
Санитарное просвещение суще-
ствовало в Вятской Губернии и до 
революции. Правда, в то время им 
занимались преимущественно врачи- 
энтузиасты.

газете «Правда» и приняли близко к 
сердцу слова М. Горького: «...о том, как 
влияет на оздоровление страны меди-
цина в союзе с физкультурой, страхо-
ванием трудящихся, со всей системой 
здравоохранения, надо ярко и убеди-
тельно рассказать людям, которые еще 
полтора десятка лет назад лечились у 
колдунов и коновалов».

Указания партии, работа деятелей 
культуры и искусства помогли медицин-
ским работникам Вятской губернии со-
здать плановую систему санитарного 
просвещения.

В 1920 г. при санитарно-эпидеми-
ологическом подотделе Вятского губ-
здрава была создана секция санитар-
ного просвещения. Заведующим был 
назначен врач Абрам Семенович Бур-
гундский.

В клубе имени Семашко и во Двор-
це труда были организованы санитар-
но-просветительские кружки, где 
лекции читались по определен-
ным программам. Публиковались 
статьи на санитарно-просвети-
тельные темы в газете «Вятская 
правда». Издавались написан-
ные доступным для широкого кру-
га читателей языком листовки.

В 1924 г. в городе Вятке была ор-
ганизована постоянная санитарная вы-
ставка, выполнявшая функции Дома 
санитарного просвещения. Размеща-
лась она в одном помещении с аптеч-
ным складом.

Губздравотделом были организо-
ваны еще несколько выставок – в доме 
крестьянина, в рабочем городке, в клу-
бе имени Семашко, в медтехникуме и 
других местах.

В уездных городах при народных 
музеях были организованы санитар-

но-просветительные отделения. 
С октября 1925 г. при губ-

здраве была выделена должность 
врача по санитарному просвеще-
нию. 

В 1930 г. в г. Вятке в одной из 
комнат краеведческого музея был 

Плата за вход на лекции составля-
ла 20 копеек с человека. Столько же по-
лучали батраки за целый день работы.

После октября 1917 г. борьба с 
эпидемиями стала одной из неотлож-
ных государственных задач. До Вятки 
дошел и встретил отклик призыв В.И. 
Ленина к борьбе с сыпным тифом : «... 
или вши победят социализм, или соци-
ализм победит вшей».

Тысячи вятчан, в первую очередь, 
медицинские работники, прочитали в 

  
в Вятской 
губернии 
было  
прочитано 
557 
лекций

Клуб им. Н.А. Семашко на ул. Заводской, где 
для населения читались лекции по медицине

В 1875 г. в газете «Губернские  
ведомости»  было напечатано: 
«… некоторые члены общества 
вятских врачей открывают ряд пу-
бличных чтений из гигиены и фи-
зиологии. Лекции будут читаться 
в зале общественного собрания с 
16 декабря по вторникам и четвер-
гам от 7 до 8 часов вечера. Первые 
три лекции прочитает президент 
общества врачей И.И. Михайлов. 
Первая лекция – о табаке, вторая 
– о спиртных напитках, третья – о 
чае и кофе».

1



организован музей санитарного просве-
щения. Он имел отделы нормальной и 
патологической анатомии, заразных 
болезней, профессиональных заболе-
ваний, охраны материнства и детства.

В существовавшем в то время агит-
поезде была организована санитар-
но-просветительная выставка.

Длительное время в Кировском об-
ластном отделе здравоохранения ра-
ботал врач Михаил Михайлович Ма-

В 1938 г. по его инициативе была 
организована методическая выставка 
по охране материнства и детства при 
детской консультации №2. Здесь вра-
чи Л.А. Рубштейн и Р.А. Покровский чи-
тали для женщин лекции и проводили 
беседы с демонстрацией аллоскопи-
ческих лент, раздавали литеритуру по 
гигиене женщины, уходу за детьми и их 
вскармливанию. Одновременно был 
организован уголок с предметами ухо-
да за ребенком и образцами детской 
одежды.

В том же 1938 году в штаты обл- 
здравотдела была введена должность 
инспектора по санитарному просве-
щению, на которую был назначен врач 
М.М. Маевский.

По инициативе М.М. Маевского был 
создан агитавтомобиль, который в лет-
ний сезон 1939-1940 гг. провел рейд 
по 10 районам области с чтением лек-
ций, раздачей литературы и продажей 
населению простейших медикаментов. 
Этим рейдом было обслужено свыше 
16 000 человек.

Постепенно начали применять-
ся новые формы санитарно-просвети-
тельской работы.

Приказом облздравотдела №96 от 
5.05.1940 г. музей-выставка по охра-
не материнства и младенчества был 
переименован в областную базу сани-
тарного просвещения, главным вра-
чом которой стал М.М. Маевский. Был 
утвержден самостоятельный бюджет. 
Началось издание памяток и листовок 
для населения. Стали читаться лекции 
для рабочих на заводах.

Народным комиссариатом здраво-
охранения для базы был выделен сан- 
агитавтомобиль со специальными стен-
дами для фотовыставок. В штат был 
введен инструктор.

В феврале-марте 1941 г.  в Бисе-
ровском районе с успехои прошел лыж-
ный пробег медицинских работников. 
Бригада из 12 средних медработников 
во время этого пробега проводила в 

Краеведческий музей на ул. Ленина, где 
в 1930 г. в одной из комнат был организован 
музей санитарного просвещения

Первый главный 
врач Дома санитар-
ного просвещения 
Михаил Михайлович 
Маевский

евский, который 
возглавлял всю 
санитарно-про-
светительную ра-
боту в области.

В 1938 г. в здании детской консультации №2 
была организована выставка по охране 
материнства и детства
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колхозах санитарные обследования, 
беседы о заболеваниях, давала про-
стейшие консультации по вопросам 
здравоохранения и бытовой санита-
рии, распространяла листовки, плака-
ты, лозунги. В беседах с колхозниками 
пропагандировалась идея массовых 
общественных движений за санитар-
ную культуру и благоустройство насе-
ленных мест.

Весной и летом того же года в 36 
районах области развернулось массо-
вое движение за оздоровление труда и 
быта населения.

Впервые в это время были направ-
лены на поля медицинские бригады, в 
составе которых были зубные врачи. 
Бригады имели с собой передвижные 
санитарные выставки, литератуту, ме-
дикаменты.

5 мая 1941 г. по указанию отдела 
санитарного просвещения НКЗ РСФСР 
инспектура по санитарному просвеще-
нию была преобразована в областной 
Дом санитарного просвещения, глав-
ным врачом которого был назначен Ми-
хаил Михайлович Маевский.

Дом санитарного просвещения был 
размещен в одной из комнат Дома Со-
ветов. Штат его состоял из 5 человек: 
главный врач М.М. Маевский, методист 
врач С.П. Полтавский, инструктор Е.А. 
Батарина , счетовод и уборщица.

По инициативе М.М. Ма-
евского в Белохолуницком и 
Куменском районах на обще-
ственных началах были орга-
низованы филиалы областного 
Дома санитарного просвеще-
ния, которые пользовались 
большим авторитетом у насе-
ления.

22 июня 1941 г. началась 
Великая Отечественная во-
йна. В трудных условиях военного 
времени Дом санитарного просве-
щения продолжал активно работать.

Развернулась санитарно-просве-
тительная деятельность в школах, на 
заводах и фабриках. Лекции санитар-

но-просветительного характера чита-
лись в военкоматах, госпиталях.

В школах были организованы «Угол-
ки гигиены» с зеркалом, умывальником 
и тумбочкой, где можно было найти 
иголку, пуговицы, щетки для одежды и 
обуви. Был создан санитарный актив.

В санитарно-просветительской ра-
боте на заводах и фабриках ведущее 
место заняли вопросы быта, питания. 
Все это способствовало снижению за-
болеваемости.

Развивали широкую санитарно-про-
светительную работу во время 
проведения профилактиче-
ских  прививок и вакцинирова-
ния. Эта работа должна  была 
убедить широкие массы тру-
дящихся в пользе прививок и 
изжить страх  перед ними. 

Большое внимание уде-
лялось борьбе с трахомой, в 
частности, была издана ин-
струкция  медперсоналу, ра-

ботающему по ликвидации трахомы в 
Кировской области, в которой отмеча-
лось, что наряду с лечением больных 
медсестра ведет санитарно-просвети-
тельную работу, проводит лекции, бе-
седы о трахоме.

Дом Советов, в одной из комнат 
которого был размещен областной 
Дом санитарного творчества

За 4 года 
войны 
было проведено 
около 300 000 
лекций и бесед 
на санитарно- 
просветитель-
ные темы. 
Ими было 
охвачено около 
3 млн. человек.
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Осенью 1944 года Дом санитарно-
го просвещения провел в кинотеатрах г. 
Кирова ряд бесед на противоэпидеми-
ческие темы.

Беседами в течение одной недели 
было охвачено свыше 5 тыс. человек; 
изданы брошюры по актуальным вопро-
сам здравоохранения («Сыпной тиф», 
«Брюшной тиф», «Детские болезни», 
«Туберкулез», «Лекарственные расте-
ния» и др.), общим тиражом 
свыше 100 000 экземпляров; 
кроме того издано около 80 
000 разных листовок и лозун-
гов; организованы лекции на 
радио; городские кинотеатры и 
кинопередвижки демонстриро-
вали десятки кинофильмов на 
темы здравоохранения. 

Большую работу проводил Дом 
санитарного просвещения в области 
популяризации новых методов сани-
тарной пропаганды. Материалы по ор-
ганизации комплексной санитарной 
пропаганды на Кировском комбинате 
искусственной кожи, опыт изучения са-
нитарной культуры населения путем 
так называемых «агитобследований» 
вошли в книгу «Опыт санитарно-про-
светительской работы в Кировской 

области», принятую к изданию отделом 
санитарного просвещения Наркомздра-
ва РСФСР.

Широким потоком шла из Дома 
санитарного просвещения в районы 
популярная литература по вопросам 
здравоохранения.  «Помочь Красной 
Армии скорей добить врага!» – под этим 
лозунгом развертывается работа Дома 
санитарного просвещения в 1945 году 

(С. Полтавский// Кировская 
правда. – 1945. - № 34. – 
20.03.).

Несмотря на то, что в пе-
риод Великой Отечественной 
войны и в послевоенное вре-
мя Дом санитарного просве-
щения проводил большую ра-
боту, тесного контакта с ЛПУ 
не было.

Сотрудники Дома санитарного про-
свещения собирали сведения о прове-
денной работе, звонили в лечебно-про-
филактические учреждения с просьбой 
о выделении врачей-лекторов по за-
явкам учреждений, но руководителей 
больниц знали плохо. Обо всем этом 
свидетельствуют доклады главного 
врача и методиста облздравотделу о 
проведенной работе. 

После выхода М.М. Маевского на 
пенсию главным врачом Дома санитар-
ного просвещения 12 сентября 1952 г. 
была назначена В.И. Козлова, выпуск-
ница Горьковского медицинского ин-
ститута. При ней Дом санитарного про-
свещения переехал из Дома Советов 
в Дом физкультуры, потом – в дом на 
территории областной санитарно-эпи-
демиологической станции и, наконец, 

С 1941 г. 
в районы было 
отправлено 
около 30000 
брошюр, 
свыше 150000 
листовок, 
около 20000 
плакатов и пр.

Сменившая М.М. 
Маевского на по-
сту главного врача 
Дома санитарного 
просвещения 
В.И. Козлова. 
Работала 
с 1952 по 1960 год

Главный врач об-
ластного Дома 
санитарного про-
свещения с 1960 г. 
В.И. Великоречин
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в административный корпус областной 
клинической больницы.

С приходом В.И. Козловой работа 
Дома санитарного просвещения стала 
проводиться с учетом заболеваемости 
в области и задач, стоящими перед ор-
ганами здравоохранения. Увеличился 
контакт с лечебно-профилактическими 

учреждениями. Сотрудники стали бы-
вать в учреждениях здравоохранения, 
знакомиться с их работой.

В 1960 г. в связи с переходом 
В.И. Козловой на лечебную работу глав-
ным врачом областного Дома санитарно-
го просвещения стал В.И. Великоречин.

За время существования Дома са-
нитарного просвещения выросли его 
материальная база, кадры и объем ра-
боты.

В начале 80-х гг. ДСП располагал 
2 автомашинами, многочисленной 
проекционной и множительной ап-
паратурой. В штате, кроме главного 
врача, имелось 4 врача по 
санитарному просвещению, 
один из них – кандидат ме-
дицинских наук, 5 инструк-
торов, экспедитор, киноме-
ханик, 2 шофера и другие 
работники.

Вся работа строилась на 
научной основе с учетом кра-
евой патологии и задач, стоя-
щих перед органами здраво-
охранения, одной из которых 
являлась пропаганда здорово-
го образа жизни, физкультуры 
и спорта, борьба с вредными 

привычками – пьянством и курением. 
Все это, в конечном итоге, является 
профилактикой хронических неинфек-
ционных заболеваний.

Была установлена тесная связь с 
различными ведомствами. Вы-
рос и объем проводимой рабо-
ты. Кроме того, проводилась 
большая методическая работа 
по улучшению качества сани-
тарной пропаганды – были ор-
ганизованы курсы и семинары 
для медицинских работников, 
инструктажи и консультации, 
издавались санитарно-просве-
тительские материалы.

Кроме сотрудников ДСП 
за организацией и проведе-
нием санитарной пропаганды 

За 1982 год 
медицинскими 
работниками 
прочитано 
375 000 лекций, 
проведено 
597 759 бесед, 
выпущено 
23 713 санбюл-
летеней, 
опубликовано 
в печати около 
2 000 матери-
алов, сделано 
более 
9 000 передач

Областной госпиталь для инвалидов Великой 
Отечественной войны. Уголок здоровья. 60-е гг.

Зачет по санитарному просвещению на об-
ластных курсах по повышению квалификации. 
2-месячные курсы. 1981 год.
О.В. Малков, Л.П. Великоречина, Н.А. Шадрин – 
врачи по санитарному просвещению

Семинар по методике санитарного просве-
щения. На сцене главный врач ОДСП 
В.И. Великоречин. 1975 г. 
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следили штатные инструкторы сан- 
эпидстанций и ЛПУ города.

В 1989 г. областной ДСП был пере-
именован в областной Центр здоровья, 
а служба санитарного просвещения ре-
организована в службу формирования 
здорового образа жизни. Приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ № 330 
от 21.12.1992 г. Центры здоровья были 
переименованы в Центры медицинской 
профилактики. Приказом № 168 от 
29.04.1993 г. областной центр здоро-
вья был переименован в центр ме-
дицинской профилактики. 

На основании Распоряжения депар-
тамента здравоохранения Кировской 
области №  57 от 15.12.2008 г.  «О реор-
ганизации областных государственных 
учреждений здравоохранения» ГОУЗ 
«Кировский областной центр медицин-
ской профилактики» с 01.04.2009 г. ре-
организован в форме присоединения в 
отдел медицинской профилактики КО-
ГУЗ «Медицинский информационно – 
аналитический центр», с 01.06.2011 г. 
отдел медицинской профилактики 
переименован в Центр медицинской 
профилактики КОГБУЗ «Медицин-
ский информационно-аналитиче-
ский центр». 

С 1996 года руководителями были: 
Владимир Васильевич Рябинин, Вла-
димир Евгеньевич Юрусов, Ольга Алек-
сеевна Гостева, Иван Олегович Рясик. 
В настоящее время начальником Цен-
тра медицинской профилактики явля-
ется Ольга Герольдовна Малышева.

В наши дни Центр медицинской 
профилактики продолжает активную де-
ятельность по профилактике неинфек-
ционных заболеваний и факторов риска 
их развития, проводятся социологиче-
ские исследования, активно развивает-
ся межведомственное взаимодействие. 
Сотрудниками Центра медицинской про-
филактики разрабатываются информа-
ционные материалы 
для населения, мето-
дические материалы 
для медицинских и 
немедицинских работ-
ников. Специалисты 
Центра тесно взаимо-
действуют с кафедра-
ми последипломного 
образования, участву-
ют в разработке и про-
ведении циклов повы-
шения квалификации 
по вопросам форми-

рования здорового образа жизни для 
медицинских работников со средним и 
высшим медицинским образованием. 
Кроме того, Центр медицинской профи-
лактики является базой для обучения 
волонтеров – учащихся общеобразова-
тельных учреждений, вузов и сузов. 

Таким образом, Центр медицин-
ской профилактики, поддерживая 
традиции предшественников, совер-
шенствует свою работу для достиже-
ния поставленных целей: снижения 
распространенности хронических 
заболеваний и факторов риска их 
развития среди населения Киров-
ской области.
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