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В истории края всегда были и есть люди, которые вносили значительный вклад в
его развитие. К таким лицам, несомненно, можно отнести и Ивана Ивановича Моллесона.
Жизнь и деятельность этого выдающегося земского врача заслуживают особого
внимания. «Дедушка земской санитарии» - так называли И. И. Моллесона современники,
и этот почетный титул соответствовал его роли в земской медицине - на протяжении всей
своей жизни он был глашатаем и теоретиком санитарной работы. Его глубоко уважали и
высоко ценили. Один из ветеранов земской медицины С. Н. Игумнов, расценивая
деятельность И. И. Моллесона, сказал: «Это земская медицина в ее полувековой жизни,
это ее программа, ее идеалы, ее чаяния и увлечения и, конечно, ее огорчения и
невзгоды».
Иван Иванович Молллесон родился в Иркутске 22 февраля 1842 года в семье
исправника горного ведомства. В 1865 году он окончил медицинский факультет
Казанского университета с золотой медалью за работу: «Термометрия в
диагностическом, терапевтическом и прогностическом отношениях». Свои первые
врачебные университеты И.И. Моллесон начал проходить в Бугурусланском уезде
Самарской губернии. С 1866 года он работал фабричным врачом в механических
мастерских Спасского затона пароходного общества «Кавказ-Меркурий».
В 1869 г. Моллесон переехал в г. Яранск Вятской губернии, где возглавил земскую
больницу, а в июне 1871 г. перешел в Пермское губернское Земство.
В Пермской губернии земские органы управления были учреждены в 1870 г., что
значительно позже, чем в других губерниях. К этому времени идея о необходимости
развития профилактического направления в земской медицине получила широкое
распространение как среди врачей, так и среди земских деятелей.
Должность губернского санитарного врача была утверждена в 1872 г., ее и занял И. И
Моллесон, уже хорошо знавший земскую медицину
И.И.Моллесон редактировал «Записки постоянной санитарной комиссии», издавал
выпуск «Материалов для медицинской статистики Пермского края», побывал в
Соликамском уезде для изучения степени распространения сифилиса среди комипермяков.В августе 1872 г. по инициативе И. И. Моллесона собрался первый съезд
земских врачей Пермской губернии.Он выполнял большой объем работы. Однако
известен такой факт. Губернскому санитарному врачу было назначено жалованье 3000
руб. в год, но И.И.Моллесон отказался и попросил, чтобы ему назначили 2000 руб, как и
другим врачам.
В должности губернского санитарного врача И.И.Моллесон проработал один год, но за
это короткое время опубликовал восемь работ. Оставив службу в Пермском губернском
земстве, он в феврале 1873 г. переехал в Шадринск, где также работал уездным
санитарным врачом.В Шадринском уезде в это время были: один врач при городской
земской больнице на 10 коек, 2 повивальные бабки и 13 фельдшеров, а численность
населения - 265 тысяч !И.И.Моллесон добился, чтобы уезд разделили на три
медицинских участка с центрами в Шадринске, селах ВерхнейТече и Каргаполье. Позднее
появится северный участок с центром в селе Ольховском, а всего к 1875 году будет
работать 5 участковых больниц с родильными покоями.
Большая заслуга И.И.Моллесона в организации при уездной земской управе
врачебно-санитарного совета, который должен был осуществлять руководство всем
врачебно-санитарным делом в уезде. Ведущую роль в нем играли врачи во главе с ним.
Совет приглашал и перемещал медицинский персонал, заслушивал отчеты, составлял
смету расходов, распоряжался расходованием денежных средств на нужды медицины.
Введена карточная регистрация больных. В одной из комнат управы организованы
лаборатория и санитарная станция. Земство утверждает новые должности санитарных
фельдшеров и смотрителя, помощника санврача по оспопрививанию. На одном из
заседаний совета Моллесон прочитал доклад об оспопрививании, и было решено
организовать в селе Верхтеченском телятник для получения вакцины. Иван Иванович
борьбе с оспой уделял самое пристальное внимание, так как в прошлые годы ее
эпидемии уносили в могилу сотни и тысячи людей. Теперь же, благодаря его стараниям,
эпидемии были не страшны - оспопрививание приобретало систему и масштаб.

Таким образом, впервые в России, в Шадринске была создана санитарная
организация - прообраз санитарно-эпидемиологической станции.Всю работу Совета
Моллесон описал в «Записках врачебного совета Шадринского земства», которые
печатались в прогрессивном журнале «Здоровье» (редактор- профессор А. П.
Доброславин), а также в издании Казанского общества врачей. Эти публикации вызвали
живейший интерес в медицинских кругах России, и врачебный совет Шадринского
земства был единодушно оценен, как прогрессивное явление.Деятельность Совета
широко освещалась в печати. По примеру Шадринска врачебные советы стали
создаваться во всех земствах России. Однако чиновникам земской управы не нравилась
активность И.И.Моллесона. И в 1876 г. он был уволен.
И.И.Моллесон переезжает вс. Ольховка и возглавляет участковую больницу. Здесь он
изучил санитарно гигиенические условия труда рабочих, занятых в шерстобитных и
валяльных мастерских и описал ее. Эта работа была высоко оценена прогрессивной
общественностью России, на нее ссылался В И Ленин. Ольховская сельская больница
при И.И. Моллесоне стала образцовой.
В 1881 г. на благотворительные средства он открыл одни из первых в России
детские сезонные ясли и предсказывал этому учреждению большое будущее.
Прогрессивный врач читал крестьянам лекции по медицине, был организатором первого
кооператива на селе - ссудосберегательного товарищества. Хотя он работал в Ольховке
недолго, связь со своими друзьями в этом селе он поддерживал длительное время. В
1913 году, например, он прислал в Ольховское попечительство деньги для организации
показательного водоснабжения в селе.
В Шадринском уезде И. И. Моллесон проработал почти 10 лет. В 1883 году он
уезжает из Зауралья, работает в Перми, Саратовской, Тамбовской, Калужской губерниях,
Воронеже. Одновременно занимается научно-медицинскими исследованиями. Его труды
печатались в журналах «Врач», «Здоровье», «Военно-медицинском журнале». Скончался
И.И. Моллесон в декабре 1920 года в Воронеже.
Вся деятельность И. И. Моллесона была очень заметной: на протяжении
нескольких десятилетий он был в центре внимания медицинской общественности, ему
подражали, с ним спорили. Он был верным рыцарем земской медицины и в течение всей
жизни неизменно был в ряду выдающихся земских врачей, деятелей Пироговского
общества, таких, как: А. В. Петров, И. П. Скворцов, А. В. Погожев, Е. А. Осипов, П. А.
Архангельский, П. И. Куркин, Е. М. Дементьев. Большая активность, умение быстро
реагировать на изменившиеся условия жизни, умение глубоко изучать санитарную
обстановку и находить реальные пути борьбы за ее улучшение, позволяли ему занимать
свое особое место.
Интересно и ценно не только то, что делал и сделал И. И. Моллесон, но и то, как он это
делал, методы его работы, подходы к решению санитарных проблем. Тщательное
ознакомление с условиями жизни населения, владение методами санитарной статистики,
привлечение широких кругов врачей и других специалистов для изучения и, в
особенности, для решения санитарных задач, наконец, санитарно-просветительная
деятельность для того, чтобы население понимало задачи, которые ставят врачи, и
помогало их разрешению, - все это было характерно для И. И. Моллесона. Заслуживают
внимания и его организационные методы. В истории земской медицины он являл собой
пример деятеля, умевшего опираться на медицинские коллективы.
И. И. Моллесон был организатором нескольких десятков съездов врачей; во
многих случаях эти съезды под его руководством показывали образцы решения тех или
иных санитарных задач, которым подражали во многих других губерниях России.
Литературное наследство И. И. Моллесона очень велико - им написано около 300 работ,
посвященных заболеваемости, санитарному состоянию населения, борьбе с эпидемиями,
демографии, школьной гигиене, истории земской медицины. Его работы - не
академические труды, а документы борьбы. Он ценил печатное слово и умел им
пользоваться. И. И. Моллесон считал, что врач, в особенности санитарный врач, должен
обращаться к народу. «Врачу-гигиенисту, - писал он,- необходимо быть некоторым
образом непременно публицистом. При постоянном столкновении с народом он словесно
и письменно, брошюрами и листками постоянно должен проводить идеи общественной

гигиены; простонародным, понятным языком излагать анатомическое устройство
человека и значение различных органов; вред или пользу тех или других жизненных
явлений для здоровья; способы, которыми могут быть устранены причины, страдания и т.
д. Собрание таких сочинений могло бы служить одной из лучших профилактических
настольных книжек в земских школах».
Жизнь Ивана Ивановича Моллесона и его деятельность представляют собой
исключительно яркую и интереснейшую страницу в истории зауральского
здравоохранения, в истории нашего края и страны в целом.
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