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В 90-х годах 19 века на территории Саратовской губернии самой острой проблемой стала борьбы с эпидемиями. Именно с 

этой целью по приглашению прибыл первый земской санитарный врач России и видный деятель земской медицины - И.И. 
Моллесон. Целью его приезда было создание санитарного бюро, функцией которого было предотвращение эпидемий, принятие 
мер по улучшению здоровья, оказание медицинской помощи. Для этого был создан уездный санитарный совет.  

На этих собраниях выступали земские врачи с докладами, затрагивающими наиболее важные проблемы. Но в то время 
эпидемии часто нарушали систематизацию занятий. 

Таковыми являлись эпидемии сыпного тифа 1891-1893, холеры 1892, нанесшие удары не только по численности населения, но 
и по моральному духу врачей. Основными причинами возникновения являлись: антисанитария на фабриках, в жилищах, 
бедственное положение жителей, а также рабочие - мигранты, из неблагополучных земств. 

Меры борьбы имели разноплановый характер. Для начала были прочитаны лекции жителям, увеличили число врачей, 
проводили осмотр помещений и обработку их хлором, были созданы особые комиссии. 

В 1894 г. Моллесон И.И. начал разрабатывать производство кровяной антитоксической сыворотки, которая являлась одной из 
мер в борьбе с эпидемией дифтерии. Ее использовали в качестве профилактического средства, и это привело к снижению 
заболеваемости. 

Но несмотря на такую хорошую организацию и сплоченную работу врачей, было очень много жертв, примерно 15000, что 
составляло 38% всего населения. 

Для повышения кадров и устранения последствий эпидемии, он организовал фельдшерскую школу, которая являлась первым 
подобным заведением в Саратовской губернии, но имела большую популярность далеко за ее пределами. 

Таким образом, пробыв в Саратове около 8 лет, видный деятель и земской врач - И.И. Моллесон внес существенный вклад в 
организацию и развитие санитарной службы в Саратовского земства. 
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