ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ОБУЗ «КОХОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Профессиональная медицина в нашем городе возникла только с появлением
земств. В 1870-е годы в Кохме стал практиковать свой земский фельдшер по фамилии
Ивановский. В 1889 году на деньги земства в текстильном селе открылась небольшая
лечебница. В конце века в Кохме строят больницу для своих рабочих (на 30 человек)
фабриканты Ясюнинские (она была деревянная и располагалась напротив прядильной
фабрики). Ее первым врачом был Иванов, затем долгие годы здесь трудился В.И.
Смирнов. Чуть позднее открыли больничку на несколько коек фабриканты Щербаковы.

Наконец, в 1904 году в с.Кохме была построена земская хирургическо-акушерская
больница на 15 коек. Двухэтажная, красного кирпича, она до сих пор среди кохомчан
сохранила свое начальное название. С возникновением земской больницы, где были
водопровод. центральное отопление. ватерклозеты, ванны, отдельная прачечная, баня,
квартиры для медработников, увеличился штат медработников. К врачу, фельдшеру и
акушерке-оспопрививательнице добавилась акушерка для ухода в женской половине (она
же вела больничное хозяйство). Когда доктор уходил в отпуск, его заменял запасной
земский ординатор. В 1910 году пятитысячной Кохме с окрестными деревнями был
придан второй фельдшер, ибо возникла эпидемия оспы и скарлатины и один фельдшер не
успевал вакцинировать население. Тогда же позади хирургическо-акушерского корпуса
был построен деревянный барак на несколько коек для инфицированных больных.

Назовем и первых больничных медиков Кохмы и окружающего его района. С
1889 года до Первой мировой войны земским врачом служил Вениамин Петрович
Рейслер, фельдшерами- Яков Егорович Ляпин (с 1910 г.) и Иван Михайлович Крылов (с
1913-го), акушерками – Евдокия Егоровна Белорусская (с 1892-г.) и Александра Сергеевна
Исакова (с 1899-г.). Последняя в 1910 году ездила на курсы повышения квалификации в
Санкт-Петербург. Такие командировки были традиционными для того времени.
После Октябрьской революции 1917 года медицина пережила трудные времена.
Из-за остановки фабрик, Гражданской войны не хватало керосина для ламп, дров, чтобы
хорошо протопить лечебные учреждения села, хлеба и круп, чтобы накормить больных.
Ко всему в стране свирепствовал тиф, холера, трахома и другие тяжелые инфекционные
заболевания. Из врачей этого периода в памяти народной сохранился только Василий
Ильич Смирнов, который два последующих десятилетия возглавлял терапевтическое

отделение больницы, находившееся как раз напротив ворот прядильной фабрики
комбината. Ситуацию с оказанием полноценной врачебной помощи в Кохме удается
переломить к лучшему только в 1924 году. Это напрямую связано с назначением сюда
главным врачом Николая Дмитриевича Флоренского. Прошедший две войны деятельный
руководитель-хирург быстро добивается от власти электрического освещения больницы,
закупки необходимого количества лекарств и оборудования. Он много оперирует. Когда
через шесть лет Флоренского (будущего знаменитого профессора медицины) переведут в
Иваново, он оставит после себя достойного приемника- хирурга и акушера, поляка по
национальности Дюдвига Александровича Зеленского. Откуда только не ехали на прием
больные к Людвигу Александровичу, за которым прочно закрепляется почетное народное
звание «Бабий бог»! Продолжал бы Зеленский кудесничать и дальше, но в 1939 году
сотрудники НКВД арестовали его как потенциального врага народа, шпиона и отправили
на 10 лет в лагеря.
Все 30-е годы Зеленскому в хирургической деятельности помогал молодой и
талантливый хирург Николай Михайлович Волынкин. Он одним из первых в области
сделал нейрохирургическую операцию, и его забрали в институт нейрохирургии им.
Бурденко в Москву. Ему на смену пришел Лука Тихонович Войтович. Небольшого роста,
лысый, шустрый, он запомнился и высоким профессионализмом в своем деле.
Акушерство и гинекологическую помощь женщинам города оказывала жена Войтовича
Анастасия Николаевна. Жили они в доме врачей по соседству с «земской» больницей, где
прежде квартировал Зеленовский с женой и сыном.
В 1947 году в Кохму приехал хирургом Георгий Васильевич Алесеенко. Всю войну
он оперировал, не успев закончить мединститут. Когда бои закончились, пришлось вновь
стать студентом. За год до молодого, но уже опытного хирурга в больницу приехали еще
двое врачей- фронтовиков- супруги Бразер и Леонтьева. Кожные болезни лечила Вера
Семеновна Гутман, из терапевтов особой любовью у населения пользовались Зоя
Алексеевна Орехова и Анна Дмитриевна Игумнова. В лечении детей пример подавали
Софья Ивановна Обжерина и сменившая ее в 1970-е годы на посту заведующим детским
отделением Зинаида Авдеевна Теплова. Из зубных врачей не одно десятилетие тон
задавала Екатерина Васильевна Мешалкина и Елена Ивановна Кононова.
Под началом рано ушедшего из жизни (1970 г) Алексеенко в отличного хирурга
выросла Клара Константиновна Дрожжина. В последние два десятилетия ХХ века
успешно оперировал в Кохме Геннадий Максимович Механиков. Приобретя опыт работы
в Ивановской областной клинической больнице, он, возглавив кохомскую хирургию,
существенно расширил диапазон оперативных вмешательств при различных заболеваниях
. Не удивительно, что ныне Механиков _ Почетный гражданин города.
Не мало перемен произошло в Кохме за последние годы в 1988 году взрослая
поликлиника переехала в новое здание на улице Кочетовой, в 1997 г. завершилось
строительство пристройки, где разместились рентгенологический, флюорографический,
эндоскопический и маммографический кабинеты.
С 2009 года в составе ОБУЗ «Кохомская городская больница» функционирует
Центр здоровья. За время его работы прошли обследование и получили рекомендации
тысячи взрослых и детей, жителей г. Кохма, г. Иваново, г. Шуя и других районов
Ивановской области.
До недавнего времени в составе больницы было одно городское отделение врача
общей практики (семейной медицины), а теперь в связи с реорганизацией Ивановской

ЦРБ к Кохомской городской больнице присоединены еще два — Богданихское и
Железнодорожное, что ощутимо приблизило медицинскую помощь
населению
преклонного возраста.
Женская консультация до не давнего времени была в составе взрослой
поликлинике и была представлена одним кабинетом. В 2010 году открылись женская
консультация и дневной стационар при женской консультации были переведены в
отдельное здание (здание земской больницы 1904 года). Сейчас о земской больнице
напоминают лишь фасад исторического здания. Гинекологические больные проходят
обследования, выполняются оперативные вмешательства: гистероскопия, фракционные
выскабливания полости матки, биопсия шейки матки, вакуум аспирации полости матки
шприцом МВА- РLUS, вакуум аспирации плодного яйца при малых сроках беременности.
Больным гинекологического профиля проводится антибактериальная терапия и физио
лечение. Все врачи и акушерки сертифицированы. Два врача акушер-гинеколога имеют
высшую категорию. 2 врача с 1-ой категорией;3 врача без категории, в том числе
молодые специалисты. В январе 2011 года заключен договор с ООО «Колыбель»по
осуществлению психологической помощи беременным женщинам, по профилактике
абортов. В 2015 году при женской консультации сформирован кабинет социальной
поддержки беременным женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где
оказывается помощь психологом, юристом, представителем церкви. Проводится
предабортное консультирование женщин.

С

С 2012 года детская поликлиника разместилась в новом здании которое было
выделено администрацией города и в рамках программы модернизации здравоохранения
Ивановской области был проведен капитальный ремонт, нужно отметить, что ранее
учреждение располагалось в здании 1850 года постройки на «Майской горке» , затем в
здании взрослой поликлиники, и даже в здании бывшего профилактория «Ленок» , где
было мало что приспособлено для нормальной работы учреждения. Теперь всех
специалистов дети городского округа Кохма могут посетить в одном месте. Это, конечно,

одно из главных преимуществ новой поликлиники, поскольку раньше единого
медицинского комплекса для детей не было.

Специалисты медучреждения занимаются не только лечением, но и
профилактикой. Здесь есть физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебного массажа,
бассейн. Бассейн, для поликлиник - это редкость. В первую очередь сюда направляют
малышей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и часто болеющих
ослабленных детей. Впервые в детской поликлинике начал вести приём детский акушергинеколог. Специалист проводит профилактическую работу с детьми из групп риска,
внедряет технологии по профилактике нарушений репродуктивного здоровья.

С января 2017 года в центре города на улице Октябрьская д.45 работают
терапевтическое и неврологическое отделения дневного стационара (бывшее здание
круглосуточного стационара).В настоящее время дневной стационар рассчитан на
ежедневное пребывание 75 пациентов из них 30 терапевтического профиля и 35
неврологического профиля. Пациентам оказывается бесплатная первичная медико –
санитарная и специализированная медицинская помощь в рамках обязательного
медицинского страхования согласно общепринятым стандартам ведения больных, с
учётом последних клинических рекомендаций. Наличие у города дневного стационара
имеет огромное значение, так как существенно помогает выявить и получить необходимое
лечение пациенту на ранних стадиях заболевания.
Медицина в городе не стоит на месте большой сплоченный коллектив врачей и
медицинских сестер стоят на страже здоровья жителей Кохмы.

