане (1924), в г Олекминске 
(1925), в г Вилюйске (1926), в г Якутске - аптека № 2 (1928) В этот период 
был открыт ряд аптечных пунктов в сельской местности 

Государством был сделан упор на борьбу с социально обусловленными 
заболеваниями (трахомой, туберкулезом, сифилисом и т д ) Одними из пер
вых в г Якутске были открыты трахоматозный (1924), противотуберкулез-
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ный (1925) и венерологический (1927) диспансеры Однако в сельской мест
ности противотуберкулезные и противотрахоматозные диспансерные учреж
дения не были открыты, хотя данный вопрос не раз ставился перед ответст
венными государственными органами 

Большое внимание уделялось охране материнства и младенчества В 
1923-1924 гг в г Якутске были открыты первые в республике детские ясли, 
Дом матери и ребенка, детско-женская консультация 

С учетом отсутствия медицинских учреждений в большинстве улусов и 
наслегов, особенно северных округов, НКПЗС широко практиковалась экс
педиционная форма работы врачебных отрядов, организованных местными 
силами и НКЗ РСФСР При этом основным направлением деятельности от
рядов была противотрахоматозная работа 

Усилиями НКПЗС и Правительства ЯАССР при поддержке централь
ных властей была начата подготовка местных кадров медицинских работни
ков из числа передовой молодежи 

Вместе с тем темпы становления советского здравоохранения в сель
ской местности, особенно в северных округах, были медленными Вследст
вие этого доступность для населения медицинской помощи была низкой, 
особенно в периферийных улусах и наслегах 

В связи с отсутствием ответственных структур, дефицитом медицин
ских работников и малочисленностью учреждений здравоохранения в рес
публике системной профилактической и санитарно-просветительной работы 
не было Тем не менее, активное участие общественности позволило добить
ся позитивных результатов в оздоровлении жизни и быта населения, которое 
охотно начало приобщаться к новой культурной жизни 

Деятельность НКПЗС в 1923-1930 гг показала, что данная структура 
была востребована временем, и соединение воедино трех структур было ис
торически оправданным решением 
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В 1928 г - к началу первой пятилетки в ЯАССР функционировали 17 
больниц, 40 фельдшерских пунктов, в т ч 30 коечных, и учреждения почти 
по всем основным видам медицинской помощи, которые можно было орга
низовать в тех социально-экономических условиях Это было особенно зна
чимо для сельской местности, в частности северных округов 

Глава 4 «Здравоохранение Якутии в 30-40-х годах» посвящена состоя
нию охраны здоровья населения республики в предвоенные и военные годы 

Основной задачей здравоохранения на первую пятилетку развития 
народного хозяйства Якутской АССР (1928-1933) стало развитие сельского 
здравоохранения в органической связи с переходом на трехступенчатую сис
тему управления и с учетом начинающегося промышленного освоения тер
ритории республики 

В 1930 г был создан самостоятельный наркомат здравоохранения 
ЯАССР В 1930-1940 гг в подавляющем большинстве районов в 
соответствии с изменениями в административно-территориальном делении 
республики была налажена трехступенчатая система управления 
здравоохранением НКЗ ЯАССР (республиканский уровень), райздравотделы 
(районный уровень), врачебные, фельдшерские пункты, больницы в наслегах 
(участковый уровень) 

Период первых пятилеток для здравоохранения республики 
ознаменовался значительным ростом объемов финансирования- в 1928 г - 1,1 
млн руб , 1936 г - 13,1 ив 1940 г - 36,6 млн руб Капитальные вложения в 
годы I пятилетки (1928-1932) составили 2,4, а II (1933-1937) - 6,2 млн руб 

В соответствии с увеличением капитальных вложений в 1925-1940 гг 
отмечался значительный рост показателя ввода объектов здравоохранения 
Так, в этот период в г Якутске было построено 13 объектов здравоохранения, 
в т ч противотуберкулезный диспансер, Областная больница на 250 коек, ту
беркулезный санаторий на 100 коек, детско-женская консультация с молоч-
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ной кухней, самостоятельный роддом на 15 коек, санбаклаборатория, обще

житие Якутской фельдшерско-акушерской школы на 100 мест и т п 

В сельской местности был введен в строй 41 различный объект, в тч 

больницы, ряд медпунктов, районный тубдиспансер, Покровский тубсанато-

рий на 50 коек, 5 самостоятельных роддомов, Олекминская детско-женская 

консультация с молочной кухней, 7 детских яслей, производственный корпус 

Абалахского курорта и т п 

За 12 довоенных лет (1928-1940) сеть здравоохранения республики 

увеличилась в 4-7 раз Врачей всех специальностей в 1928 г в республике 

было 52, к 1940 г их стало 311, а число медицинских сестер увеличилось с 

193 до 1546 При этом в 1940 г 28,4% врачей, 70,7% фельдшеров и 71,6% 

акушерок работали в сельской местности 

В 1940 г в республике стало 4 санэпидстанции В период 1928-1940 гг 

отмечался значительный рост числа аптечных учреждений - с 3 до 22 

Уделялось внимание охране материнства и младенчества, особенно в 

сельской местности, путем строительства детских ясель, подготовки ясель

ных работников, открытия колхозных роддомов, усиления борьбы с детской 

смертностью, расширения сети детских и женских консультаций с молочны

ми кухнями 

В 1940 г противотуберкулезных диспансеров стало 6, в тч 2 в сель

ских районах Вместе с тем это количество никак не удовлетворяло потреб

ности населения в них Кроме того, других специализированных учреждений 

- трахоматозных и венерологических в сельской местности не было, что в ус

ловиях дефицита медицинских работников и широкого распространения этих 

заболеваний затрудняло борьбу с ними 

В тот период республика медицинскими работниками обеспечивалась 

за счет выпускников Якутского медицинского техникума и средних учебных 

заведений других регионов, и выпускников вузов - врачей из различных го

родов России и других республик, направляемых в Якутию по заявке НКЗ 
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ЯАССР В то же время ежегодно из республики до 10-20 человек направля

лись на учебу в медицинские вузы Сибири, Москвы и Ленинграда 

Было много врачей, которые, выбрав однажды местом работы суровый 

северный край, своим плодотворным трудом внесли большую лепту в разви

тие здравоохранения Якутии Это Н В Гущин и К С Голованенко, В А Ра-

дэн и С А Титов, Е А Татаринова, М Ф Шепетов, Е Я Румянцева и др Од

нако, показатель закрепления врачей на местах, особенно в сельской местно

сти, оставался низким, много их уезжало с мест работы В сельских районах 

особенно остро ощущался дефицит врачей педиатров и акушеров-

гинекологов Несмотря на предпринимаемые меры, крайне низким оставался 

удельный вес врачей из представителей местного населения 

В этот период помощь центра здравоохранению республики продолжа

лась и расширялась В 1933-1934 гг в Вилюиском и Намеком районах 

ЯАССР работала экспедиция Тропического института по изучению туберку

леза, трахомы и проказы По результатам работы экспедицией было реко

мендовано повсеместно повысить уровень организации комплексной борьбы 

с туберкулезом и трахомой 

В 1940-х гг в Якутии было начато создание санитарной авиации, в 

организации которой, много сил и энергии отдал нарком здравоохранения 

ЯАССР A3 Белоусов (1939-1943) 

В 1928-1940 гг, времени трудном, когда от 'компетентности 

руководителей зависела судьба не только отрасли, но и новой власти, 

наркомами здравоохранения ЯАССР были крупные государственные и 

общественные деятели ПА Слепцов-Ойунский (1928-1929), ЕГ Федоров 

(1930-1934), НД Кривошашшн-Субурусский (1934), ЕЙ Кузьмин (1934-

1938), И Е Винокуров (1938-1939) и A3 Белоусов (1939-1943) 

В предвоенные годы необоснованные репрессии коснулись и 

работников здравоохранения. Так, нарком здравоохранения ЕЙ Кузьмин, 
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внесший большой вклад в становление и развитие отрасли, в августе 1938 г 

был снят с работы и репрессирован 

В довоенное время состоялись III (1935) и IV (1940) Всеякутские 

съезды медицинских работников, на которых были обсуждены вопросы 

охраны материнства и детства, борьбы с трахомой и туберкулезом, работы 

сельских врачебных участков, ФАП и колхозных роддомов и были приняты 

решения по их коренному улучшению 

В годы Великой Отечественной войны медицинские работники, как и 

все население республики, принимали активное участие во всех мероприяти

ях, приближавших победу Решением общих собраний коллективов ежеме

сячно отчислялись деньги в размере одно-, двух - и более дневной зарплаты в 

фонд обороны На фронтах Отечественной войны сражалось много медиков-

якутян, которые внесли большой вклад в лечение раненых и восстановление 

их боеспособности 

В целях организованного и эффективного лечения раненых фронтови

ков постановлением Бюро Якутского обкома ВКП (б) от 15 10.1941 г был 

создан Республиканский комитет по обслуживанию больных и раненых бой

цов и командиров Красной Армии 

Основным лечебным учреждением по долечиванию раненых бойцов 

Красной Армии стала Якутская республиканская больница Она успешно 

справилась с этой ответственной задачей 

Одной из медико-социальных проблем военного времени была инвали-

дизация участников войны в результате боевых увечий В связи с этим Пре

зидиумом Верховного Совета ЯАССР 22 02 1943 г было принято постанов

ление «О работе по трудоустройству инвалидов Отечественной войны» 

Кроме медицинской реабилитации инвалидам войны предусматривались ме

ры по первоочередному трудоустройству, улучшению бытовых условий и 

обеспечению их продуктами питания 
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В 1944 г состоялся V Республиканский съезд медицинских работников 

ЯАССР Съездом было констатировано, что «главной задачей всех медицин

ских работников республики является организация систематической борьбы 

с основными заболеваниями населения - туберкулезом и трахомой» 

В тяжелые для всей страны годы проблемам здравоохранения и жизни 

населения ЯАССР большое внимание уделяли центральные власти страны В 

1944 г НКЗ СССР и в 1945 г НКЗ РСФСР были организованы научные экс

педиции в Якутию по изучению туберкулеза Материалы экспедиции легли в 

основу приказа наркома здравоохранения РСФСР № 54 от 13 12 1944 г «О 

мероприятиях по усилению лечебно-профилактической работы по борьбе с 

туберкулезом в Якутской АССР» и постановления СНК СССР № 546 от 

24 03 1945 г «О мероприятиях по снижению заболеваемости туберкулезом в 

Якутской АССР» Реализация этих документов позволила приостановить в 

Якутии эпидемическую вспышку туберкулеза военного времени, спровоци

рованную ухудшившимися условиями жизни и быта населения 

Несмотря на трудности военного времени, в 1941-1945 гг наблюдалось 

увеличение объема финансирования здравоохранения, рост числа общеболь

ничных учреждений и их коечной мощности, в т ч в сельской местности 

При этом обеспечение врачами в целом оставалось низким 

Число врачебных детско-женских консультаций в 1945 г по сравнению 

с 1941 г увеличилось в 2,4 раза Этот рост был значителен в сельской мест

ности (в 7 раз) Большой авторитет завоевали работавшие в этих консульта

циях врачи Н И Ковалевская, В Ф Жевлакова, М И Любимова 

За годы войны число постоянных детских яслей и мест в них увеличилось в 

1,5 раза, в т ч в сельской местности в 4,3 раза Число молочных кухонь в 

республике увеличилось в 1,6 раза В 1945 г 8 молочных кухонь выпустили 

для детей 2 324 323 порции продукции 
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Таким образом, в Якутии в 30-40-х годах XX века становление госу
дарственного здравоохранения завершилось, и его дальнейшее развитие про
исходило быстрыми темпами 

С созданием в 30-х годах санитарно-эпидемиологической службы, ук
реплением учреждений общей лечебной сети и улучшением обеспеченности 
ЛПУ медицинскими работниками была налажена системная профилактиче
ская работа, объем и качество которой не были снижен и в трудные годы 
войны 

С открытием в 1939 г пункта санитарного просвещения, преобразован
ного в 1941 г в Дом санитарного просвещения, была начата плановая сани-
тарно-просветительная работа, основными направлениями которой были ох
рана материнства и детства, предупреждение развития и распространения ту
беркулеза и трахомы 

Вместе с тем в связи с недостаточным развитием сети санитарно-
эпидемиологической, а также противотуберкулезной и противотрахоматоз-
ной служб, особенно в сельской местности, профилактика туберкулеза и тра
хомы, объявленных «основными заболеваниями населения», и других зараз
ных заболеваний проводилась не на должном уровне 

Первичная медико-санитарная помощь еще оставалась не всегда дос
тупной, особенно для отдаленных участков северных районов республики, 
хотя создание ФПи ФАП шло быстрыми темпами 

В главе 5 «Медицина и здравоохранение республики в 50-80-е годы» 
рассматривается состояние здравоохранения и охраны здоровья населения в 
1946-1985 гг 

В Якутии в 1949-1951 гг на основании постановления Совета Минист
ров СССР и соответствующих приказов министров здравоохранения СССР и 
РСФСР было проведено структурное объединение больничных и амбулатор-
но-поликлинических учреждений, что в целом имело позитивное значение 
Однако новыми типовыми штатами не предусматривалось содержание от-
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дельных должностей, что не позволяло шире развернуть в районных центрах 
специализированную медицинскую помощь Так, ставки врачей акушеров-
гинекологов предусматривались не во всех районных больницах, что в усло
виях Якутии было нежелательным явлением 

50-60-е годы в ЯАССР характеризовались развитием медицинской нау
ки и образования Так, в 1950 г в г Якутске был создан Якутский филиал 
Института туберкулеза АМН СССР (ЯФИТ) Большую роль в становлении 
филиала, определении направлений научных исследований и подготовке 
научных кадров сыграли ведущие ученые Института туберкулеза АМН 
СССР и направленные на работу в ЯФИТ ученые и специалисты ЯФИТ 
внес большой вклад в изучение особенностей эпидемиологии, течения и ис
ходов туберкулеза в условиях Крайнего Севера, на основе чего была разрабо
тана модель комплексной противотуберкулезной работы в сельской местно
сти В 1962 г Якутский филиал стал самостоятельным НИИ туберкулеза МЗ 
РСФСР, единственным научным учреждением по проблеме туберкулеза на 
Севере-Востоке страны Институт туберкулеза внес неоценимо большой 
вклад в, подготовку научных кадров и специалистов практического здраво
охранения, укрепление противотуберкулезной службы республики и в дос
тижении стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Яку
тии 

В 1957 г было открыто медицинское- отделение при естественном фа
культете Якутского госуниверситета, в 1960 г преобразованное в медико-
лечебный факультет, у истоков создания которых стояли первый ректор ЯГУ 
профессор А Е Мординов, д м н профессор Д М Крылов, д м н заслужен
ный врач ЯАССР и РСФСР В С Семенов Первыми преподавателями были 
специалисты, прибывшие из центральных вузов страны (профессор Одесско
го медицинского института С Д Шахов, доценты М В Троицкая, А М Тю-
кавкин и др ), а также местные специалисты (П А Петров, Р А Петров, А И 
Соловьева, Л А Львов, Л П Гаврильева и др ) 
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Открытие медико-лечебного факультета стало началом перелома в кад
ровом обеспечении практического здравоохранения, особенно в сельской ме
стности, в т ч в северных районах республики Сотрудники факультета ак
тивно занимались научно-исследовательской работой по проблемам краевой 
патологии, такой как туберкулез, эхинококкоз, эндемический зоб, вилюйский 
энцефаломиелит и др 

С открытием ЯФИТ АМН СССР и медико-лечебного факультета Якут
ского госуниверситета был заложен фундамент развития медицинской науки 
и образования, системы подготовки врачей, высококвалифицированных спе
циалистов и научных работников 

Вместе с тем на основе изучения архивных материалов следует отме
тить, что открытие этих двух важных для республики учреждений было запо
здалым, особенно медико-лечебного факультета, ибо обоснованные 
предложения об их открытии были сделаны еще в 40-х годах 

В 1954-1964 гг в Вилюйском и Верхневилюйском районах ЯАССР 
экспедиционными бригадами ВМА им С М Кирова, Института вирусологии 
и Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР с участием 
местных специалистов было организовано изучение вилюйского энцефало
миелита, редкого заболевания, встречающегося только в Якутии 

В послевоенный период и в 70-80-х гг наблюдался рост больничной 
сети и ее коечного фонда, как в городских, так и в сельских местностях Од
нако показатель обеспеченности койками в сельских местностях был значи
тельно ниже, чем в городах 

В целях приближения врачебной медицинской помощи к населению в 
60-х годах в республике были организованы передвижные медицинские от
ряды Одним из первых такой отряд был создан в 1957 г в Янеком районе 
Основной объем работы отряда заключался в проведении профилактического 
осмотра колхозников отдаленных наслегов, где кроме лечебно-
диагностических мероприятий проводились санитарное просвещение населе-



24 

ния, подготовка санитарных активистов, оказывалась практическая помощь 
участковым медицинским работникам В последующем передвижные меди
цинские отряды были организованы в Оймяконском, Булунском, Якутском и 
Жиганском районах 

Период 60-80-х годов в Якутии характеризовался промышленным ос
воением полезных ископаемых На карте республики появились 2 новых 
промышленных района (Мирнинский и Нерюнгринский) В промышленных 
районах наблюдалось быстрое развитие здравоохранения 

В 1970-1980 гг в республике началось создание специализированной 
медицинской помощи В г Якутске были открыты кардиологическое и гаст
роэнтерологическое отделения, эндоскопический, гематологический, пуль
монологический и эндокринологический кабинеты В крупных поликлиниках 
г Якутска, в НРБ промышленных районов (Мирнинского, Алданского и Не-
рюнгринского) были созданы кардиологические кабинеты 

Дальнейшее развитие получила сеть амбулаторно-поликлинических и 
диспансерных учреждений Если в 1945 г в республике было 9 диспансер
ных учреждений по трем профилям, то в 1965 г их стало соответственно 58 и 

7 В г Якутске были открыты онкологический и противозобный диспансеры 

8 сельской местности в 1965 г функционировали 19 противотуберкулезных 
и 8 трахоматозных диспансеров 

Количество детских и женских консультаций в 1980 г по сравнению с 
последним военным годом увеличилось в 5,5 раза При этом если в городских 
поселениях наблюдалось почти семикратное увеличение этого показателя и 
их стало 90, то в сельских местностях четырехкратное - 58 Участковый 
принцип работы был внедрен в основном в городах и рабочих поселках, яв
ляющихся районными центрами В этих условиях подавляющее большинство 
детского населения республики оставалось без квалифицированной педиат
рической помощи, а обслуживалось фельдшерами и врачами сельских вра
чебных участков 
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Обеспечение врачами педиатрами и акушерами-гинекологами сельских 

районов, особенно северных, вплоть до 60-70-х годов оставалось неудовле

творительным 

В 1965 г специализированная помощь детскому населению оказыва

лась в г Якутске и была представлена детским неврологическим отделением 

на 20 коек в Республиканской больнице, детской дизентерийной (на 125 ко

ек), туберкулезной (на 100 коек), микологической (на 40 коек) больницами, 

детским санаторием по костно-легочному туберкулезу на 250 коек, детской 

стоматологической поликлиникой, 2 инфекционными и 4 ревматологически

ми кабинетами Кроме того, в 1965 г в Республиканской психиатрической 

больнице впервые были выделены 3 койки для детей Остальные виды спе

циализированной помощи (хирургическая, отоларингологическая, ортопеди

ческая, эндокринологическая и т д ) дети получали в общих отделениях 

больниц для взрослых 

В 1980 г в г Якутске функционировали самостоятельные детские 

больницы республиканская многопрофильная на 250 коек (был введен в 

строй в 1967 г) , инфекционная на 150, туберкулезная на 100 и городская со

матическая на 50 коек Остальной детский коечный фонд был распределен 

следующим образом в 28 районах детские отделения с мощностью 15-50 ко

ек, в 5 районах койки в общих стационарах (до 15) и 250 коек (9,0 %) в уча

стковых больницах 

Материально-техническая база большинства детских стационаров ос

тавалась неудовлетворительной Их площади не соответствовали нормати

вам, из-за чего не было изоляторов, приемных отделений, в зимнее время 

плохо отапливались 

В укреплении материально-технической базы детских учреждений, 

особенно в промышленных районах, большую помощь оказывали министер

ства, ведомства, промышленные, строительные и другие предприятия Мно

гое проделали такие предприятия как Зеленомысский порт, Северо-восточное 
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управление морского флота, Государственный комитет ЯАССР материально-
технического снабжения сельского хозяйства, строительное управление 
«Якуттяжстрой» и др Однако одной из проблем охраны материнства и дет
ства оставалась недостаточно разветвленная сеть молочных кухонь 

В период 1945-1980 гг общее количество врачей увеличилось в 9,5 
раза Соотношение числа городских и сельских врачей в эти годы оставалось 
без значимых колебаний и в 1980 г составило соответственно 79,3 и 20,7 % 

В ЯАССР обеспеченность центральных районных больниц семью ос
новными специалистами (терапевтами, хирургами, педиатрами, акушер-
гинекологами, фтизиатрами, окулистами, санитарными врачами) с учетом се
верных условий считалась обязательной В 1957 г из 35 районов, включая г 
Якутск, основными специалистами были полностью обеспечены только 16 
(45,7 %) районных центров В центральных районах не хватало педиатров, 
фтизиатров и окулистов В 1958 г укомплектованность лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) республики врачами составила лишь 
62,0 % 

В этот период, как и в довоенное время, республика обеспечивалась 
врачами и фельдшерами, прибывающими из-за пределов региона В 1948-
1957 гг из центра прибывало ежегодно в среднем 117 врачей и 235 средних 
медицинских работников Они тогда являлись основным ядром медицинских 
работников республики В 1950-1957 г ежегодно в среднем 142 выпускника 
Якутской фельдшерско-акушерской школы направлялись в ЛПУ Вместе с 
тем был высок и отток медицинских работников с места работы из-за не
удовлетворительных жилищно-бытовых условий 

В 1961 г было открыто Алданское медицинское училище, которое на
чало подготовку средних медицинских работников для ЛПУ районов респуб
лики, в т ч и северных 

В 1949 г в республике функционировали 52 аптеки, 28 аптечных пунк
тов, 50 пунктов перепродажи медикаментов, галеновая лаборатория, Цен-
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тральный аптечный склад, аналитическая лаборатория и перевалочная база в 
г Иркутске При этом из 37 районов в 31 (83,8 %) были аптеки А в 4 север
ных (Анабарский, Момский, Оленекский, Саккырырский) и в 2 маленьких 
(Томпонский, Токкинский) районах аптек и даже аптечных пунктов не име
лось, что было связано с недостаточным развитием здравоохранения в этих 
отдаленных сельских местностях В г Алдане, где быстрыми темпами шло 
развитие сети приисковых ЛПУ, в связи с промышленной добычей золота, 
как и в г Якутске, было 6 аптек 

В 60-80-х годах сформировалась широко разветвленная государствен
ная аптечная сеть республики, бесперебойно обеспечивавшая в трудных ус
ловиях Севера систему здравоохранения Якутии необходимым товаром 

В 1959 г г Якутске была создана мастерская по ремонту и монтажу 
медицинской техники В эти годы оснащение ЛПУ республики медицинским 
оборудованием и аппаратурой происходило очень быстрыми темпами Так, 
например, если в 1950 г в республике было 32 рентгенологических аппарата, 
то в 1955 г их стало уже 72 

В 1965 г было создано Якутское управление «Медтехника», в составе 
которого находились оптово-розничный магазин и мастерская по ремонту и 
монтажу медицинской аппаратуры Кроме того, в 1967 г в районах респуб
лики функционировали 5 постоянных пунктов по ремонту и техническому 
обслуживанию медицинской аппаратуры 

В 1949 г вместо упраздненной в 1948 г государственной санитарной 
инспекции была организована Республиканская санитарно-
эпидемиологическая станция с соответствующими районными станциями 
Значительно увеличилось число санэпидстанций Однако и в 1965 г в 14 
сельских районах госсанэпидслужба была представлена санэпидотделами 
районных больниц 

Плановая борьба с трахомой в Якутии была начата с установлением со
ветской власти Однако в 1930-1955 гг она проводилась недостаточно актив-
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но, в результате сроки ликвидации болезни затянулись Переломным в орга
низации борьбы с трахомой в республике стало постановление Совмина 
РСФСР № 1407 от 22 11 1955 г, которое обязало руководство и органы здра
воохранения обеспечить в ближайшие 2-3 года ликвидацию трахомы как 
массового заболевания 

В постановлении Совмина ЯАССР №219 от 25 05 1956 г «О состоянии 
и мерах борьбы с трахомой» были четко определены 3 основных блока меро
приятий повышение активности общественности и населения, усиление ра
боты органов и учреждений здравоохранения, повышение ответственности 
местных органов 

В республике применялся передовой опыт других территорий страны 
Были созданы комиссии по борьбе с трахомой Республиканская при Совми
не ЯАССР, Якутская городская при горисполкоме, 29 районных и 154 на-
слежных Комиссией по борьбе с трахомой при Совмине ЯАССР ежегодно 
стал утверждаться комплексный план мероприятий по борьбе с трахомой 

К 1958 г были развернуты Республиканский трахоматозный диспансер 
I категории со стационаром на 40 коек, 7 районных трахоматозных диспансе
ров, в т ч 4 со стационарами на 25 коек, 32 глазных кабинета в составе об
щих больниц, 205 профилированных глазных коек В республике работало 40 
врачей-окулистов, в т ч 26 в городских и 14 в сельских местностях В штатах 
районных и участковых больниц было предусмотрено 122,5 должности тра
хоматозных сестер, работающих вне больниц по лечению больных трахомой 
школьников и населения 

Во всех школах были организованы уголки (комнаты) для лечения 
школьников, больных трахомой Кроме того, одной из эффективных форм 
организации лечения школьников стали летние детские площадки В 1956 г 
впервые были выделены средства на организацию летних детских площадок 
на 1500 мест, в 1957 г было предусмотрено уже 2100 мест 
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В профилактике и организации борьбы с трахомой большую лепту вне
сли РОКК и Якутский обком профсоюза медицинских работников 

Таким образом, в 1956-1962 гг в республике с действенной помощью 
Министерства здравоохранения РСФСР была налажена система комплексной 
борьбы с трахомой, и в итоге в 1962 г в ЯАССР трахома была ликвидирована 
как массовое заболевание В 1962-1967 гг была проведена окончательная ли
квидация трахомы в республике 

В 80-х годах XX в первичная медико-санитарная помощь для населе
ния республики независимо от места проживания стала вполне доступной 
Однако доступность специализированной медицинской помощи, как, напри
мер, кардиологической, гастроэнтерологической, эндокринологической и др , 
для сельского населения оставалась весьма ограниченной 

Глава 6 «Здравоохранение Якутии периода общественно-политических 
и социально-экономических реформ конца XX века (1985-2000)» посвящена 
характеристике изменений, произошедших в системе охраны здоровья насе
ления в завершение столетия 

В эти годы (1985-2000) в Якутии произошли большие и значимые со
циально-экономические и общественно-политические изменения, основным 
из которых было принятие республикой государственного суверенитета 

В этот период усилился отток населения из республики, и впервые за 
70 лет наблюдалось отрицательное сальдо миграции населения В промыш
ленных районах произошло закрытие ряда горнодобывающих приисков, что 
повлекло за собой закрытие социальных объектов, в т ч ЛПУ В сельскохо
зяйственных районах разрушение совхозов вызвало массовую безработицу, 
особенно в мелких и средних по размерам населенных пунктах 

Вместе с тем период 1992-2000 гг для здравоохранения, медицинской 
науки и образования в целом ознаменовался принятием важнейших прави
тельственных документов, определивших их дальнейшее поступательное 
развитие Так, первый Указ первого Президента Республики Саха (Якутия) 
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М Е Николаева от 13.01 1992 г «О первоочередных мерах по совершенство
ванию здравоохранения Республики Саха (Якутия)» и последовавший за ним 
ряд других документов был направлен на совершенствование системы здра
воохранения 

В 1992-2000 гг в сфере охраны здоровья населения был принят ряд 
республиканских законов, из которых по значимости выделялись законы «Об 
охране здоровья населения Республики Саха (Якутия)» (1993), «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (1994) и «О защите населе
ния Республики Саха (Якутия) от туберкулезной инфекции и оказании про
тивотуберкулезной помощи» (1999) 

Вместе с тем эти законы из-за недостаточной разработки подзаконных 
актов не смогли в полной мере реализоваться, особенно в части принятия 
комплексных мер по охране здоровья населения и социальной защиты меди
цинских работников, и не стали гарантией обеспечения социально-
экономического благополучия населения 

Значимым событием стало принятие общественностью доктрины здо
рового образа жизни Это, безусловно, оказало позитивное влияние на разви
тие духовности и нравственности, оздоровительной физкультуры и спорта, 
способствовало снижению употребления алкоголя среди населения и т д Од
нако в ряде случаев оно ограничивалось лишь проведением одноразовых 
массовых мероприятий, что значительно суживало его рамки 

Большое внимание было уделено вопросам охраны материнства и дет
ства В 90-х годах президентом и правительством республики были приняты 
эффективные меры, выдвинут, и реализован ряд общественных инициатив, 
направленных на стабилизацию медико-демографической ситуации 

В 1993-2000 гг была поэтапно внедрена система ОМС, доля средств 
которой имела устойчивую тенденцию к увеличению, и в 1999-2000 гг со
ставила более четверти бюджета здравоохранения республики Внедрение 
системы ОМС имело позитивное влияние в обеспечении ЛПУ, особенно 
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сельского звена, компьютерной техникой, медицинской аппаратурой и обо

рудованием 

В 1985-2000 гг была проведена оптимизация сети ЛПУ республики 

При этом прослеживалась тенденция к некоторому увеличению общего ко

личества больничных учреждений, при сокращении числа коечных диспан

серов, что было обусловлено в основном закрытием трахоматозных диспан

серов в связи с ликвидацией трахомы Характерным было снижение числа 

детских и акушерско-гинекологических коек При этом в структуре послед

них наблюдалось снижение доли родильных и значительное увеличение коек 

для патологии беременных и гинекологических 

Одной из серьезных проблем здравоохранения республики конца XX 

столетия оставалась неудовлетворительная материально-техническая база 

ЛПУ, особенно в сельской местности Темпы строительства типовых зданий 

оставались крайне медленными и отставали (по сравнению, например, с объ

ектами образования) в 2 и более раз Дополнительные помещения, которые в 

90-х годах XX века получили медицинские учреждения, в большинстве сво

ем были приспособленными (бывшими административными зданиями) Бо

лее 40% ЛПУ были размещены в зданиях, построенных в 1930-1960 гг и из-

за сверхнормативного износа (свыше 80%) не подлежащих капитальному ре

монту По типовым проектам было построено лишь 10% помещений, причем 

каменное (капитальное) исполнение имели всего! 6% зданий 

Вместе с тем одним из больших достижений здравоохранения респуб

лики последнего десятилетия XX в явилось строительство и ввод в эксплуа

тацию в 1992-1993 гг Клинико-диагностического центра и в 1997-1998 гг 

Центра охраны материнства и детства, которые были объединены в много

профильный больничный комплекс - Национальный центр медицины (НЦМ) 

В кардиохирургическом отделении НЦМ в 2000 г бригадой россий

ских кардиохирургов с участием местных специалистов впервые в республи

ке были проведены первые кардиохирургические операции в условиях искус-
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ственного кровообращения Эти операции положили начало развитию кли

нической кардиохирургии в Республике Саха (Якутия) 

На рубеже веков деятельность НЦМ способствовала обеспечению дос

тупности многопрофильной высокотехнологичной специализированной ме

дицинской помощи населению Якутии В НЦМ внедрены современные на

правления медицины, такие как медико-генетический мониторинг врожден

ной и наследственной патологии, специализированное отделение для выха

живания недоношенных (менее 1,5 кг), телемедицинская технология и др В 

результате этого значительно сократилось число пациентов, направляемых из 

республики на специализированное лечение в центральные клиники и цен

тры 

В этот период был введен в строй ряд сельских амбулаторий и больниц, 

что происходило за счет передачи бывших административных и других зда

ний здравоохранению, и отчасти путем нового строительства 

Более того, в эти годы произошло техническое перевооружение ЛПУ 

городских поселений и ряда сельских улусов Все это позволило во многие 

сельские ЦУБ внедрить современные эффективные диагностические методы 

- ультразвуковые, эндоскопические и другие исследования, а также прово

дить высокотехнологичные лечебные мероприятия 

В 1999 г был создан Департамент фармации и медицинской техники 

при Министерстве, здравоохранения Республики Саха (Якутия) Произошел 

процесс коммерциализации аптечной сети К 2000 году более четверти 

(26,8%) аптек республики были предприятиями негосударственной собст

венности В фармацевтическом рынке республики начали работать филиалы 

крупных российских компаний 

Произошли значительные изменения в структуре и деятельности сани

тарно-эпидемиологической службы, которые выразились в создании само

стоятельного государственного комитета при Правительстве PC (Я) Данный 

комитет функционально объединил все учреждения санитарно-
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эпидемиологической службы независимо от их ведомственной принадлежно

сти 

Проблема туберкулеза в республике к концу XX в сохранила свою ак

туальность, что было связано с социально-экономическими трудностями пе

рестроечных лет Эта ситуация также обусловила всплеск заболевания сифи

лисом и появление в республике случаев ВИЧ-инфекции 

Исследуемый период ознаменовался дальнейшим совершенствованием 

и развитием медицинской науки и образования К концу века система сред

него медицинского образования республики была представлена 4 учебными 

заведениями, в которых обучение проводилось по всем основным базовым 

специальностям ЛПУ республики стали полностью обеспечиваться специа

листами среднего звена за счет выпускников этих образовательных учрежде

ний 

Медико-лечебный факультет, преобразованный в 1993 г в медицин

ский институт Якутского госуниверситета им М К Аммосова с 3 факульте

тами лечебный, педиатрический (1996) со стоматологическим отделением 

(1997) и послевузовского обучения врачей (1997), к концу века стал основ

ным вузом по обеспечению республики врачебными кадрами 

Вместе с тем проблема обеспечения врачами, особенно улусов, и в 90-х 

годах XX в оставалась не до конца решенной В сельских больницах, осо

бенно северных улусов, не хватало хирургов, акушеров-гинекологов, анесте

зиологов и т д Одной из основных причин этого негативного явления, бес

спорно, стало разрушение системы государственного распределения специа

листов, которая обеспечивала ЛПУ республики по централизованным заяв

кам, в том числе северных улусов, выпускниками местного и других инсти

тутов 

Трудные природно-климатические условия и другие негативные фак

торы, в основном обусловленные ими, и в конце XX в создают в сельской 

местности, особенно в северных сельскохозяйственных улусах, непривлека-
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тельный для жизни и работы образ Это требует совершенствования и поиска 

новых форм распределения молодых специалистов 

В последнем десятилетии XX века в центральных учреждениях Рос

сийской Федерации была проведена подготовка 286 специалистов, в том чис

ле 175 (61,2%) в клинической ординатуре и 111 (38,8%) в аспирантуре и док

торантуре Этому способствовали Соглашение между Республикой Саха 

(Якутия) и Сибирским Отделением РАМН от 20 05 1992 г по вопросам раз

вития медицинской науки в Республике Саха (Якутия), которое предусмат

ривало плановую подготовку научных работников республики в научно-

исследовательских учреждениях СО РАМН, а также активная работа Депар

тамента при Президенте PC (Я) по прогнозированию, подготовке и расста

новке кадров Потребность в высококвалифицированных специалистах зна

чительно возросла, ибо в республике не только расширилась сеть научно-

исследовательских и обраювательных учреждений, но и были введены в 

строй другие специализированные ЛПУ 

В республике был принят ряд мер, направленных на поддержку аспи

рантов, молодых ученых и специалистов (единовременное вознаграждение за 

защиту кандидатской диссертации, государственные стипендии PC (Я), Гран

ты Президента PC (Я) и т д ) 

В 1993 г был создан Научно-практический центр «Вилюйский энцефа

ломиелит» Центром была реализована научная программа «Биология ви-

люйского энцефаломиелита» с международным участием, которая стала про

должением и расширением исследований 50-60-х годов В дальнейшем 

(1996) на его базе был создан Институт здоровья Академии наук PC (Я) 

В завершение XX в XIV съездом медицинских работников и общест

венности республики (1999) была одобрена «Концепция совершенствования 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2000-2025 гг», которая 

12 02 2000 г была утверждена Правительством PC (Я) Концепция определи

ла основные направления развития здравоохранения, медицинской науки и 
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образования в PC (Я) в первой четверти XXI в , среди которых приоритет 

был отдан развитию сельского звена охраны здоровья населения, внедрению 

в медицину новых технологий, совершенствованию путей финансирования 

отрасли 

В Заключении представлено обобщение проведенного нами анализа 

истории здравоохранения Якутии в XX веке, и намечены перспективы его 

развития в начале XXI века 

В Якутии, начиная со становления в XIX в приказной медицины, здра

воохранение развивалось как органическая часть российской (советской) го

сударственной системы здравоохранения при постоянной поддержке и по

мощи государственных органов и научной общественности России, Союза 

ССР и Российской Федерации 

Деятельность советской системы здравоохранения, опиравшейся на та

кие основополагающие принципы как бесплатность, общедоступность и 

профилактическое направление, для населения Якутии явилась одними из 

факторов его выживания и развития в суровых условиях Севера 

В истории здравоохранения Якутии следует отметить ряд интересных 

моментов, которые и в настоящее время не потеряли свою актуальность 

Один из них - функционирование здравоохранения Якутии на этапе станов

ления в составе НКПЗС Благодаря этой структуре в 1923-1930 гг была ус

пешно проведена комплексная работа по оздоровлению жизни и быта насе

ления Государством в Якутии с самого начала упор был сделан на борьбу с 

социально обусловленными заболеваниями (трахомой, туберкулезом, сифи

лисом и т д ) Борьба с этими заболеваниями стала обязанностью центра и ре

гиона, государства и общественности, хозяйственных органов, здравоохране

ния и населения 

В Якутии еще в 90-х годах XX столетия на государственном уровне 

был принят, и реализован комплекс мер, направленный на стабилизацию де

мографической ситуации Данную работу возглавляли такие новые структу-
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ры, как Комитет по проблемам семьи, женщин и демографической политике 

при Президенте PC (Я), Департамент защиты генофонда народов PC (Я) Ми

нистерства охраны природы PC (Я) Дальнейшие меры по усилению демо

графической политики на федеральном уровне приняты в начале XXI в 

Развитию медицинской науки и образования в республике способство

вала государственная система организации, координации и контроля дея

тельности научных и образовательных учреждений, которая включала струк

туры, созданные в 90-х годах, как Министерство науки и профессионального 

образования PC (Я), Департамент при Президенте PC (Я) по прогнозирова

нию, подготовке и расстановке кадров 

В здравоохранении Якутии и в XIX, и в XX веках существовали труд

ности в кадровом и материально-техническом обеспечении, особенно в сель

ской местности Поэтому одним из приоритетов охраны здоровья населения в 

XXI веке, безусловно, становится совершенствование и укрепление сельско

го здравоохранения При этом одним из его направлений является внедрение 

телемедицины, ибо неблагоприятные природно-климатические условия и 

обусловленные ими негативные факторы в сельском здравоохранении, явля

ются прямым показанием для ее распространения, кроме выполнения лечеб

но-диагностических задач, телемедицина будет применяться в проведении 

теле видео лекций, - конференций и дистанционного обучения, которые боль

ше всех будут востребованы отдаленными сельскими ЛПУ 

Опыт, накопленный здравоохранением Якутии, дает основание пола

гать, что участие государства в охране здоровья населения республики, в фи

нансовом и кадровом обеспечении здравоохранения, сыграло важнейшую 

роль 

Однако к концу XX века сохранялись такие негативные явления как 

неравномерное распределение ЛПУ в городах и в сельской местности, недос

таточное кадровое и материально-техническое обеспечение большинства уч

реждений здравоохранения, особенно сельского звена Наибольший удель-



37 

ный вес приспособленных зданий с недостаточными инженерными комму

никациями или их отсутствием приходился на сельское здравоохранение 

Анализ показывает, что в 1985-2000 гг в здравоохранении республики 

кардинальных реформ не было проведено Период был крайне трудным в от

ношении финансирования отрасли в целом, обеспечения жизнеспособности 

ЖГУ На фоне происходящих в обществе социально-экономических реформ, 

которые не всегда были эффективными, усилия здравоохранения республики 

были направлены на сохранение достигнутого уровня материально-

технического и кадрового обеспечения, что, в конечном счете, обеспечило 

функционирование системы охраны здоровья населения 

Чрезмерная регионализация подчинения, финансирования и подотчет

ности ряда научных медицинских учреждений республики, которые про

изошли в основном в силу объективно сложившейся ситуации, наряду с по

зитивными, имели и негативные стороны 

Трудности социально-экономических и общественно-политических 

реформ 90-х годов XX века, оказавшие весьма негативное влияние на здраво

охранение республики, явились одной из основных причин ухудшения со

стояния здоровья населения отмечалось снижение показателей рождаемости, 

естественного прироста населения, младенческой смертности, повышение 

показателя смертности Так, в 2000 г по сравнению с 1993 г показатель рож

даемости снизился на 14,0% (в РФ - на 7,4%), естественного прироста - на 

43,5%, младенческой смертности - на 19,3% (23,1%), а показатель смертности 

повысился на 9,1% (6,2%) Все же в последующие годы медико-

демографическая ситуация несколько улучшилась Так, в условиях продол

жающейся естественной убыли населения в целом по Российской Федерации 

(с 1992 г ) и в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО, с 1993 г), Яку

тия сохранила относительно высокий уровень рождаемости и низкий -

смертности, что позволило республике оставаться в числе тех немногих 

субъектов России, где наблюдается естественный прирост населения В 2005 
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г коэффициент рождаемости здесь был равен 14,3 на 1000 населения, а 
смертности - 10,2 Младенческая смертность снизилась до 10,6 на 1000 ро
дившихся живыми, и это самый низкий уровень за все время регистрации в 
республике данного показателя, являющегося общепризнанным индикатором 
социального благополучия Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и 
женщин в 2004 г достигла 64,2 лет (соответственно 58,5 и 70,7), что вполне 
сопоставимо с показателями по РФ и ДВФО Сопоставимы и показатели за
болеваемости населения 

Анализ исторического опыта оказался чрезвычайно полезным при 
осуществлении в начале XXI века дальнейшего развития и совершенствова
ния здравоохранения Якутии Об этом говорят меры, которые были предпри
няты Министерством здравоохранения республики (министр В Л Александ
ров) в связи с появлением приоритетных национальных проектов 

Цели и задачи национального проекта «Здоровье» в основном были на
правлены на повышение доступности и качества медицинской помощи путем 
укрепления здравоохранения, особенно его сельского звена, на основе техни
ческой модернизации и возрождения профилактической направленности ме
дицины А они в Республике Саха (Якутия) в 1992-2000 гг были одними из 
приоритетных направлений государственной политики в области охраны 
здоровья населения 

Благодаря помощи федерального центра республика в рамках проекта 
только в 2006 г получила 335 единиц оборудования, в т ч ультразвуковые и 
эндоскопические аппараты, флюорографы и рентгеноустановки Впервые 
каждая единица медицинской техники была доставлена авиатранспортом в 
самые отдаленные улусы республики, находящиеся в большинстве случаев за 
Полярным кругом Полученные 85 автомобилей скорой медицинской помо
щи позволили обновить автопарк здравоохранения в крупных городах на 
50%, в сельских районах - на одну четверть от необходимого В 2007 году 
республика должна получить еще и вездеходы для арктических улусов 
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Значительно улучшилось материальное обеспечение врачей и других 

медицинских работников - увеличилась заработная плата, улучшилась их мо

тивация В республике, как и во всей стране, осуществляются дополнитель

ные денежные выплаты участковым врачам, врачам общей (семейной) прак

тики и сестринскому персоналу Уместно упомянуть и о том, что, согласно 

перечню поручений Президента РФ от 06 01 2006 г (он был принят по ито

гам совещания, посвященного социально-экономическому развитию респуб

лики) правительством Якутии был инициирован проект приказа Минздрав-

соцразвития России о расширении регистра врачей, получающих дополни

тельные выплаты в малонаселенных пунктах В результате в федеральном 

приказе (№ 584 от 04 08 2006 г) «О порядке организации медицинского об

служивания населения по участковому признаку» была предусмотрена воз

можность формирования в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах с тяже

лыми климатическими условиями, врачебных участков с меньшей численно

стью прикрепленного населения, но с сохранением в полном объеме штатных 

должностей участковых терапевтов, участковых педиатров, медицинских 

сестер 

Это положение, основанное на многолетнем опыте здравоохранения 

Якутии, сыграло положительную роль в перераспределении кадров медицин

ских работников Так, в республике резко увеличилось количество врачей и 

других специалистов, которые решили работать в арктических улусах Это 

прямой результат того, что инициатива Якутии была поддержана федераль

ными органами власти, а потом нашла благодатную почву в других отдален

ных и малонаселенных регионах России 

Кадровая обеспеченность позволила уделить внимание таким важным 

направлениям профилактической работы как диспансеризация и вакцинация, 

план которых был выполнен на 100% Правительство республики выделило 
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из бюджета на дополнительную диспансеризацию ассигнования в размере 

16,8 млн рублей 

Большая помощь федерального центра позволила добиться определен

ных успехов в проведении вакцинации Республика получила почти полмил

лиона доз разных вакцин против гриппа было привито около 200 тыс чело

век, против гепатита В - 80 тыс , против краснухи - 45 тыс Для такого регио

на как Якутия это неплохие цифры 

Анализ проделанной работы позволяет утверждать, что здравоохране

ние Якутии значительно прибавило в результате реализации уже первого 

этапа Национального проекта «Здоровье» С учетом достигнутого Государст

венное Собрание (Pin Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняло республи

канскую целевую программу «Охрана здоровья населения на 2007-2011 гг», 

конечными целями которой являются снижение заболеваемости, инвалиди-

зации и смертности, стабилизация эпидемиологической ситуации в террито

рии 

Программа, составленная с учетом исторического опыта деятельности 

здравоохранения республики, включает в себя 17 подпрограмм по основным 

социальным заболеваниям, медицинской профилактике, телемедицине и раз

витию отдельных служб здравоохранения, высокотехнологичной и экстрен

ной медицинской помощи 

Объем финансирования программы по сравнению с предыдущей пяти

леткой в среднем увеличился в 4,5 раза и составит 5,1 млрд руб , в т ч из ре

гионального бюджета - 3,8 млрд руб Более значительными по сравнению с 

предыдущей пятилетней целевой программой предполагаются инвестиции в 

капитальное строительство - 3,6 млрд руб В течение нескольких лет пред

стоит построить и реконструировать 35 объектов здравоохранения, в тч 

строительство и оснащение современным оборудованием 15 офисов врачей 

общей практики и ряда участковых больниц 
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Новые перспективы открываются перед здравоохранением республики 

в связи с намеченными грандиозными планами развития производительных 

сил Якутии В феврале 2007 года правительство Российской Федерации 

одобрило разработанную в республике программу - «Схему комплексного 

развития и размещения производительных сил, транспорта и энергетики Рес

публики Саха (Якутия) до 2020 г » 

В соответствии с этой программой, учитывающей перераспределение и 

приток трудовых ресурсов (в связи со строительством железной дороги до г 

Якутска, нефтегазопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» и других важ

нейших промышленных объектов), отрасль здравоохранения должна быть 

готовой решить соответствующие задачи по оказанию качественной 

медицинской помощи населению, даже в условиях вахтовых методов работы 

в самых труднодоступных местах При этом полезным окажется накоплен

ный ранее медиками республики опыт работы при разработках и добыче по

лезных ископаемых в Мирнинском районе (г Мирный, 1950-е годы) и Юж

но-Якутском территориально-производственном комплексе (г Нерюнгри, 

1970-е годы) Анализ исторического опыта призван помочь здравоохранению 

республики решить поставленные перед отраслью конкретные задачи 

В этой связи работникам здравоохранения и медицинской науки рес

публики совместно с коллегами из других регионов России предстоит многое 

сделать по совершенствованию и разработке новых подходов в медико-

санитарном сопровождении более масштабного, чем в XX в, развития про

мышленности в Якутии 

Основные направления деятельности органов и учреждений здраво

охранения будут тесно связаны с долгосрочным планом развития производи

тельных сил и отраслей экономики республики Таким образом, система 

здравоохранения будет, как и прежде, принимать активное участие в росте 

экономического и промышленного потенциала республики и в улучшении 

охраны здоровья населения 
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Выводы 
1 Вхождение Якутии в состав Российского государства обусловило 

создание в этом регионе государственного здравоохранения Возникшие в 
начале XIX века в Якутии медицинские учреждения - зачатки сформировав
шейся позднее системы здравоохранения - создавались по примеру россий
ского, и были его составной частью, а в XX веке - советского здравоохране
ния При этом экстремальные природно-климатические условия и низкий 
уровень социально-экономического развития Якутии явились факторами, 
оказывавшими негативное влияние на развитие регионального здравоохране
ния 

2 Приказная медицина, существовавшая в Якутской области в XIX ве
ке, ввиду недостаточного количества лечебных учреждений и их неудовле
творительного кадрового и финансового обеспечения, не могла предоставить 
населению доступную и качественную медицинскую помощь Вместе с тем 
она как государственная система здравоохранения сыграла позитивную роль 

3 Новый этап в охране здоровья населения этого региона начался в 20-
ых годах XX века, после завершения Гражданской войны и установления со
ветской власти Последовательно создававшиеся в республике органы управ
ления здравоохранением - губздрав, упрздрав, наркомпросздравсобес, нар-
комздрав и Минздрав - возглавляли процессы становления и развития новой 
системы охраны здоровья населения Якутии, являлись связующим звеном 
между центром и регионом, государственными органами, общественностью, 
населением и здравоохранением Действовавший в Якутии Народный комис
сариат просвещения, здравоохранения и социального обеспечения (Нарком
просздравсобес), объединивший три социально направленные структуры, в 
1923-1930 гг руководил решением первостепенных медико-социальных про
блем налаживанием финансирования, восстановлением и строительством 
лечебных учреждений, организацией комплексной работы по оздоровлению 
жизни и быта населения 
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4 В Якутской АССР в 1931-1945 гт происходило укрепление 
общебольничной сети, учреждений охраны материнства и младенчества 
Однако специализированная медицинская помощь по существу 
отсутствовала, ограничиваясь только мерами по борьбе с туберкулезом, 
трахомой и сифилисом В сельской местности из-за отсутствия разветвлен
ной сети медицинских учреждений и неравномерного расселения населения 
доступность медицинской помощи на большой территории была низкой Все 
же в годы Великой Отечественной здравоохранение республики сохранило 
стабильность, добившись определенных успехов по отдельным направлени
ям деятельности и обеспечив санитарно-эпидемиологическое благополучие 
территории 

5 В связи с неудовлетворительным развитием специализированных 
служб и отсутствием медицинских научно-исследовательских учреждений в 
Якутии вплоть до 50-х годов изучением социально обусловленных заболева
ний (туберкулеза, трахомы и др ) в республике занимались научные экспеди
ции, командируемые из центра Правительственные документы, принятые по 
результатам их деятельности, обеспечили в Якутии успехи в борьбе с этими 
заболеваниями С созданием Якутского филиала Института туберкулеза 
(ЯФИТ) АМН СССР (1950) началось систематическое изучение туберкулеза 
на Крайнем Севере ЯФИТ АМН СССР, преобразованный впоследствии в 
Якутский НИИ туберкулеза (ЯНИИТ МЗ РСФСР), внес большой вклад в раз
витие научной и практической фтизиатрии 

6 Кадровое обеспечение здравоохранения Якутии в XIX - в первой по
ловине XX в происходило в основном за счет медицинских работников, при
бывавших из-за пределов области (республики) Проводилась также в огра
ниченных масштабах целевая подготовка врачей в центральных вузах стра
ны В республике в подготовку кадров большую лепту внесло первое меди
цинское образовательное учреждение Якутии - Якутская мужская фельдшер
ская школа (1906) Однако данная система не могла в полной мере удовле-
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творить растущий спрос здравоохранения Якутии в медицинских работни

ках Открытие в г Якутске медицинского отделения при естественном фа

культете Якутского госуниверситета (1957) и преобразование его в самостоя

тельный медицинский факультет (1960) позволило кардинально решить про

блему обеспечения здравоохранения республики врачебными кадрами 

7 Послевоенное время и период 70-80-х гг XX века в Якутии характе

ризовались развитием здравоохранения в промышленных районах, где тем

пы, по сравнению с сельской местностью, были высокими Происходило 

становление и развитие специализированных служб (кардиологической, га

строэнтерологической, онкологической, эндокринологической и др), кото

рые в основном были сосредоточены в городских поселениях, продолжалось 

укрепление учреждений охраны материнства и младенчества При активном 

содействии Министерства здравоохранения РСФСР в 1956-1962 гг в Якутии 

была налажена система комплексной борьбы с трахомой, в результате чего в 

1962 г трахома была ликвидирована как массовое заболевание Вместе с тем 

из-за снижения активности работы и контроля над ней в 30-40-х годах сроки 

ликвидации трахомы в Якутии оказались затянутыми 

8 К концу XX века в здравоохранении Якутии, в силу сохрянявшегося 

низкого уровня социально-экономического развития региона, 

сопровождавшегося значительным дисбалансом между селом и городом, и 

экстремальных природно-климатических условий, основные негативные 

явления - такие как неудовлетворительная материально-техническая база, 

остаточный принцип финансирования, низкая обеспеченность кадрами - по-

прежнему обусловливали низкий уровень охраны здоровья населения 

Ухудшилась динамика основных медико-демографических показателей (ро

ждаемость, смертность, младенческая смертность) Все это диктовало 

необходимость безотлагательных и кардинальных преобразований в системе 

охраны здоровья населения республики, особенно в сельском 

здравоохранении 
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Были приняты меры по стабилизации медико-демографической ситуа
ции, обращено приоритетное внимание на развитие медицинской науки и об
разования С вводом в эксплуатацию HUM (1993-1998) стало возможным 
оказание многопрофильной высокотехнологичной специализированной ме
дицинской помощи взрослому и детскому населению республики Были про
ведены структурные преобразования в санитарно-эпидемиологической, ап
течной службе Здравоохранение республики впервые выступило с рядом за
конодательных инициатив 

9 Позитивными тенденциями в развитии здравоохранения в Якутии в 
XX веке являлись приоритетное внимание к охране материнства и детства, 
медицинской науке и образованию, внедрение принципов здорового образа 
жизни среди населения и активное участие его в мероприятиях по профилак
тике болезней Тесная связь центра и региона, постоянный государственный 
протекционизм были решающими факторами эффективности деятельности 
здравоохранения 
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