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Предисловие

Данное  учебное  пособие  составлено  в  рамках  программы  курсов 

«История медицины», «История сестринского дела» и представляет собой 

сборник  исторических  документов,  охватывающих  период  истории 

отечественной  медицины  с  1800  по  1917  гг.,  а  также  методические 

указания  для  подготовки  к  семинарским  занятиям,  работе  над  научно-

исследовательским  проектом.  Данное  пособие  призвано  сформировать 

навыки  работы  с  первоисточником,  умения  анализировать  и 

интерпретировать исторический документ. 

Развитие медицины и медицинского дела в России в  XIX в. следует 

разделить на несколько основных блоков, которые дают представление об 

их основных характеристиках и тенденциях.  

1.  Получает развитие система высшего медицинского образования. 

Это  выразилось  в  открытии  новых  медицинских  факультетов  при 

университетах  и  различных  кафедр;  дифференциации  медицинских 

дисциплин; утверждении клинического метода ведения больных (обучение 

у  постели  больного);  формировании  этических  принципов 

взаимоотношения врача и больного.

2. Закладываются предпосылки необходимости научных исследований  

в  области  теоретической  и  практической  медицины. В  этом  плане 

существенным образом меняются представления о способах диагностики и 

лечения  болезней;  механизме  болезненных  процессов;  формируются 

отечественные  научные  школы  и  основы  клинического  мышления; 

становится  все  более  необходимой  связь  теоретической  и  практической 

медицины  с  достижениями  в  области  естественных  наук;  формируется 

такое направление в отечественной медицине, как нервизм. 

3.  Утверждается  понимание  человеческого  организма  как  единой,  
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целостной системы и его взаимосвязи с окружающей средой. В частности, 

создание нейрофизиологической теории патологии во многом объяснило 

механизм  развития  патологических  процессов  на  уровне  всего 

человеческого организма и  заложило основы  научных представлений о 

формировании системы «среда-организм-болезнь».    

4. Развивается система оказания медицинской помощи гражданскому  

населению  и  военно-медицинской  службы.  В  частности,  формулируются 

принципы  оказания  медицинской  помощи  раненым  и  больным  в  ходе 

военных  действий;  развивается  т.н.  «городская  медицина»;  происходит 

становление земской медицины и закладывается принцип «участковости», 

ставший  в  дальнейшем  одним  из  ведущих  в  системе  первичной 

медицинской помощи в России.           

5. Начинает зримо прослеживаться зависимость состояния здоровья  

населения от факторов и условий общественной жизни и окружающей  

среды.  В этой связи все более обращается внимание на роль и значение 

социально-экономических  и  экологических  условий,  которые,  в  итоге, 

привели  к  формированию  конкретного  профиля  заболеваемости  среди 

различных групп населения и вспышкам различных эпидемий. Это также 

во многом обусловило специфическую структуру причин смертности и, в 

целом,  показателей  общественного  здоровья.  Выявление  данных 

тенденций стало возможным благодаря развитию медицинской статистики. 

Для  подготовки  пособия  составители  использовали  различные 

источники. Нашей задачей было показать не только становление и развитие 

отечественной медицины, но и специфику развития медицинского дела в 

Нижегородском  крае.  Авторы  пособия  ввели  в  научный  оборот  новый 

пласт краеведческих документов, содержащихся в ЦАНО.  
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Введение

Хронологические  рамки  определяются  особенностью  развития 

медицины в  течение  XIX в.  и  вплоть  до  становления  советской  власти. 

Историко-медицинские  знания  формируются  у  студентов  при  изучении 

двух разделов истории медицины: общей и частной.

Общая история медицины изучает закономерности и узловые вопросы 

в  целом,  ее  характерные  особенности  и  отличительные  черты, 

определяющие  научные  направления,  влияние  известных  ученых  на 

развитие  всей  медицины.  Курс  общей  истории  медицины  ставит  перед 

собой задачу не только освоения  истории медицины на различных этапах 

развития человеческого общества, но и показывает роль медицины в общей 

культуре  и  истории  народа,  а  также  освещает  вопросы,  касающиеся 

истории научных школ и направлений, врачебной этики и деонтологии. 

Основная  цель  пособия  –  предоставить  исторический  материал, 

раскрывающий  основные  характеристики  и  тенденции  в  развитии 

медицины и медицинского мела в России 1800-1917 гг. Главное внимание 

при  этом  уделяется  вопросам  становления  и  формирования  профессии 

врача. 

После  освоения  курса  истории  медицины студент  должен  овладеть 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способности и готовности к анализу значимых политических 

событий и тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к 

овладению  основными  понятиями  и  закономерностями  мирового 

исторического  процесса,  к  уважительному  и  бережному  отношению  к 

историческому  наследию  и  традициям,  к  оценке  политики  государства; 

знать историко-медицинскую терминологию (ОК-3);
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 способности  и  готовности  к  логическому  и 

аргументированному  анализу,  к  публичной  речи,  ведению  дискуссии  и 

полемики,  к  редактированию  текстов  профессионального  содержания,  к 

осуществлению  воспитательной  и  педагогической  деятельности,  к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов (ОК-5);

способности и готовности осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых  в  обществе  моральных  и  правовых  норм,  соблюдать  правила 

врачебной  этики,  законы  и  нормативные  акты  по  работе  с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8).

Данное  учебно-методическое  пособие  составлено  в  соответствии  с 

Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  III 

поколения. 
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МЕДИЦИНА РОССИИ

 1-ой половины XIX в.

Меры попечения о раненых и увечных воинах 

[«Русская военная сила» А.Е. Пирогова – капитальный труд по всем 

основным аспектам отечественной военной истории, изданный в 1889 г. и 

выдержавший два переиздания в 1897 и 2008 гг. Содержит редкие сведения 

о  деятельности  медицинской  службы  русской  армии  и  о  привлечении 

гражданских врачей к общему делу защиты Отечества. Особое внимание 

обращено  на  социальное  обеспечение  военных  инвалидов  в  период 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов.]

<…>  Особым  предметом  заботливости  русского  государя  было 

попечение  о  больных  и  раненых.  Узнав  в  конце  1812  года  о 

неудовлетворительном состоянии военных госпиталей в Санкт-Петербурге, 

император  выразил  свое  неудовольствие  управляющему  военным 

министерством  князю  Горчакову,  относя  все  замеченные  упущения  к 

недостаточному вниманию с его стороны.

Вместе с тем повелено было принять меры для лучшего пользования 

больных, а равно для сокращения числа заболеваний в войсках. Так как не 

вполне внимательный уход за больными объяснялся недостатком военных 

врачей,  то  повелено  привлечь  на  службу  при  госпиталях  не  только 

служащих  в  военном  ведомстве,  но  и  вольнопрактикующих  врачей. 

Распоряжение это мотивировано тем, что, – как выразился государь, – «в 

надобности государственной и в деле общественном, собственные частные 

выгоды  и  расчеты  иметь  места  не  должны».  Больных  предписано 

разместить  в  удобнейших  зданиях.  Всех  заболевших  запрещено 
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задерживать,  хотя бы на один день,  в  казармах; а равно приказано и не 

спешить выписывать из госпиталей – «выздоровевших по одному только 

названию».

И действительно, в конце 1812 года необходимо было обратить самое 

строгое  внимание  на  все  наши  госпитали  ввиду  громадного  числа 

находившихся в них больных. Как было велико это число, можно судить по 

тому,  что  во  время  преследования  неприятеля  в  одной  только  главной 

армии  Кутузова,  считавшей  при  выступлении  из  Тарутинского  лагеря  в 

своих  рядах  до  100  000,  было  отправлено  в  госпиталь  в  течение  двух 

месяцев 48 000 человек.

Во время кампании 1813 года наши больные и раненые пользовались 

частью  в  местных  лазаретах  и  госпиталях,  частью  же  отправлялись  в 

госпитали герцогства Варшавского. В расходах по содержанию госпиталей 

участвовали  соразмерно  все  члены  союза,  направленного  против 

Наполеона.  Со  вступлением  союзных  армий  в  пределы  Франции 

содержание  госпиталей  тотчас  же  поступило  на  счет  страны.  Русские 

госпитали были устроены преимущественно в Вогезах, где наши раненые 

пользовались минеральными водами.

Говоря  о  мерах,  принятых  для  пользования  больных  в  пределах 

Франции,  необходимо  воздать  долг  справедливости  тогдашним 

противникам нашим. Французы повсюду выказывали особое попечение о 

наших  больных  и  раненых,  которые  благодаря  такому  человеколюбию 

врага  не  терпели  ни  в  чем  недостатка.  После  взятия  Парижа  многие 

раненые  были  рассеяны  по  селениям  в  его  окрестностях,  так  что 

впоследствии даже трудно было собрать их. Попечение о наших больных 

со  стороны  французов  продолжалось  также,  разумеется,  и  после 

подписания мира.

<…>

9



Только что приведенные заботы императора Александра I о больных и 

раненых  не  ограничивались  попечениями  о  лазаретах  и  госпиталях.  Во 

время больших войн 1812–1814 годов при виде наших храбрых солдат и 

офицеров, бодро шедших под градом пуль и ядер на штурм неприятельских 

позиций,  у  русского  императора  неоднократно  являлась  мысль  об 

обеспечении дальнейшей судьбы этих мужественных воинов, из которых 

многие  за  ранами  и  увечьями  лишались  впоследствии  возможности 

продолжать службу, а также добывать себе кусок хлеба каким-либо другим 

способом.

Плодом  подобных  размышлений  было  учреждение  в  1814  году 

особого комитета,  получившего впоследствии наименование «комитета о 

раненых», для выдачи пособий неимущим воинам из предоставленного в 

распоряжение комитета так называемого инвалидного капитала.

Еще в начале 1813 года коллежский советник Пезаровиус предпринял 

издание газеты «Русский инвалид» с тем, чтобы доходы с нее обращались в 

пользу увечных воинов.  Из этих доходов совместно с многочисленными 

пожертвованиями благотворителей собралась в 1814 году сумма около 40 

000 рублей,  послужившая основанием инвалидного капитала.  Крупными 

пожертвования  сударя  императора,  членов  императорской  фамилии, 

частных  лиц,  а  также  отчислением  значительной  суммы  из 

государственного казначейства капитал этот к 1825 году возрос до 6 000 

000  рублей,  несмотря  на  то,  что  в  течении  десяти  лет,  прошедших  со 

времени его  основания, выдано было различного рода пособий на сумму 

свыше 3 000 000 рублей. <…>

Русская  военная 

сила  /  А.Е.  Пирогов. 

М.,  1897.  Цит.  по: 

Русская  военная  сила. 
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М., 2008. С. 529–530.

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте состояние российской военной медицины во время 

Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов.

2. Какие меры социальной помощи в отношении военных инвалидов 

были предприняты после Отечественной войны 1812 г.?

Физиология, медицина и хирургия

[«История  XIX века»  под  ред.  фр.  историков  Лависса  и  Рамбо, 

изданная в России в 1906 г. при участии известных обществоведов во главе 

с  М.М. Ковалевским  –  многотомный  труд  по  социально-политической, 

культурной и научной сферам. Содержит сведения о развитии медицины и 

смежных  естественных  наук  в  Европе  и  Америке.  Данный  процесс 

преимущественно рассматривается в свете важнейших открытий, а также 

взглядов наиболее известных ученых.]

 Мы  уже  говорили  о  великом  физиологическом  открытии 

рассматриваемой  эпохи,  –  о  различии между  чувствующими  и 

двигательными  нервами,  установленных  Чарльзом  Беллем  и 

обнародованном в 1824 г. В том же году появились Исследования Флуранса 

(1794–1867)  о  роли различных нервных центров,  –  труд,  замечательный 

остроумием  и  смелостью  опытов,  описанных  в  нем.  Высокодаровитый 

профессор,  прекрасный  стилист,  умевший сделать  науку  приятною  и 

успешно делавший экскурсии в  смежные области,  Флуранс  пользовался 

огромным влиянием, и в самом начале поприща подавал богатые надежды.

Медицина далеко не дала таких заметных успехов, как прочие науки; 
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школа  Бруссэ,  именующаяся  физиологической  и  пытающаяся 

воздействовать на  ткани,  борется  во  Франции с  «органиками», 

утверждавшими,  что  они  лечат органы.  За  пределами Франции  ученые 

ищут новых путей; в частности, в  Вене, в лице Пуркинье,  Оппольцера и 

других,  медицинская  наука  начинает  бороться  с  Парижской;  но  если 

методы  диагноза и  прогноза  и  совершенствуются,  то  популярность, 

которую  приобретает гомеопатия,  свидетельствует  о  неуверенности 

терапевтики.  Изобретатель  этой системы, Самуил Ганеманн (1755–1843), 

сперва  работал  в  Лейпциге. Неоднократно  принужденный  менять свое 

местопребывание, он устроился в Кеттене (1820–1834), с 1835 г. поселился 

в Париже. Первые опыты его относятся к 1794 г. Главные труды вышли в 

1810–1811 г.

С 1828 г. начинают применять водолечение в учреждении, основанном 

в  Грефенберге силезским  крестьянином  Ф.  Присницом  (ум.  1851)  и 

процветавшем лет тридцать, пока с ним не стали конкурировать большие 

города.

В  1846  г.  два  бостонских  врача,  Джексон  и  Мортон,  с  успехом 

применили  в  хирургии  в  качестве  анестезирующего средства  эфир,  по 

указанию американского дантиста  Гораса  Уэльса,  еще  ранее 

испробовавшего закись азота; принятый в Англии Гутри и В. Фергюсоном, 

эфир затем проник  и во Францию благодаря Мальгэню (1847) и Вельпо. 

Опыты Флуранса вскоре привели к замене его хлороформом.

Применение анестезирующих  средств быстро произвело переворот в 

хирургической практике, ибо дало возможность уделять операциям больше 

времени  и  производить  такие операции,  на  которые  раньше  не  смели 

покушаться. Что касается упрощений, внесенных в этот период в способы 

лечения,  то они разработаны главным образом школой Лисфранка (1790–

1847).
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История  XIX 

века / Под ред. Лависса 

и  Рамбо.  Т.  IV.  М., 

1906. С. 136–137.

Вопросы: 

1.  С  какими  проблемами  в  развитии  медицины  столкнулись 

европейские и, позднее, отечественные врачи в 1-ой половине XIX в.?

2.  Определите  важнейшие  события  в  развитии  хирургии  середины 

XIX в. 

М.Я. Мудров (1776–1831)

СЛОВО О СПОСОБЕ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

МЕДИЦИНЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОМУ ВРАЧЕБНОМУ ИСКУССТВУ

ПРИ ПОСТЕЛЯХ БОЛЬНЫХ (1820 г.)

[«Слово»  М.Я. Мудрова  –  вступительная  лекция,  произнесенная 

25 сентября 1820 г. в Московском университете. Главные два момента, на 

которые  необходимо  обратить  внимание  в  «Слове»:  принцип 

индивидуализации  при  подходе  к  больному  и  тщательное  составление 

истории болезни.]

...В чем же состоит первая обязанность врачей? В том, что б найти 

сходство  одних  болезней  по  их  свойствам  и  отличить  от  других, 

требующих иного лечения и иного содержания в диете, или, что все одно: 

первое надобно познать болезнь, ибо познание болезни есть уже половина 

лечения<…>

…Простонародные  лечебники  учат  лечить  каждую  болезнь  по  ее 
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только  имени,  что  умозрительная  о  болезнях  наука  патология  учит 

понимать  причины болезни,  что  опытная  врачебная  наука  терапия  учит 

основательному лечению самой болезни, а врачебное искусство, практика 

или клиника учит лечить самого больного. По теории и по книгам почти 

все  болезни  исцеляются,  а  на  практике  и  больницах  много  больных 

умирает. Книжное лечение болезней легко, а деятельное лечение больных 

трудно. Иное наука, иное искусство; иное знать, иное уметь.

Итак,  в  простоте  сердца  примите  важный  совет  учителя  вашего, 

который не имеет других упражнений, кроме врачевания и учения.  Мои 

печали  и  радости  суть  попеременно  больные  и  вы,  вы  и  больные.  Я 

намерен сообщить вам новую истину, которой многие не поверят которую, 

может быть,  немногие из вас  постигнут.  Поверьте  ж,  что врачевание не 

состоит ни в лечении болезни;  ни в лечении причин. Так в чем же оно 

состоит?  – спросите  вы  меня  с  удивлением.  Я  скажу  вам  кратко  ясно: 

врачевание состоит в лечении самого больного. Вот вам вся тайна моего 

искусства, каково оно ни есть. Вот весь плод двадцатипятилетних трудов 

моих  при  постелях  больных!  Вот  вам  вся  цель  сего  Клинического 

института!<...>

…А что врачевание не состоит в лечении самой болезни  – это такой 

парадокс, который, кажется, сам в себе заключает явное противоречие. Вы 

мне скажете: не все ли практические книги писаны о лечении болезней? Не 

сам  ли  я  лечу  болезни  пред  нашими  глазами?  Так,  соглашаюсь,  я  учу 

лечению болезней по общепринятому образу выражения, а на деле я лечу 

больных. Ибо одна и та же болезнь часто показывается в людях противных 

сложений, и сии больные врачуются противоположными средствами<…>

…Взять на свои руки людей здоровых, предохранять их от болезней 

наследственных  или  угрожающих,  предписывать  им  надлежащий  образ 

жизни  есть  честно  и  для  врача  покойно.  Ибо  легче  предохранять  от 
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болезней, нежели их лечить. И в сем состоит первая его обязанность.

В  лечении  болезней,  требующих  сильного  действия  на  тело 

посредством лекарств, надобно всегда обращать внимание на являющиеся 

в больном противопоказания, дабы такое решительное средство не сделало 

более вреда больному чем самая болезнь<…>

…И  потому  врач  при  постели  больного  о  трех  предметах  дает 

наставление, а именно: о внутренних лекарствах, о наружных средствах и о 

содержании больного или диете<…>

…Главнейшее же наставление состоит в удалении больного от забот 

домашних  и  печалей  житейских,  кои  сами  по  себе  есть  болезни.  Зная 

взаимные друг от друга действия души и тела, долгом почитаю заметить, 

что есть и душевные лекарства, которые врачуют тело. Они почерпаются из 

науки  мудрости,  чаще  из  психологии.  Сим  искусством  печального 

утешишь,  сердитого  умягчишь,  нетерпеливого  успокоишь,  бешеного 

остановишь,  дерзкого испугаешь,  робкого сделаешь смелым,  скрытого  – 

откровенным, отчаянного  – благонадежным. Сим искусством сообщается 

больным  та  твердость  духа,  которая  побеждает  телесные  боли,  тоску, 

метание и которая самые болезни, например, нервические, иногда покоряет 

воле больного<…>

… Историю болезни должно писать точно таким порядком, каково я 

изложил  в  испытании  больного,  в  определении  болезни  и  в  способе 

лечения.  Вначале  описывается  самый  больной,  его  возраст,  сложение, 

соразмерность  частей,  образ  жизни,  состояние,  наследственные болезни, 

болезни  прошедшие  и  пр.  составляют  предрасположение  к  болезни, 

первый и внутренний предмет больного<…>

…История болезни должна иметь достоинство точного повествования 

о случившемся происшествии, следовательно, должна быть справедлива. В 

ней те только явления надлежит описывать, кои в самой вещи в известное 
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время были, а небывалых выдумывать не должно для оправдания своего 

лечения, либо для утверждения какого-нибудь умозрения или системы.

В истории болезни должно бы избегать многословия, т. е. излишней 

подробности, но со временем оно само собою пройдет, когда врач навыкнет 

существенные  припадки  отличать  от  посторонних.  Гиппократ  писал 

коротко,  и  каждый припадок  имеет  у  него  свою силу  в  предсказании и 

лечении<…>

Мудров М.Я. 

Избранные 

произведения.  М.: 

Академия медицинских 

наук  СССР,  1948.  С. 

214, 220, 222, 237, 243, 

249, 252. 

Вопросы: 

1. В чем состоял принцип «индивидуального подхода к больному»?

2. Выделите основные рекомендации к составлению истории болезни.
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Н.И. Пирогов (1810–1881)

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА МОЕЙ ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ (1864–

1865)

[Включенные в  последний медицинский труд  Н.И.  Пирогова  (1879) 

«Военно–врачебное  дело  и  частная  помощь  на  театре  войны»  (ч.  II) 

двадцать  положений  (в  данном  случае  приводятся  первые  девять), 

«Основные начала моей полевой хирургии», представляют в сжатом виде 

содержание  и  итог  военно-полевого  учения  великого  хирурга.  Большая 

часть этих положений –  особенно п.п. 3 и 8 – полностью сохранила свое 

значение в настоящее время.]

Вот эти начала:

1. Война – это травматическая эпидемия.

2.  Свойство  ран,  смертность  и  успех  лечения  зависят 

преимущественно  от  различных  свойств  оружия,  и,  в  особенности, 

огнестрельных снарядов.

3. Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи 

раненым и больным на театре войны.

4. Не операции, спешно произведенные, а правильно организованный 

уход  за  раненными и  сберегательное  (консервативное)  лечение  в  самом 

широком  размере  должны  быть  главной  целью  хирургической  и 

административной деятельности на театре войны.

5.  Беспорядочное  скучение  раненых  на  перевязочных  пунктах  и  в 

госпиталях есть самое главное зло, причиняющее впоследствии ничем не 

поправимые  бедствия  и  увеличивающее  безмерно  число  жертв  войны; 

поэтому,  данная  задача  полевых  врачей  и  администраторов  должна 

состоять в предупреждении этого скопления в самом начале войны.
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6. Как бы ни было полезно и желательно избегать транспорта тяжелых 

раненых, но скопление их вблизи театра войны, и именно в начале военных 

действий, неминуемо отзовется впоследствии вредным влиянием на других 

раненых.

7. Рассеяние раненых и больных, вентиляция помещений, в обширных 

размерах,  а  всего  более  отдельное,  и,  если  можно  то  и  одиночное 

размещение  труднораненных,  составляют  наиболее  верные  средства 

против распространения травматических зараз.

8.  Хорошо  организованная  сортировка  раненых  на  перевязочных 

пунктах  и  в  военно-временных  госпиталях  есть  главное  средство  для 

оказания  правильной  помощи  и  к  предупреждению  беспомощности  и 

вредной, по своим следствиям, неурядицы,

9.  Спешное  извлечение  пуль  и  спешное  производство  первичных 

операций на передовых и даже главных перевязочных пунктах вовсе не 

есть такое существенное пособие, как это полагали в прежние времена, и 

жизненное  показание  к  производству  этих  операций  ограничивается  в 

нынешних  полевых  войнах  незначительным  числом  случаев.  Только 

осадныя войны составляют исключения из этого правила.

Пирогов Н.И. 

Военно–врачебное дело 

и  частная  помощь  на 

театре  войны  в 

Болгарии.  Ч.  II.  СПБ., 

1879. С.1–6. 

Вопросы: 

1.  Какие организационные основы оказания медицинской помощи в 

ходе боевых действий выделяет в своей работе Н.И. Пирогов?

2. Назовите особенности проведения хирургических вмешательств по 
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мнению Н.И. Пирогова.

А.М. Филомафитский (1807–1849) 

ФИЗИОЛОГИЯ (1844 г.)

[«Физиология»  А.М.  Филомафитского  –  одна  из  первых  научных 

работ  в  России,  обосновывающая  необходимость  материалистического 

подхода  в  медицине  и  естествознании.  Данный  отрывок  раскрывает 

философскую основу медицины 1-ой половины XIX в. Автор анализирует 

преимущества экспериментального метода для исследований.]

<…>...Есть  два  способа  исследования  жизненных  явлений  –  один 

умозрительный,  другой  опытный;  в  первом  начинают  исследование  с 

общего и, анализируя его, мало-помалу доходят до частностей, во втором, 

наоборот, начиная с частностей, доходят до целого. Первому следуют так 

называемые  натурфилософы,  отвергающие  всякий  опыт  и  наблюдение, 

старающиеся  подвести  все  явления  под  одно  начало,  их  остроумием 

выдуманное.  Увлекаясь  более  игрою  воображения  и  остроумия,  нежели 

истиною, они часто, вопреки очевидному опыту и наблюдению, стараются 

изъяснять  явления  по  своим  началам.  Правда,  много  привлекательной 

поэзии содержит в себе этот способ исследования, но он для начинающих 

более  вреда,  нежели пользы  принести  может  тем:  1)  что,  приучая  их  к 

отвлеченному воззрению на вещи, унижает в глазах их достоинство опыта 

и наблюдения беспристрастного; 2) представляя доказательства, на одном 

умозрении основанные, притупляет чувство здравой критики, требующей в 

естественных  предметах  доказательств  положительных  и  с  опытом 

согласных;  3)  порождает  системы  и  теории,  находящиеся  часто  в 
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противоречии  с  опытом  и  наблюдением.  Я  говорю  о  натурфилософии 

относительно физиологии и медицины. 

<…>

Другой способ исследования жизненных явлений есть опытный; здесь 

естествоиспытатель, руководствуясь наблюдением и опытом, старается все 

жизненные  явления  исследовать  порознь;  наблюдает  оные  в  различное 

время,  при  различных  обстоятельствах;  этого  мало:  он  подвергает  их 

опыту,  при  котором  выбирает  нужные  и  различные  условия,  и  через 

повторение  оного,  наконец,  уверяется  в  том,  что  было  существенное, 

постоянное и что случайное в исследоваемом им явлении.

<…>...Словом, если мы хотим получить какое-либо понятие о жизни, а 

не  довольствоваться  одними  мнениями,  предположениями,  игрой 

воображения, то один только путь может нас привести к этой цели, путь 

опыта и наблюдения. Сей путь избрал я в своем занятии физиологией, ему 

следовал  в  своем преподавании;  я  не  пел  колыбельных  песен,  как  Гете 

называет  гипотезы,  дабы  убаюкать  своих  слушателей  и  прикрыть 

недостатки преподаваемого предмета; я откровенно признавался,  чего не 

знаем, с радостью и удовольствием сообщал то, что известно; от меня не 

слышали  положений,  которых  бы  нельзя  было  доказать  опытом  или 

строгим логическим умствованием. Я старался по возможности сил моих 

повторить опыты, сделанные другими, и делать новые, где нужны были. 

Больше  всего  я  обращал  внимание  слушателей  своих  на  приложение 

физиологических знаний к медицине, ибо только одна физиология может 

очистить медицину от грубой эмпирии и сделать ее рациональной. 

<…>

В  замену  поэтических  цветов  слушатели  мои  приобретали  запас 

наблюдений  и  опытов  над  организмом,  из  коих  каждый  при  постели 

больного  будет  Для  них  Драгоценнее  всех  отвлеченных  умствований 
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натурфилософии.  В  продолжение  9  лет  я  был  верным  этому  способу 

исследования  жизненных  явлений,  и  теперь  еще  более  убежденный  в 

превосходстве его, конечно не изменю и в будущее время.

<…>...Так  как  случаи  делать  опыты  и  наблюдения  над  человеком 

весьма ограничены относительно многих предметов, то этот недостаток мы 

должны  вознаграждать  по  необходимости  опытами  над  животными. 

Многие  чувствительные  физиологи  называют  эти  опыты  жестокостью, 

которой они с отвращением избегают, и спрашивают даже: имеем ли мы 

право делать кровавые опыты и полезны ли они для науки столько, чтобы 

искупить  страданием  живых  существ  пользу  и  благо  человечества? 

Конечно,  опыт,  неопытною  рукою  и  без  цели  производимый,  должен 

жестокостью назваться, особенно если без нужды продолжают страдание 

животного,  подвергнув  его  кровавой  операции;  но  опыты  эти  в  руках 

искусного  и  благонамеренного  наблюдателя  необходимы  для  науки, 

спасительны  для  человечества.  Цель,  для  которой  физиолог  производит 

кровавые  опыты,  –  польза  науки,  а,  следовательно,  благо  рода 

человеческого, – сия цель, говорю, не в состоянии ли облагородить толико 

жестокое средство в глазах посвятившего себя науке и поставившего себе 

высшею целью истину, которая составляет предмет его науки? И если мы 

часто  мучим  и  убиваем  животных  для  своего  только  удовольствия  и 

удовлетворения чувственности, то не большее ли право имеет физиология 

на жизнь животных, имея целью одну истину и пользу человечества?

Филомафитский А

.М  Физиология, 

изданная  для 

руководства  своих 

слушателей. М.: Изд. 2-

е, 1844. Т. 1. С. 11–18.
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Вопросы: 

1.  Охарактеризуйте  способы  исследования  жизненных  явлений, 

утвердившиеся в естественных науках и философии 1-ой половины XIX в.

2. Чем А.М. Филомафитский обосновывает необходимость проведения 

экспериментальных исследований?

С.Ф. Хотовицкий (1796–1885) 

ПЕДИАТРИКА (1847 г.) 

[Вышедший в 1847 г.  труд С.  Ф. Хотовицкого «Педиатрика» явился 

первым в русской и одним из первых в мировой литературе специальным 

учебным  руководством  по  педиатрии.  Данная  работа  представляет 

исключительную  ценность  в  том  отношении,  что  в  ней  автор  дает 

принципиальное  обоснование  существования  педиатрии  как  особой 

медицинской дисциплины.]

Введение 

§ 1. Детством называется тот возраст, который от рождения человека 

продолжается  до  наступления  возмужалости  его  и,  следовательно, 

ограничивается,  с  одной  стороны,  утробною,  или  несамостоятельной, 

жизнью человека, а с другой стороны, полным развитием самостоятельной 

жизни его.

§  2.  Так  значительное  продолжение  детства  и  связанное  с  детским 

возрастом постепенно большее развитие и сближение организма детского с 

взрослым  организмом,  очевидно,  не  может  совершаться  без 

количественных и качественных изменений в строении и отправлениях его. 
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А  потому  в  здоровом  и  болезненном  состоянии  детского  организма  с 

первого  же  взгляда  замечается  весьма  значительное  отличие  от  зрелого 

организма, проявляющегося не в одной только меньшей величине органов 

и  не  в  одной  только  меньшей  силе  отправлений,  свойственных 

человеческому  организму,  но  также  и  в  особенности  самого  состава 

органов и самого направления действий их, здорового и болезненного.

§  3.  Самая  же  значительность  отличий  от  взрослого  организма, 

усматриваемых в здоровом болезненном состоянии детского организма, не 

менее  очевидно  указывает  и  на  необходимость  отличий  в  правилах 

сохранения  здоровья  детей  и  лечения  болезней  их.  Следственно,  между 

врачебными науками важное место занимает медико-практическое учение 

о детском организме, или так называемая педиатрика.

<…> § 7. Равно также из сказанного видно, что предметом педиатрики 

есть  физиологико-диетическое  и  патолого-терапевтическое  учение  о 

детском организме вообще и в особенности. Общее учение показывает, чем 

именно  детский  возраст  от  зрелого  возраста  отличается  в 

физиологическом,  диетическом,  патологическом  и  терапевтическом 

отношениях.  Частное учение объясняет,  как именно показанные отличия 

детского организма выражаются в разных поприщах (периодах) детского 

возраста,  или  в  продолжение  того  времени,  которое  заключается  между 

окончанием утробной жизни младенца и постепенным переходом детского 

возраста в зрелый.

§ 8. При всем том, однакож, педиатрика в новейшие только времена 

получила  более  самостоятельное  значение,  а  в  прежние  времена  эта 

отрасль практической медицины не обращала на себя особенного внимания 

врачей.

§  9.  К  такому  значительному  и  долговременному  пренебрежению 

детских  болезней  существенно  содействовало  весьма  давнее  народное 
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поверье  о  совершенной  невозможности  и  даже  бесполезности  лечения 

больных детей. Оно утверждалось частью на том, что дитя, по нежности 

тела его, нелегко может переносить лекарство и строгую диету, частью же 

на том, что, по неспособности дитяти к надлежащему объяснению своих 

страданий,  врач  может  иметь  только  неполное  сведение  о  детских 

болезнях,  и,  следственно  стараясь  пособить  больному  дитяти,  может 

вместо пользы принести ему вред. Сверх сего, даже в сочинениях древних 

философов встречаются замечания, имеющие, по-видимому, немалую связь 

с  помянутым  предрассудком  народным.  Таким  образом,  по  мнению 

греческого философа Платона, выраженного в сочинении его о Республике, 

дитя  отличается  большею,  нежели  всякое  животное,  неукротимостью,  и 

потому оно ни принимать лекарства,  ни соблюдать  данные предписания 

неспособно.  Аристотель,  упоминая  о  частом  появлении  судорог  у 

новорожденных младенцев и даже о смертельном по большей части исходе 

этой болезни, обыкновенно наступающем прежде 7-го дня после рождения 

младенца, вовсе не говорит о каких-либо врачебных мерах против болезни, 

столь  гибельной  для  новорожденных  младенцев,  а  вместо  того 

присовокупляет  только,  что  новорожденные  младенцы  до  7-го  дня  по 

рождении  их  не  получали  никакого  имени,  так  как  прежде  этого  дня 

сохранение  жизни  их  слишком неверно.  Даже  у  египтян,  имевших,  как 

Геродот утверждает,  врачей почти для каждой части тела человеческого, 

вовсе не было врачей для детей.

Хотовицкий С.Д. 

Педиатрика.  СПБ., 

1847. С. 13–14.

Вопросы: 

1. В чем состояло отличие взглядов на организм ребенка врачей XIX в. 

от врачевателей более ранних эпох?
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2.  Проведите  параллель  между  взглядами  на  строение  детского 

организма и характером лечения детских болезней.

Г.И. Кораблев

КУРС АКУШЕРСКОЙ НАУКИ И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, ИЛИ 

УЧЕНИЕ О ЖИЗНИ ЖЕНСКОЙ, КАСАТЕЛЬНО ПОЛОВЫХ 

ОТПРАВЛЕНИЙ (1841 г.)

[«Курс  акушерской  науки»  Г.И. Кораблева  –  обобщающий  труд  по 

развитию акушерства и гинекологии в России, содержащий сведения об 

истории становления дисциплины и ее месте в ряду других медицинских 

дисциплин. Дано полное методологическое обоснование нового научного 

предмета.  Особое  внимание  автор  обратил  на  физические, 

психологические и нравственные требования к врачам-акушерам XIX в.]

Введение

I.

Начало  Акушерской  науки,  равно  как  и  вообще  Медицины, 

скрывается во мраке отдаленной древности.

Этою  пошлою,  по  выражению  Дюма,  фразою  начинается  история 

каждой науки. Конечно можно с ним сказать: какой науки искать начала 

там, где действовали без всякого знания, без всякого искусства, по одному 

врожденному  инстинкту,  по  одной  необходимости?  Однакож,  если 

справедливо,  что  нужда  лучший учитель,  то  должно  быть  не  менее 

справедливо и то, что нужда часто рождает и науку. Так неоспоримо, что с 

первым  появлением болезненных  ощущений  первою  беременною 

женщиною, с первым приступом несносных болей во время родов и после 
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оных,  женщина  чувствовала  нужду  в  постороннем  пособии,  и  по  мере 

возможности получала его, в сем отношении можно принять, что начало 

акушерской науки современно первоначальному народоразмножению.

В  древние времена,  по  причине врожденной  женскому  полу 

стыдливости,  женщины  в  родах:  или  прибегали с  молитвою  к  богам  и 

различными суеверным обрядами  старались  умилостивить  их  и  чрез  то 

получить облегчение, или открывались другим пожилым и уже рождавшим 

женщинам  и  просили  от  них,  хотя  не  редко,  тщетной  помощи.  Нужда, 

догадки  и  опыты,  на  удачу  произведенные,  показали  сим  простым 

женщинам: как должно поступать во время родов и что делать после оных; 

а отсюда и произошли т. н.  повитухи,  к которым, в случаях надобности 

пособия  единственно  прибегали  как  роженицы,  так  и  родильницы  в 

продолжении многих столетий, пока наконец с совершенствованием других 

наук  медицины  получило  свое  начало,  возросло,  постепенно 

усовершенствовалось  Повивальное искуство  н дошло до степени  науки;  

при чем вместо повитух образовались ученые Повив: бабки и Акушеры, и 

тогда  страждущие роженицы  и  родильницы  стали  получать  лучшее 

пособие, по правилам науки производимое.

II.

Всякое пособие, по правилам ли искусства, или и без оных роженицам 

оказываемое,  называется  родовспоможением,  которое  не  означает  ни 

науки, ни искусства.

Повивальное  искуство  тогда  только  заслуживает  имя  науки,  когда 

излагает  законы,  по  которыми натура  действует при  человекорождении, 

объясняет  по  законам  животного  организма  явления и  перемены, 

производящие в  беременности,  в  родах  и  после  оных,  и  предписывает 

правила,  на сих законах основанные, по которым должно действовать при 

подавании  помощи  беременной  женщине,  роженице и  родильнице,  при 
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угрожающих  только  или  уже  наступивших  опасностях;  и  как  жизнь 

утробного младенца находится в зависимости от его матери, то в этой же 

науке должны излагаться правила и о сохранении младенца не только при 

рождении его,  но  и  после родов,  по  крайней  мере в  первых  неделях 

самобытного  его  существования,  по  причине влияний  на  его  здоровье 

молока матери количеством и качеством.

По сему Акушерская наука  (Родовспомогательная, Повивальная) в 

тесном смысле  понимаемая,  составляет  общей  врачебной  науки  часть, 

которая, – описывая и по законам животного организма объясняя перемены 

и явления во время беременности, в родах и после оных в женском теле 

производящие,  – предлагает  вместе правила и способы при естественном 

ходе и в случае неправильности оных явлений и перемен,  или появления 

болезни,  помогать как матери, так и плоду ея, дабы сохранить здоровье и 

невредимость обоих, или короче: она есть совокупное изложение всех тех 

знаний,  каковые нужны  для  пособия в беременности,  родах  и  в  

родильное время, как в здоровом, так и болезненном состояниях. <…>

IV.

Но Акушерская наука, чтобы заключить в себе полный круг действий 

Акушера-врача,  не  должна  ограничиваться  изложением одного  только 

учения о пособии при родах и в родильное время (собственно Повивальное 

или  Родовспомогательное  искуство,  Оперативное  акушерство),  а  должна 

содержать в себе полное учение о женщине и плоде ее в Физиологическом 

и Патологическом  отношениях;  и в таком  случае она  частично изменяет 

свое  значение,  ибо  составляя  ветвь всеобщей  медицины  (не  Хирургии 

только,  а  вместе  Физиологии,  Патологии  и  Терапии),  должна  изложить 

сообразный с  природою,  или правильный ход развитая  женского тела и 

свойственных  ему  половых  отправлений во  всех переводах  его  жизни, 

равно  как  при  расстройстве сих  отправлений  (неправильностях)  указать 
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способы к поправлению их,  или по крайней  мере болезненные состояния 

сколько возможно сделать для продолжения жизни безвредными; наконец 

показать  меры к  сохранению  женщины  беременной,  роженицы, 

родильницы и плода ее в здоровом и болезненном их состояниях.

Посему Карус в недавнее время таковое учение назвал Гинекологиею, 

давши  ей  обширнейшее,  в  сравнении  с  собственно  так  называемым 

Акушерством,  значение;  а  Проф.  С.  Хотовицкий  назвал 

Педогинекоятрикою,  который  впрочем  справедливо  заметил,  что  не  в 

названии состоит дело, а в сущности.

Чтобы в сказанном значении представить Акушерскую науку, для сего 

она  должна  содержать  в  себя учение  о  жизни  женщины,  в  отношении 

половых  отправлений,  изложенное  со  стороны  Физиологической, 

Диететической, Патологическо-Терапевтической и Хирургической.

V.

Из определения науки Акушерской и ее значения в обширном смысле, 

явствует,  что  предмет  ее составляет  рассматривание  половой  жизни 

женской – как  самостоятельной,  где преследуются  три  ее  периода со 

стороны  Физиологической  и  Патологической,  так  и  половой  жизни  в 

отношении к  зачатому  плоду,  и  притом  также  в  правильном  и 

неправильном ходе ее, или со стороны Физиологической и Патологической.

Общий  круг  самостоятельной  жизни  женщины  составляют  три 

периода: Развитие, Зрелость и Увядание; соответственно этому кругу тип 

и  относительной  жизни  ее  знаменуется  тремя  же  периодами, 

представляющими не  менее совершенное  кольцо,  коим  в  точности 

повторяется общий круг: беременность соответствует общему развитию 

тела,  роды – плодотворной зрелости,  а родильное время – как переход и 

возвращение к прежнему состоянию,  – сообразно периоду старости или 

увяданию. В  этих  последних трех  периодах  женщина  преимущественно 
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делается предметом  акушера  вместе с  ее зачатым  плодом  не  только  до 

окончания родов, но и последствий их, по крайней  мере до прекращения 

родильного очищения.

VI.

Родовспомогательным  искусством  Повивальных  Бабок, или 

собственно  Повивальным  искусством  называется  совокупное  изложение 

начал и правил, выбранных из акушерской науки и к женским понятиям 

приспособленных, руководствуясь коими, женщина может в естественных 

случаях  подавать  надлежащее  пособие  беременным,  роженицам, 

родильницам и младенцам их,  равно как  с  искусством и благоразумием 

узнавать и различать случаи, в коих нужна помощь Акушера или Врача.

VII.

Та  женщина,  которая  после сообразного  предписаниям учения, 

ознакомилась с познаниями, положениями и правилами, необходимыми для 

основательного  отправления должности,  налагаемой  Повивальным 

искусством,  приобрела способность  надлежащими образом  пользоваться 

оными и имеет законное  свидетельство о своем искусстве,  называется 

Повивальною  бабкою.  Изучение правил,  собственно  для  наставления 

Повивальных бабок выбранных, по которым они должны действовать при 

подавании пособия, составляет Теорию их искусства.

VIII.

Повивальным бабкам не только должно преподавать правила,  каким 

образом  оказывать  пособие  в  естественных  родах;  но,  сообразно  их 

рассудку,  сообщать  им  сведение  также  о  необыкновенных  случаях, 

требующих  искусственного  окончания  родов,  или  врачебного  пособия, 
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дабы они могли угрожающую опасность предвидеть заблаговременно и не 

опаздывая  прибегать  к  пособию,  Акушерскою  наукою  предлагаемому. 

Посему  хорошо  обученная  бабка  не  только  самым  делом помогает в 

обыкновенных  случаях  родов,  но  и  в  необыкновенных  данным  советом 

благовременно  прибегать  к  пособию  акушера,  оказывает  роженице 

большую  пользу;  а  если  взять  в  уважение,  что  Повивальная  бабка  в 

деревнях при отправлении своей должности почти всегда предоставляется 

самой  себе,  что не  редко встречаются  случаи,  требующие  немедленного 

пособия, между тем как по причине дальнего расстояния Акушер не может 

скоро явиться на помощь: то легко  увериться,  что  обучение  Повивальных 

бабок  должно  быть  сколько  возможно  совершеннее  и  основательнее,  и 

распространяться  даже  на  случаи  родовые  трудные,  чтоб  они,  ожидая 

прибытия  Акушера,  могли  поступать  приличным  образом,  употребляя 

между  тем  надлежащая,  цели  сообразные пособия,  и  даже  в  крайности 

оканчивая роды искуственно посредством Поворота.

IX.

Из сказанного явствует, какое различие находится между должностями 

Повивальной  бабки  и  Акушера:  первая  занимается  большею  частью  в 

тесном  смысле взятым  родовспомогательным  искусством,  т.  е.  быв 

наставлена сообразно понятиям своим, помогает в обыкновенных только, 

или по крайней  мере,  не весьма трудных случаях: беременной,  роженице, 

родильнице и  дитяти;  короче  сказать:  бабка  повивальная  есть  ученая 

служанка  роженице и  младенцу;  напротив  того  Акушер должен  быть  в 

готовности  подавать  возможную помощь  во  всех случаях,  оной 

требующих,  были  ли  б  там  нужны  лекарственный,  или  механические 

пособия. 

X.

Цель Акушерской науки состоит в сохранении и чрез то размножении 
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граждан, составляющих главнейшую подпору и могущество Государства.

А  ближайшая  цель  состоит  в  попечении  о  женщине и  плоде ее  в 

период  беременности,  родов  и  родильного  времени,  и  в  пособии  ей  и 

младенцу в случае уклонения их отправлений от естественного хода, дабы 

чрез то соблюсти мать и младенца здоровыми и невредимыми. <…>

XII.

Изучение  акушерства  необходимо  не  только  для  Акушера 

исключительно, но и для каждого врача:

1.   Потому  что  незнающий  Повивальной  науки  врач  не  может 

назваться истинным врачем, или быть им в полном значении сего слова, 

ибо не во всяком болезненном случае  может по долгу своему оказывать 

пособие.

2.  Потому, что в отсутствии или при недостатке опытной и знающей 

повивальной бабки, врач в случае надобности сам должен подавать помощь 

роженице.

3.  Потому, что без оной науки не можно занять не только должности 

Акушера, но и судебного врача, ибо много по делам судебным встречается 

случаев, коих объяснение выводится из познания Акушерского.

4.  А  если  мы  представим  себе Акушерскую  науку  в  обширном 

значении,  то  тем  еще большая обнаружится необходимость  знания  оной 

для каждого врача.

XIII.

Желающий  быть Акушером должен предварительно знать не только 

собственно  повивальную,  но  и  другие науки  врачебные,  с  коими 

акушерская состоит в связи я коих она составляет отрасль; по крайней мере 

знать столько, сколько потребно для его цели. Сюда относятся: Анатолия и 

Физиология,  Математика и Физика, Фармакология, Патология, Терапия  и 

Хирургия.

31



XIV.

Ясно, что хороший Акушер должен быть вместе и хорошим, Хирургом 

и Врачем. Впрочем при  всех  предварительных  знаниях хороший Акушер 

должен иметь еще некоторые особенные, как  телесные,  так  душевные  и 

нравственные качества.

К телесным качествам относятся:

1.   Надежное  здоровье  нужное  при  продолжительных  пособиях, 

требующих великого напряжения сил, дабы трудности соединенные с этого 

должностною и  продолжительное  бдение  без  вреда  для  занимающейся 

особы могли быть переносимы. Грыжи, чахотки,  раны па руках и проч. 

сделают врача к Акушерской практике не способным.

2.  Крепкое и хорошо образованное тело и особенно проворство и 

ловкость в руках, которые обе должны быть равно способны. Руки должны 

быть  сильными,  но  в  кистях  не  широкие,  не  толстые  или уродливые,  а 

узкие, гибкие. Кисть ручная положенная плоско не должна быть шире 5,5 

дюймов,  а  сложенная  корпусом не  толще  2,5  дюймов  Парижских, 

предплечье же  не  должно  быть  толще  1,5  дюйма  (Озиандер).  Персты 

должны  быть  не  короткие,  не  грубые,  но  довольно  длинные,  гибкие, 

имеющие  тонкое  осязание,  дабы  некоторым  образом  могли  заменять 

чувство зрения.

3.  Акушер должен быть не очень молод и не очень стар.

К душевным качествами принадлежать:

1.  Живое  воображение и  хорошая память,  дабы все  встречающееся 

при родах можно было представить себе в уме.

2. Острый и оборотливый рассудок и тонкое соображение, дабы скоро 

и верно судить о всяком запутанном случае.

3. Решительность и человеколюбивое хладнокровие; осторожность без 

страха и трусливости: страх показывает  бессилие, а дерзость  незнание, и 
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оба там весьма пагубны, где сохранение  жизни зависит иногда от одного 

мгновения.

Наконец со стороны нравственной потребны: 

1. Благопристойность, приветливость или ласковость и трезвость.

2. Терпение, сострадание, снисходительность, кротость, трудолюбие и 

точность в деле.

3.  Совестность и  бескорыстие,  особенно  при  подавании  пособия 

бедным, скромность и уважение к женской стыдливости.

Кораблев Г.И. 

Курс  акушерской 

науки,  женских 

болезней,  или  учение 

о  жизни  женской, 

касательно  половых 

отправлений.  М., 

1841. С. 6–12.

Вопросы: 

1. Определите место акушерства среди других медицинских наук.

2.  Какие  требования  предъявляет  Г.И. Кораблев к будущим 

акушерам?
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МЕДИЦИНА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

Движение населения

[«Производительные  силы  России»  –  сборник  статистической 

информации,  изд.  министерством  финансов  в  1896  г.  по  случаю 

Всероссийской  художественно-промышленной  выставки  в  Нижнем 

Новгороде, содержит сведения по всем основным разделам общественной 

медицины  России  конца  XIX в.:  движению  населения  (рождаемость, 

смертность  и  др.),  распространенности  эпидемических  и  социальных 

болезней  (тиф,  холера,  малярия,  сифилис  и  т.д.),  вопросам  прививания 

(Пастеровские станции) и проч.]

В  частности,  в  Европейской  России,  доставляющей  гораздо  более 

полные и точные цифры родившихся и умерших, сказанные коэффициенты 

за  последние 20  лет  (1873–1892)  в  среднем  были  следующими: 

рождаемость выражается в 48,9, смертность в 35,0 и прирост населения в 

13,9  человек  на 1,000 жителей (для 50 губерний Европейской России, без 

Финляндии и Привислянских губерний).

По силе смертности, в ряду других государств, Россия занимает одно 

из первых мест: на 1,000 смертных случаев приходиться – в России – 35,0, 

Венгрии – 31,5, Австрии – 28,2, Германии – 26,2. Франции – 22,0 и т. д, и 

наконец в Швеции 16,5.

С  другой  стороны,  в  высоте  своего  естественного  прироста,  наше 

отечество занимает также одно из первых мест, а именно: в  Саксонии  – 

14,9, России  – 13,9, Англии – 13,2. Германии –8,4.  Швеции – 7,7 и т.д. и, 

наконец, Франции – 2,5 на 1000 рождений.
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Одна  Саксония по относительной величине прироста, стоит впереди 

России. Значительный  коэффициент рождаемости  дает  право  надеяться, 

что с улучшением гигиенических и санитарных условий жизни в  нашем 

отечестве, период удвоения его населения сократиться весьма значительно. 

Правда,  на  ряду  с  высокою  рождаемостью  замечается и  высокая 

смертность,  но,  с  другой  стороны,  поднятие санитарно-гигиенических 

условий  жизни заставляет  предполагать,  что  смертность  уменьшится  в 

своей силе, а чрез это прирост отклонится в сторону повышения.

* * *

Как  видно из приведенных выше, цифровых данных о смертности и 

рождаемости,  последний отчетный  год  (1892)  является  наиболее 

неблагоприятным за целый ряд годов. Неурожаи двух предшествующих лет 

значительно  усилили заболеваемость и смертность  населения. В  первой 

половине 1892 года в губерниях по нижнему и среднему течению р. Волги 

и ее притоков упорно держался сыпной тиф,  а затем,  во второй половине 

года,  ослабленное  население поразила  азиатская холера,  при  особом  ее 

развитии,  главным образом, в средне-азиатских областях,  на Кавказе и в 

губерниях по течению рек Волги и Дона. Вследствие сочетания неурожаев 

с  развитием  сыпного  тифа  и  холеры,  смертность  населения России 

превысила  среднюю  смертность  за  1883–1801  годы  на  5,5  человек с 

тысячи.  С  другой  стороны,  рождаемость,  стоящая  в  тесной  связи  с 

бранчливостью, как известно, понижающейся в неурожайные годы, в 1892 

году была ниже средней рождаемости за 1883–1891 годы на 4,0 человека с 

тысячи, а для Европейской России даже на 5,1 против 20-летней средней. 

Усечение смертности и понижение рождаемости замечалось почти по всем 

губерниям,  но  особенно  резко  выразилось  в  губерниях:  Астраханской, 

Оренбургской,  Воронежской,  Казанской,  Пензенской,  Пермской, 

Самарской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Уфимской, Бакинской, 
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Ставропольской  и  Тобольской  и  в  областях:  Донского  войска, 

Дагестанской,  Кубанской и  Терской.  Во всех этих губерниях и областях 

смертность  превысила  рождаемость.  Из  738  городов  превышение 

смертности над рождаемостью наблюдалось в 270,  что обуславливалось, 

главным образом, сильным развитием сыпного тифа и холеры в кавказских, 

приволжских и придонских губерниях.

Холера,  наблюдавшаяся в 1892 году  более чем  в 17,000 (из общего 

числа  554,000)  населенных  мест России,  дала  не  менее 613,105 

заболеваний и 290,798 смертных случаев: в 1893 году  заболеваний  было 

102,563 и 42,729 смертных случаев; количества заболевших холерою в 1894 

году н умерших от нее были 64,147 и 30,483 (в 3,401 населенном месте). За 

все же время пандемии 1892–1894 годов во всей Империи заболело 770,815 

человек, из них умерло 373,010, т. е. 47,8%.

Что касается наблюдения за санитарным состоянием населенных мест 

и  принятия мер  против  заразных болезней  вообще  н  против  холеры  в 

особенности,  то  в  1892  году  были  произведены  никоторые изменения 

существовавшей  раньше  организации.  Вместо комитетов  общественного 

здравия почти во всех уездах, а также в значительных городах, селах и т. п. 

были  учреждены  санитарно-исполнительные  комиссии,  как  для 

наблюдения за санитарным состоянием сел и городов, развитием заразных 

болезней и  специально холеры,  так  и  для  возможного,  соответственно 

местным условиям,  выполнения  плана  борьбы  с  холерной  эпидемией, 

разработанная  в  общих  чертах  при  Медицинском  Департаменте 

Министерства Внутренних Дел и рассмотренного медицинским советом. В 

начале декабря  1892  года  этотъ  план  обсуждался  на  съезде врачей, 

вызванных в  Петербург,  по  выбору  высшей местной администрации,  из 

каждой  пострадавшей  от  холеры  губернии  по  1–2  человека,  из числа 

принимавших  непосредственное  участие  в  борьбе с  эпидемией. Труды 
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съезда впоследствии  были  напечатаны.  Члены  учрежденных  санитарно-

исполнительные комиссий производили осмотры улиц, площадей, дворов, 

торговопромышленных заведений,  базаров,  источников  питьевой  воды и 

мест свалки нечистот. Принятыми мерами к  устранению замеченных при 

этих осмотрах санитарных неустройств холерная эпидемия в значительной 

степени была ослаблена.

В 1892 году общий расход на борьбу с холерою достиг 10 миллионов 

рублей (в том  числе 6,5 миллионов были отпущены правительством), не 

считая 30 миллионов, израсходованных вообще на медицинскую часть в 

Империи (в  1891  году  общий расход был  29  миллионов).  Принимая  в 

расчет около 300 тысяч умерших в этом году от холеры и оценивая жизнь 

каждого  только  в  100–125  рублей),  затем слишком 600  тысяч  больных, 

потерявших заработок, благодаря потери около 6 миллионов рабочих дней, 

оказывается,  что холера обошлась России в течение  одного только 1892 

года не менее 45–50 миллионов рублей. 

Жизнь американца Соединимых Штатов оценивается в 2,000 рублей 

(Фарр); новорожденный англичанин ценится в 1,000 франков, а взрослый – 

в 3,750 франков;  каждый француз представляет из  себя капитал в 1,037 

франков  (Рошар);  Г.И.  Архангельский  определяет  стоимость  каждого 

умершего в Петербурге в 300 рублей, В.И. Семевский приводит, что в 90-х 

годах ХVIII века «за душу» платили от 132 (Саратовская губерния) до 200 

рублей (Пензенская).

Не малое значение в высокой цифре смертности в России играют п 

другие  заразные  болезни,  относительно  которых  в  науке сложилось 

глубокое убеждение,  что при  правильной  постановке общественной 

гигиены  и  при  систематическом  ведении борьбы  можно  наверное 

рассчитывать  на  постепенное  их  уничтожение (напр.,  чахотки, 

обусловливающей 1/7 долю всех смертных случаев).
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Вообще из всех заразных и паразитарных  болезней на первом  месте 

стоит малярия (перемежная лихорадка и малярийное худосочие), давшая в 

1892 году  2,025 миллиона заболеваний; далее идет чесотка, давшая более 

миллиона заболеваний, н затем сифилис.

Малярия,  помимо  Кавказа,  Донской  области  и  Астраханской 

губернии,  особенно  сильно  распространена  в  следующих  земских 

губерниях:  Бессарабской,  Воронежской,  Екатеринославской,  Казанской, 

Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Полтавской, Самарской, 

Саратовской,  Симбирской,  Таврической,  Тамбовской,  Уфимской, 

Харьковской,  Херсонской  и  Черниговской.  На  население около  40 

миллионов (38,871,824) душ, здесь зарегистрировано в 1891 году около 1,5 

миллионов  (1,482,353)  малярийных  больных,  иди  около  4%  (3,8)  всего 

населения;  из  общего  количества  больных,  обращавшиеся  здесь за 

врачебною  помощью  (12.023.256),  малярийные больные  составляют  1/8 

долю (12,3%).

Что касается сифилиса, и венерических болезней, то из числа земских 

губерний,  где  наиболее  полно  ведется  регистрация больных,  сифилис 

наиболее распространен в Тамбовской и Вятской губерниях; здесь более 

2% наличного  населения поражены сифилисом.  Почти  столь  же  сильно 

развит  сифилис  и  в  губерниях:  Воронежской,  Костромской,  Курской, 

Нижегородской,  Пензенской,  Псковской,  Рязанской,  Самарской, 

Саратовской, Симбирской, Смоленской и Тульской.

Такое  сильное  распространение  в  России сифилис  получил, 

бесспорно,  уже во второй половине настоящего столетия,  с увеличением 

подвижности  населения,  с  развитием фабрично-заводской 

промышленности  и  с  ростом  городов,  содействовавшим  внесемейным 

половым  сношениям. В  семейной  же  жизни  сельского  населения 

находились благоприятные условия для более широкого развития сифилиса 
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в самой семье, и в настоящее время она сама является разносчицей заразы, 

и сифилис у нас теперь идет не из городов в села, а напротив, в селах он 

господствует  сильнее,  чем  в  городах.  В  настоящее  время  государь 

император,  по  всепреданнейшему докладу  Министра  Внутренних  Дел, 

высочайше соизволил на созыв в С.-Петербурге в ноябре настоящего года 

особого съезда для выработки общего плана борьбы с сифилисом в России. 

Съезд будет  состоять из представителей различных,  ведомств,  в  ведении 

которых находятся заботы о народном здравии, профессоров-специалистов 

по  сифилидологии,  членов  некоторых  врачебных,  обществ  и  врачей, 

назначенных высшей местной администрацией.

* * *

Пастеровские станции. В  1885  году,  6  июля,  Пастер  впервые 

применил на людях открытый им новый способ лечения ужасной болезни – 

водобоязни (собачьего бешенства). В России первая Пастеровская станция 

была  открыта  в  Одессе 11  июня 1886  года,  но  почину  профессора 

Мечникова,  на  средства  города  и  пожертвования Бессарабского  и 

Таврического, а впоследствии и Херсонского земств. Затем были открыты в 

1880 году станции: в Варшаве,  в Самаре,  в Петербурге,  в Москве; далее в 

Харькове в 1887 году и в Тифлисе в 1888 году. Все эти станции существуют 

и по настоящее время. <…>

Производительные 

силы России / Сборник. 

Отд.  XIX.  М.,  1896.  С. 

12–15.

Вопросы: 

1.  Какие  показатели  смертности  и  рождаемости  отмечались  в 

России и Западной Европе во 2-ой половине XIX в.?

2.  Выявите  основные  эпидемические  и  социальные  болезни  среди 
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российского населения во 2-ой половине XIX в.

К ВОПРОСУ О ГОСПИТАЛЬНОМ ОМЕРТВЛЕНИИ

(Из личных наблюдений во время минувшей русско-турецкой 

войны. Частного преподавателя Московского Университета 

В.И. Кузьмина)

[«К  вопросу  о  госпитальном  омертвлении»  В.И. Кузьмина – 

источник  личного  происхождения,  отразивший  реалии  медицинского 

обеспечения войск в ходе  Русско-турецкой войны 1877–78 гг. Врачем-

очевидцем  данных  событий  были  раскрыты  многочисленные  изъяны  в 

деятельности  лечебно-эвакуационных  учреждений  русской  армии. 

Именно  недостатки  организации  медицинской  помощи  являлись,  по 

мнению  автора,  причиной  ряда  негативных  последствий  чисто 

клинического характера.]

<…> Теперь взялись и мы в России за работу самостоятельно и, 

наверное,  не  будем  небрежны  там,  где  вопрос  касается 

животрепещущих интересов всего человечества. Усовершенствование 

военно-полевого  медицинского  дела  обязано  главным  образом  тому, 

что не забывали сообщать о результатах деятельности и опыта после 

каждой  войны  в  сборниках  литературы,  откуда  заинтересованные 

могли  черпать  впоследствии  все  им  нужное.  Чем  больше  занесено 

материала  в  летописи  истории,  чем  оживленнее  разрабатывается 

литература  вопроса,  тем  вернее  будут  критика  и  окончательный 

суждения. Каждая воюющая страна должна иметь свою специальную 

медицинскую  литературу  из  сферы  военно-полевых  наблюдений. 
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Местные  условия,  характер  национальности,  администрация, 

диететика,  гигиеническая  обстановка  воюющих  неприятелей  в 

каждую  минуту  слишком  различны,  чтобы  довольствоваться 

описанием быта только одного из них. <…>

<…>  В  настоящее  время  я  остановлюсь  на  госпитальном 

омертвлении, о котором до сих пор еще нигде почти ничего не было 

сказано.  Обозреватель  появившихся  уже печатных сообщений может 

даже  прийти  к  заключению,  что  настоящая  война  обошлась  без 

указанного, веками уже отмеченного, поражения ран и язв, но на это 

его  мечтание  я  отвечу,  что  нет,  – и  эта  война  не  обошлась  без 

эндемического развития этого осложнения;  мало того,  я  уже заранее 

предупрежу  его,  что  оно  развилось  даже  в  самой  тяжелой  форме, 

поведшей за собою немало смертельных исходов.

Перехожу  к  делу.  Читателям  моих  работ  и  сделанных  уже 

сообщений  в  Московском  Хирургическом  Обществе  известно,  что 

преимущественным  местом  моей  деятельности  в  разгар  войны  был 

Систовский  госпиталь,  вынесший  на  своих  плечах  десятки  тысяч 

больных и раненных; в кем-то мне и пришлось видеть госпитальный 

антонов огонь. Понятно, что, приступая к изложению сущности дела, 

было бы ошибкой упустить из виду гигиеническая условия госпиталя 

и его быт во время начала эндемии и раньше, тем более, что, хотя мы 

уже давно имеем удовлетворительное описания клинической картины, 

вопрос  о  сущности  болезни,  как  заразы,  и  вообще  об  ее  этиологии 

остается невыясненным и до сих пор. <…>

<…>  Пока  было  холодно  и  воздух  в  городе  оставался  зимним, 

состояние раненых было еще удовлетворительно, как об этом и пишет Н. 

И. Пирогов, предвещавший, однако, неизбежность незавидного будущего. 

<…>
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<…> Все дома расположены были вдоль узкой, грязной, извивавшейся 

полукругом улицы,  окаймленной,  с  одной стороны,  горами,  а,  с  другой, 

склонами; некоторые из домов располагались выше улицы на склоне гор, 

размещены были реже и представляли лучшие условия для проветривания 

чем другие,  ниже расположенные,  со стороны центра города;  отопление 

этажей  совершалось  при  посредстве  каменных  турецких  печей, 

подвергавшихся ремонтировке. В общем многие из домов, сами по себе, 

были  даже  недурны  в  гигиеническом  отношении  и  вполне  могли  бы 

служить для помещения небольшого числа больных; особенно можно было 

сказать это про больницы и про маленькие двухэтажные, с деревянными 

полами,  дома;  в  них  даже  зимой  достигались  удовлетворительное 

согревание и сносная чистота воздуха, но нельзя было того же сказать про 

одноэтажные  домики,  с  земляными  полами  и  по  одной  стороне 

расположенными  окнами:  воздух  в  них  было  сыро  и  тяжело;  близкое 

соседство  отхожих  ям  в  этих  помещениях давало  себя  знать  резче  и 

отзывалось  невыгодно  на  течении  ран.  Эти-то  дома,  числом  до  10, 

расположенные в сторону склона от улицы, и послужили в последствии 

очагами  для  развитая  госпитальной  гангрены;  почва  под  ними 

пропитывалась не только подпольными нечистотами и из отхожих месть 

заразами, но весьма вероятно, в силу стока вниз, и заразами из под домов, 

размещенных по горе. Особенно много нечистот накопилось в соседстве с 

2 палатами, помещавшимися вблизи конторы для транспортов и госпиталя 

для  погонщиков.  Здесь  эти  несчастные  страдальцы  целыми  днями  и 

ночами толпились с своими по нескольку ежедневно от холода и голода 

падавшими лошадьми, трупы коих обдирались стаями голодных собак. О 

чистоте не могло быть и речи: всякий из погонщиков, еле-еле державшихся 

на  ногах от  холода  и  голода,  валяясь  под  открытым небом и не  находя 

приюта  в  госпитале,  тут  же,  на  улице,  совершал  свой  туалет  и  все 
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отправления.  Вся земля в районе госпиталя была завалена нечистотами, 

падалью собак, лошадей и повально от дизентерии и тифа погибавшими 

погонцами.

В госпитале, для них устроенном, всего на 25 человек, было хорошо 

только для служащих, но не для несчастных больных; последние не имели 

места  даже  приютиться  где-либо  под  теплым  кровом  чтобы  покойно 

умереть.  Картина  была  ужасающая  надо  было  оледенеть  по  образцу 

различных  их  смотрителей  и  всевозможных  управляющих,  чтобы  не 

чувствовать  угрызений  совести  и  не  пожалеть  злополучных  жертв 

незаконнейшего распределения труда и вознаграждения за него. <…>

<…>  Атмосфера  в  училищах  была  невыносимая:  каждый  дом,  а 

особенно  госпитальный,  был  гнездом  зараз;  даже  и  тугое  обоняние 

поражалось ими. На вид картина была еще плачевнее: всюду и, еще раз 

повторю, преимущественно по госпитальной улице, а также и в соседстве, 

нельзя было пройти чтобы не вдохнуть здесь или там смрадного гнилого 

запаха и миазм от человеческого и животного кала.

Быстрое таяние снега, сильное насыщение земли водой и испарения 

под  влиянием  лучей  солнца  –  все  обусловливало  разнесение  зараз  по 

воздуху  при  чем  сырая,  одноэтажные  помещения  больше,  чем  другие, 

способствовали оседанию миазм и на раны.

Кузьмин В.И. 

К вопросу о 

госпитальном 

омертвлении // Врач. 

1881. № 22. С. 355–

360.

Вопросы: 

1.  Охарактеризуйте  состояние  лечебных  учреждений  в  ходе 
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Русско-турецкой войны 1877–78 гг.

2. Назовите основные причины ухудшения состояния многих раненых 

в госпиталях.

С.П. Боткин (1832–1889)

ОБЩИЕ ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ (1886 г.)

[В речи на торжественном акте 1886 г.  С.П.  Боткин затронул такие 

важные  для  деятельности  врача  вопросы,  как  необходимость  научно-

критического  подхода  при  постановке  диагноза  болезни,  динамическое 

наблюдение  за  ходом  заболевания,  преимущество  профилактической 

медицины перед лечебной.]

Изучение человека и окружающей его природы в их взаимодействии с 

целью  предупреждать  болезни,  лечить  или  облегчать  – составляет  ту 

отрасль человеческого знания, которая известна под именем медицины.<…

>

…Проявление  жизни  в  состоянии  равновесия  ее  отправлений 

составляет  нормальную  или  здоровую  жизнь,  благоприятную  для  ее 

продолжения.  Состояние  организма  с  нарушением  равновесия  жизни 

составляет болезнь.

Понятие  о  болезни неразрывно связывается с  ее  причиной,  которая 

исключительно всегда обусловливается внешней средой, действующей или 

непосредственно на заболевший организм, или через его ближайших или 

отдаленных родителей.

Реакция организма на вредно действующие на него влияния внешней 

среды и составляет сущность больной жизни.<…>
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…Лечить больного, облегчать его страдания и, наконец, предупредить 

болезнь – требует в настоящее время знания и искусства прилагать его.<…

>

…Врач,  делающий  диагностику  больного  или  заключение  об  его 

болезни, не имея достаточного количества фактов,  на основании одного, 

только  первого  впечатления  на  его  центры  через  посредство  его 

периферических приводов, действует по инстинкту. В древности, в высшей 

степени  вероятия,  инстинкт  врача  имел  чрезвычайно  большое  значение, 

ибо для сознательного заключения древний человек был лишен средств. 

Кроме того, можно предположить, что у древнего человека инстинкт был в 

большей степени развития,  чем у современного человека,  у  которого по 

мере развития мыслительной способности инстинкт постепенно слабеет.

Успех  и  прочное  развитие  практической  медицины  будут 

обусловливаться  уменьшением  значения  в  ней  инстинкта  и  большего 

подчинения науке или разуму.<…>

…После первого ответа больного на вопрос: на что он жалуется, врач 

ставит ряд вопросов, сообразно тем соображениям, которые у него более 

или  менее  сознательно  образуются  в  силу  опыта  и  знания.  Для 

начинающих  полезно  этому  исследованию  расспросами  предпосылать 

обстоятельное  объективное  исследование,  которым  он  и  будет 

руководствоваться при постановке своих вопросов, предполагая, конечно, в 

начинающем хотя теоретическое знакомство с болезненными симптомами 

различных органов и группировкой симптомов в различных болезнях.

Собрав, таким образом, всю фактическую сторону представившегося 

случая различными методами исследования, врач подвергает тщательному 

анализу полученные им факты; группирует их по большей или меньшей их 

важности и устанавливает их хронологию развития и взаимную связь на 

основании разностороннего исследования больного и собственного знания 
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патологических процессов.

Таким образом, врач устанавливает диагностику болезни и больного, 

давая  название  той  или  другой  патологической  форме,  которая 

представляет  наибольшее  значение  для  жизни  и  которая  составляет 

основную форму данного случая.<…>

…Наблюдая  больного,  необходимо  помнить,  что  диагноз  больного 

есть более или менее вероятная гипотеза, которую необходимо постоянно 

проверять; могут явиться новые факты, которые могут изменить диагноз 

или  увеличить  его  вероятность.  С  течением  болезни  одни  симптомы 

остаются,  другие  меняются,  появляются  новые,  некоторые  проявления 

расстроенного  равновесия  жизни  становятся  резче,  другие,  слабее  или 

совсем  исчезают,  соответствуя  тому  или  другому  течению  болезни  или 

уступая предпринятым мерам.<...>

…Необходимо  иметь  истинное  призвание  к  деятельности 

практического  врача,  чтобы  сохранить  душевное  равновесие  при 

различных неблагоприятных условиях его жизни, не впадая при неудачах в 

уныние или в самообольщение при успехах. Нравственное развитие врача-

практика поможет ему сохранить то  душевное равновесие,  которое даст 

ему  возможность  исполнить  священный  долг  перед  ближним  и  перед 

родиной, что и будет обусловливать истинное счастье его жизни.

Боткин С.П. 

Клинические лекции. Т. 

II. М., 1950. С. 9–25.

Вопросы: 

1.  Чем  С.П.  Боткин обосновывает  необходимость  научно-

критического подхода при постановке диагноза болезни?

2.  Попытайтесь  обосновать  преимущества  профилактической 

медицины перед лечебной. 
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Г.А. Захарьин (1829–1897)

ЗДОРОВЬЕ И ВОСПИТАНИЕ В ГОРОДЕ И ЗА ГОРОДОМ

(Университетская актовая речь 1873 г.)

[В  данной  речи  Г.А.  Захарьиным  –  одним  из  основоположников 

отечественной  медицинской  климатологии  –  подчеркивается  важность 

лечения  в  привычном  больному  климате,  нецелесообразность  летних 

поездок  в  отдаленные  теплые  места,  что  связано  с  неблагоприятным 

влиянием  резких  переходов  из  одних  климатических  условий  в  другие, 

бесполезность, а часто и вред поездок для лечения за границу, указывая на 

предпочтительность,  особенно  для  детей,  длительного  загородного 

пребывания в привычных климатических условиях.]

Наша  специальность  – распознавание  и  лечение  болезней  – 

практическая  медицина.  Область  последней  обширна,  как  сама  жизнь, 

неправильности которой называют болезни. Поэтому, если бы могло быть 

затруднение при выборе предмета речи в области практической медицины, 

то  разве  в  обилии  и  разнообразии  явления.  Несмотря  на  это,  не  к 

практической медицине собственно обратились мы с  нашими поисками; 

мы обратились к науке о сохранении здоровья, о предотвращении болезней, 

к гигиене. По нашему убеждению, поступая так, мы не выходим из сферы 

практической  врачебной  деятельности.  Мы  считаем  гигиену  не  только 

необходимою частью школьного медицинского образования, но и одним из 

важнейших,  если  не  важнейшим  предметом  деятельности  всякого 

практического  врача.  Практические  врачи  – те  лица,  которые  заявляют 

впервые  о  болезненных  явлениях,  вызывающих  необходимость 

гигиенических мер; их слово не может быть праздным и при обсуждении 

качества последних. Припомним далее, что чем зрелее практический врач, 
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тем более  он  понимает  могущество  гигиены и  относительную слабость 

лечения,  терапии.  Кто  не  знает,  что  самые  губительные  и 

распространенные  болезни,  против  которых  пока  бессильна  терапия, 

предотвращаются  гигиеной.  Самые успехи  терапии возможны лишь под 

условием соблюдения гигиены. Прибавим еще, что значение терапии, столь 

важное  в  отдельных  случаях,  слабеет  с  увеличением  числа  последних. 

Неизбежное следствие пренебреженной гигиены – болезни масс, могущие 

развиваться в чрезвычайной несоразмерности с возможным увеличением 

врачебного персонала,  часто  делают врачебную помощь поверхностною, 

крайне слабою, лишь кажущеюся. Победоносно спорить с недугами масс 

может  лишь  гигиена.  Понятно  поэтому,  что  гигиенические  сведения 

необходимее, обязательнее для каждого, чем знание болезней и их лечение. 

К счастью, они и доступнее: немного нужно знать,  чтобы уметь самому 

сберечь  свое  здоровье;  без  сравнения  больше,  чтобы  избавиться  от 

развившейся болезни. Вот причины, по которым мы в настоящем случае 

предпочли область гигиены области практической медицины собственно.

Остановившись  на  гигиене,  мы  не  долго  колебались  в  выборе 

предмета,  на  который  стоит  обратить  общественное  внимание.  На  этот 

предмет давно указала нам наша врачебная деятельность  – знакомство со 

средой, в которой нам пришлось действовать как врачу.<...>

...Касательно  влияние  образа  жизни  на  здоровье  отметим  прежде 

всего,  что  это  влияние  тем  сильнее,  чем  моложе  организм.  Годы 

младенчества,  детства,  отрочества  и  отчасти  юности  имеют  в  этом 

отношении  решающее  значение.  Кто  вынес  из  этих  возрастов  крепкое 

здоровье,  тому  оно  редко  изменяет  в  остальную  жизнь,  тот  может 

победоносно  выйти  из  тяжких  испытаний.  И  врачу  легче  бороться  с 

неправильностями образа жизни в возрастах, следующих за юношеским, 

если в эти возрасты было принесено крепкое здоровье.<...>
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...Что касается наших климатических условий, климата центральной 

России,  то  скажем  здесь  же,  вопреки  мнению,  разделяемому  весьма 

многими,  неврачами  и  врачами,  что  мы  не  считаем  нашего  климата 

дурным.

Мы  находим  его,  пожалуй,  суровым,  но  вполне  совместимым  с 

развитием крепкого здоровья.<...>

...В  качестве  практического  врача  и  особенно  преподавателя 

практической  медицины  мы  давно  были  вынуждены  обратить  крайнее 

внимание на тщательное исследование больных. Во врачебной науке уже 

нет разногласия относительно того, чего в особенности следует требовать 

от клинического обучения, т. е. от преподавания практической медицины. 

Учащиеся  должны  быть  приучаемы,  во-первых,  к  тому,  что  называется 

индивидуализированием,  обособлением  болезненных  случаев,  т.  е.  к 

навыку обнимать и определять встречающиеся болезненные случаи во всех 

их  особенностях  и  оттенках,  во  всех  условиях  действительности  и, 

конечно, действовать сообразно с этим, а не по отвлеченным изображениям 

систематического  преподавания.  Второе  главное  требование  от 

клинических занятий состоит в приучении будущих врачей к правильным 

методическим приемам при исследовании больного, определении болезни 

и назначении лечения. Обязанные в качестве клинического преподавателя 

заботиться  о  развитии  названных  навыков  в  своих  слушателях,  мы, 

естественно, должны были стараться усвоить их себе в той мере, в какой 

только  могли.  Удовлетворить  названным  требованиям  как  клинического 

преподавания, так и вообще правильной врачебной практики можно только 

при  возможной  полноте  исследования.  Поэтому  в  клинике,  а  оттуда, 

естественно, и вне ее мы должны были обращать посильное внимание на 

полноту нашего врачебного исследования.

В представлявшихся нашему наблюдению случаях ясно выраженной 
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болезни  или  неполного  здоровья  мы  подвергали  тщательному 

исследованию то состояние здоровья, в котором находились обращавшиеся 

к нам за советом, далее – условия, в которых они жили, самый образ жизни 

и,  наконец,  историю  их  здоровья.  Дальнейшее  наблюдение  давало  нам 

возможность  сопоставлять  результаты  такого  исследования  с  тем,  что 

происходило  в  состоянии  здоровья  при  измененных,  по  нашему  совету, 

условиях и образе жизни. Таким образом, в течение долгого ряда лет мы 

знакомились  на  деле  с  важнейшими  влияниями  на  здоровье  и  могли 

определять их относительную силу; мы разумеем влияние происхождения, 

помещения,  пищи,  телесной  и  душевной  деятельности  и,  наконец, 

местности вообще, а в частности городской и сельской.<...>

...Поездки  за  границу  с  целью  поправления  детского  здоровья,  к 

сожалению, до сих пор весьма нередкие в огромном большинстве случаев 

не  только  напрасны,  но  даже  вредны.  Не  говоря  о  тех  поездках, 

обыкновенно на короткое время, на несколько месяцев, где имеют целью 

какое-либо  лечение  – минеральными  водами  или  чем  другим,  хотя,  не 

можем  не  сказать:  едва  ли  в  десятой  доле  даже  этих  случаев  бывают 

достаточные основания для таких поездок. Мы имеем в виду поездки на 

долгое  время,  на  год,  на  два  и  более,  в  «теплый  климат»  с  целью 

поправления  детского  здоровья  одними  гигиеническими  мерами,  без 

лечения.  Эти  поездки  мы  находим  почти  всегда  напрасными,  часто 

вредными. Дело бывает обыкновенно так: дети воспитываются в городе, 

проводя ежегодно месяца три за городом, на даче, где, впрочем, по самим 

особенностям некоторых дачных местностей, не всегда пользуются всеми 

благами  сельской  жизни.  Здоровье  их  остается  плохим,  они  часто 

прихварывают; тогда-то как радикальная мера предпринимается поездка за 

границу,  на долгое житье  в хорошем климате и обыкновенно более или 

менее в загородной местности. Большею частью в год или два такого житья 
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дети видимо поправляются. Но что бывает затем? Затем возвращаются в 

тот  же  город,  в  прежние  вредные  условия,  и  нажитое  здоровье  быстро 

исчезает.  Дети хворают даже более,  потому что за год  – за  два жилья в 

более  теплом  климате  отвыкают  от  своего,  и,  пока  вновь 

акклиматизируются, вновь привыкнут к своему родному климату, платятся 

частыми,  а  иногда  и  опасными  простудными  болезнями.  Вот 

обыкновенный результат таких поездок. В огромном большинстве случаев 

для  полного  и  прочного  восстановления  здоровья  нужны  бывают  лишь 

долговременная  загородная  жизнь  и  внимательное  соблюдение  общих 

гигиенических правил, без перемены климата. Ребенок не отвыкает ни от 

той среды, ни от того климата, где родился и где ему суждено жить. Мы 

утверждаем  это  на  основании  большого  числа  наблюдений,  где  вместо 

обычной заграничной поездки  мы прибегаем к  загородному житью,  без 

перемены климата, и постоянно видели успешные результаты, поражавшие 

нас, превосходившие самые смелые ожидания наши. Эти же наблюдения, 

помимо  других  оснований,  убеждают  нас,  что  наш  климат  вполне 

совместен с возможностью развития крепкого здоровья.

Захарьин Г.А. 

Клинические 

лекции  и  избранные 

статьи.  М.,  1910.  С. 

476–493.

Вопросы: 

1. Проанализируйте вопрос о целесообразности летних поездок в 

отдаленные теплые места. 

2.  Почему  Г.А. Захарьин  подчеркивает  предпочтительность 

загородного пребывания в привычных климатических условиях? 
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И.М. Сеченов (1829–1905)

РЕФЛЕКСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА (1866)

[Известный отечественный физиолог И.М. Сеченов в  данной работе 

раскрывает механизм рефлекторных процессов. Особое внимание ученый 

посвятил исследованию психологических процессов. Автор попытался с 

позиции  физиологического  подхода  интерпретировать  процессы  высшей 

нервной деятельности.]

<...>  В заключение  главы о  невольных движениях  я  резюмирую в 

немногих словах все, что дало нам изучение этого рода явлений. 

1.  В  основе  всякого  невольного  движения лежит  более  или  менее 

ясное возбуждение чувствующего нерва. 

2.  Чувственное  возбуждение,  производящее  отраженное  движение, 

может вызывать вместе с тем и определенные сознаваемые ощущения; но 

последнего может и не быть. 

3.  В  чистом  рефлексе,  без  примеси  психического  элемента, 

отношение  между  силою  возбуждения  и  напряженностью  движения 

остается для данного условия постоянным. 

4.  В  случае  психического  осложнения  рефлекса  отношение  это 

подвергается колебаниям то в ту, то в другую сторону. 

5.  Отраженное  движение  следует  всегда  быстро  вслед  за 

чувственным возбуждением. 

6.  И  то  и  другое  по  продолжительности  более  или  менее 

соответствуют  друг  другу,  особенно  если  рефлекс  не  осложнен 

психическим элементом. 
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7.  Все  отраженные  движения  целесообразны,  с  точки  зрения 

сохранения целости существования. 

8.  Развитые  до  сих  пор  характеры  невольного  движения  равно 

приложимы  и  к  самым  простым,  и  к  самым  сложным  рефлексам,  и  к 

движению  отрывистому,  длящемуся  секунды,  и  к  целому  ряду 

преемственных рефлексов. 

9.  Возможность  частого  повторения  рефлекса  в  одном  и  том  же 

направлении  обусловливается  или  присутствием  в  теле  определенного 

механизма, уже готового при рождении человека (механизм чихания, кашля 

и  пр  ),  или  она  приобретается  изучением  (ходьба)  – актом,  в  котором 

принимает участие рассуждающая способность. 

10. В случае, если нормальная ощущающая способность притуплена 

в сфере одного, или нескольких, или всех вообще чувств (зрения, слуха, 

обоняния  и  пр.),  то  все  движения,  происходящие  в  сфере  этих  именно 

чувств, – будут ли они по происхождению изученные или нет, связывается 

ли с ними психическое представление или нет, – будут во всяком случае, по 

механизму своего происхождения, относиться к рефлексам. 

11. Механизм же этот дан чувствующими и двигательными нервами с 

клетками  в  мозговых  центрах,  служащими  этим  нервам  началами,  и  с 

отростками этих клеток в головной мог,  по которым идет из последнего 

влияние на отраженное движение, то усиливающее, то ослабляющее его. 

12. Деятельность этого механизма и есть рефлекс. 

13. Машина пускается в ход возбуждением чувствующего нерва. 

14.  Стало  быть,  все  невольные  движения  машинообразны  по 

происхождению. 

<...>

Теперь я и покажу читателю первый и главнейший из результатов, к 

которому  приводит  человека  искусство  задерживать  конечный  член 
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рефлекса.  Этот  результат  резюмируется  умением  мыслить,  думать,  

рассуждать.  Что  такое  в  самом  деле  акт  размышления?  Это  есть  ряд 

связанных между собою представлений, понятий, существующий в данное 

время в сознании и не выражающийся никакими вытекающими из  этих 

психических  актов  внешними  действиями.  Психический  же  акт,  как 

читатель  уже  знает,  не  может  явиться  в  сознании  без  внешнего 

чувственного возбуждения. Стало быть, и мысль подчиняется этому закону. 

А потому в мысли есть начало рефлекса, продолжение его, и только нет, по-

видимому, конца – движения. 

 Мысль есть первые две трети психического рефлекса. <...>

Сеченов И.М. Избр

анные  произведения. 

Т. I. М.: АН СССР, 1952. 

С. 50–51, 101.

Вопросы: 

1. Проанализируйте заключение главы о «невольных движениях».

2.  К  каким  результатам  пришел  И.М. Сеченов  в  исследовании 

высшей нервной деятельности? 

И.М. Сеченов (1829–1905)

КОМУ И КАК РАЗРАБАТЫВАТЬ ПСИХОЛОГИЮ? (1871)

[В  данной  работе  И.М. Сеченов  указывает  на  необходимость 

приобщения физиологов к изучению психических явлений. Приведенные 

формулировки  И.М.  Сеченова  важны  потому,  что  материалистически 

трактуя сущность и задачи психологии, они в то же время противостоят 
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вульгарно-материалистическим концепциям, отрицающим психологию как 

науку и сводящим ее к физиологии.]

Психическая жизнь подчинена непреложным законам: в этом смысле 

психология может быть положительной наукой. Но она делается ею только 

тогда,  когда  найдена  возможность  доказать  непреложность  законов  не 

только в отношении к целому, но и к частностям. В ряду всех мировых 

явлений  только  два  отдела  их  могут  быть  сопоставлены  по  сходству  с 

фактами  психической  жизни  человека:  психическая  жизнь  животных  и 

нервные деятельности в теле как самого человека, так и в теле животных, 

изучаемые физиологией. Оба ряда явлений, будучи по содержанию проще 

психических явлений у человека, могут служить средством к разъяснению 

последних. Сопоставление конкретных психических явлений у животных и 

человека есть сравнительная психология. Сопоставление же психических 

явлений  с  нервными  процессами  его  собственного  тела  кладет  основу 

аналитической  психологии,  так  как  телесные  нервные  деятельности  до 

известной  степени  уже  расчленены.  Таким  образом,  оказывается,  что 

психологом-аналитиком может быть только физиолог<...>

...Нет  ни  единой  мыслимой  стороны,  которой  низшие  продукты 

деятельности органов чувств существенно отличались бы от рефлекторных 

процессов тела, все разницы между ними чисто количественного свойства. 

Отсюда  же  необходимо  следует,  что  соматические  нервные  процессы  и 

низшие  формы  психических  явлений,  вытекающие  из  деятельностей 

высших органов чувств, родственны между собою по природе<...>

Воззрение  Локка,  что  корни  всего  психического  развития  лежат  в 

деятельности  органов  чувств,  признается,  с  незначительными 

ограничениями, всеми психологическими школами. Значит, для аналогии 
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здесь широкое поле.

Но  что  же  приобретет  от  этого  психология  как  наука?  То,  что 

приобретается вообще умом человеческим из сопоставления неизвестного 

сложного с более простым и более известным (т. е. расчлененным) схожим, 

то, что вообще дает аналогия в науке. А кто же не знает могучести этого 

умственного  средства?  Кому,  как  не  аналогии,  обязаны  мы,  например, 

самыми блестящими теориями физики, приравнявшими тепло свету, то и 

другое  – чисто  механическому  движению  частичек?  В  нашем  случае 

аналогия есть единственное средство расчленить конкретные психические 

факты, отнестись к ним аналитически.

...Дело идет, как читатель, конечно, понимает, на то, чтобы передать 

аналитическую разработку психических явлений в руки физиологии. Права 

ее в этом направлении уже настолько выяснены всем предыдущим, что в 

данную минуту мне остается подвести разве одни итоги.

Все психические акты,  совершающиеся по типу рефлексов,  должны 

всецело подлежать физиологическому исследованию, потому что в область 

этой  науки  относится  непосредственно  начало  их,  чувственное 

возбуждение  извне  и  конец  – движение;  но  ей  же  должна  подлежать  и 

середина  – психический  элемент  в  тесном  смысле  слова,  потому  что 

последний  оказывается  очень  часто,  а  может  быть  и  всегда,  не 

самостоятельным явлением, как думали прежде, но интегральной частью 

процесса.

В  более  общей  форме  мысль  эта  имеет  следующий  вид:  наука, 

ведению которой подлежат моменты, определяющие психические акты и 

внешние  проявления  последних,  должна,  очевидно,  заниматься  и 

выяснением условий зависимости психических явлений от определяющих 

моментов,  с  одной  стороны,  и  внешних  проявлений  от  психических 

элементов – с другой.
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Согласно такой программе, ведению физиологии должны подлежать и 

случаи психических актов,  уклоняющиеся по внешнему характеру более 

или менее резко от типа рефлексов, потому что на основании опыта всех 

наук (по крайней мере естественных) причину всякого уклонения явления 

от основного типа естественно искать прежде всего не во вмешательстве 

новых факторов, а в форме зависимости уже известных, особенно если эта 

форма так сложна, как в психических процессах. Возможно, конечно, что 

изучение  явления  с  этой  точки  зрения  поведет  к  отрицательным 

результатам  или  даже  приведет  исследователя  к  выводам  прямо 

противоположным ожидаемым; но такой прием в деле изучения остается 

все-таки единственно рациональным, а следовательно неизбежным.

Что касается до надежности тех рук, в которые попадает психология, 

то в них, конечно, никто не усомнится; порукой в этом те общие начала и 

та  трезвость  взгляда  на  вещи,  которыми  руководится  современная 

физиология. Как наука о действительных фактах она позаботиться прежде 

всего  отделить  психические  реальности  от  психологических  фикций, 

которыми запружено человеческое сознание по сие время. Верная началу 

индукции,  она  не  кинется  сразу  в  область  высших  психологических 

проявлений,  а  начнет  свой  кропотливый  труд  с  простейших  случаев; 

движение  ее  будет  через  это,  правда,  медленно,  но  зато  выиграет  в 

верности. Как опытная наука она не возведет на степень непоколебимой 

истины ничего, что не может быть подтверждено строгим опытом; на этом 

основании  в  добытых  ею  результатах  гипотетическое  будет  строго 

отделено от положительного. Из психологии исчезнут, правда, блестящие, 

всеобъемлющие  теории;  в  научном  содержании  ее  будут,  наоборот, 

страшные пробелы; на место объяснений в огромном большинстве случаев 

выступит  лаконическое  «не  знаем»;  сущность  психических  явлений, 

насколько  они  выражаются  сознательностью,  останется  во  всех  без 
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исключения случаях непроницаемой тайной (подобно, впрочем, сущности 

всех явлений на свете), и тем не менее психология сделает огромный шаг 

вперед. В основу ее будут положены, вместо умствований, нашептываемых 

обманчивым голосом сознания, положительные факты или такие исходные 

точки,  которые  в  любое  время  могут  быть  проверены  опытом.  Ее 

обобщения  и  выводы,  замыкаясь  в  тесные  пределы реальных аналогий, 

высвободятся  из-под  влияния  личных  вкусов  и  наклонностей 

исследователя,  доводивших  психологию  иногда  до  трансцендентальных 

абсурдов, и приобретут характер объективных научных гипотез.  Личное, 

произвольное  и  фантастическое  заменится  через  это  более  или  менее 

вероятным.  Одним  словом,  психология  приобретет  характер 

положительной науки.

И все это может сделать одна только физиология,  так как она одна 

держит  в  своих  руках  ключ  к  истинно  научному  анализу  психических 

явлений.

Сеченов И.М. Избр

анные  произведения. 

Т. I.  М.,  1952.  С. 172, 

189, 192–195.

Вопросы: 

1.  Какое  положение  психологии  отводит  И.М.  Сеченов  в  ряду 

других наук? 

2.  Охарактеризуйте  сущность  и  задачи  психологии  на  основе 

работы И.М. Сеченова. 
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Ф.Ф. Эрисман (1842–1915)

ОСНОВЫ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ ГИГИЕНЫ (1887)

[В  данной  вступительной  лекции  к  курсу  гигиены  Ф.Ф. Эрисман 

подчеркивает  важность  понимания  естественной  основы  гигиены  как 

широкого  комплекса  наук,  связь  здоровья  с  полноценной  трудовой 

деятельностью, различие гигиены личной и общественной, необходимость 

рассмотрения гигиены как обязательной составной части медицины.]

Не  подлежит сомнению,  что  первый толчок  гигиена  получила  не  в 

кабинетах  ученых;  наоборот,  она  родилась  и  развилась  из 

непосредственных  потребностей  практической  жизни  и  свойственного 

человеку,  вполне  инстинктивного,  стремления  к  самосохранению, 

побуждавшего уже цивилизованные народы мира устанавливать известные 

правила  и  предпринимать  известные  меры,  которые  могли  бы 

содействовать сохранению общественного здоровья.

...Современная  гигиена  имеет  вполне  определенный  и  научный 

характер.  Она  неуклонно  преследует  задачу,  ей  одной  свойственную,  – 

изучение  всех  тех  явлений  природы  или  факторов  социальной  жизни, 

которые так  или иначе способствуют нарушению физиологических,  т.  е. 

нормальных, отправлений человеческого организма и, следовательно, так 

или иначе влияют на заболеваемость и смертность народонаселения.

Таким  образом,  неминуемой  точкой  отправления  при  всех 

гигиенических  исследованиях  является  стремление  найти  те  законы, 

которые  управляют здоровьем человека,  и  исследовать  как  при  помощи 

эксперимента,  так  и  путем  статистических  наблюдений  все  те 

общественные  и  частные  явления,  понимание  которых  непосредственно 

или  косвенно  может  содействовать  открытию этих  законов,  так  что  все 
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явления  окружающей  среды  интересуют  гигиениста  лишь  настолько, 

насколько они могут отражаться на здоровье человека.

Вот  то  единство  предмета,  которое  характеризует  гигиену  как 

самостоятельную  науку;  вот  причина,  почему  гигиена  не  может  быть 

пристегиваема ни к физиологии, ни к химии, ни к общей патологии, ни к 

другим каким-либо родственным ей наукам. Вот почему ни физиолог, ни 

химик,  ни  представитель  общей  патологии  не  может  заменить  собой 

гигиениста.  На  каждую  из  отдельных  задач  гигиены  каждый  из  этих 

специалистов будет смотреть лишь с точки зрения своей специальности, и 

ни  один  из  них,  не  превратившись  предварительно  в  гигиениста,  а 

оставаясь физиологом, химиком и пр., не может обнять предмета со всех 

сторон, не может уловить в нем именно того, что называется философией 

предмета и что составляет его суть. Характер науки определяется целью, 

задачами ее;  приемы и способы исследования могут быть до некоторой 

степени одинаковы в родственных между собой науках вовсе не в ущерб 

самостоятельности  данного  предмета.  Гигиенист,  производящий 

химические исследования, этим далеко не превращается в химика: его не 

интересует химия сама по себе, и он пользуется химическими приемами 

только там, где он надеется этим путем открыть причинную связь между 

исследуемым  им  явлением  и  каким-нибудь  нарушением  частного  или 

общественного здоровья. Нередко гигиена при опытном разрешении каких-

либо  вопросов  весьма  тесно  соприкасается  с  физиологией,  но  большею 

частью как  исходная  точка,  так  и  ближайшая  цель  работы физиолога  и 

гигиениста,  будут разные:  для физиолога объектом исследования служит 

человек сам по себе, т. е. нормальные функции его органов и те законы, по 

которым  они  совершаются,  гигиенист  же  имеет  в  виду  лишь  человека, 

поставленного в известные условия, естественные или искусственные, от 

которых он может болеть или умирать.
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...Лишите  гигиену  ее  общественного  характера,  и  вы  нанесете  ей 

смертельный удар,  превратите  ее  в  труп,  оживить  который  вам  никоим 

образом не удастся.

Заявите, что гигиена не есть наука об общественном здоровье, а что 

она  должна  заниматься  лишь  разработкой  частных  вопросов  в  стенах 

лаборатории,  и  перед  вами  останется  призрак  науки,  ради  которого  и 

трудиться не стоит. Вы увидите, что тогда и экспериментальная разработка 

гигиенических  вопросов  потеряет  большую  часть  своей 

привлекательности, ибо оригинальность и самостоятельность за ней могут 

быть признаны лишь постольку, поскольку она относится к исследованию 

тех  факторов,  которые так  или  иначе  влияют на  здоровье  человека,  как 

общественной  единицы.  Все  упомянутые  недоразумения  по  вопросу  о 

научном  характере  общественной  гигиены,  очевидно,  возникли  главным 

образом  от  того,  что,  кроме  собственного  изучения  общественного 

здоровья,  в  программу  гигиены  входит,  хотя  отчасти,  и  практическое 

осуществление санитарных мероприятий. Укажу, например, на разработку 

вопросов о водоснабжении и канализации населенных мест, об устройстве 

дешевых  квартир,  столовых,  яслей,  об  организации  оспопрививания  и 

вообще  о  борьбе  против  распространения  эпидемических  болезней,  об 

организации санитарного надзора в городах, селах, на фабриках, заводах и 

пр. Но научный характер общественной гигиены нисколько не страдает от 

того,  что  она  до  некоторой  степени  привлекается  и  к  практической 

деятельности, если только эта практика основывается не на произвольных 

действиях  отдельных  личностей,  а  на  прочной  научной  и  объективной 

почве. Ведь то же самое мы встречаем и в других науках: вся техническая 

химия имеет чисто утилитарное направление, а между тем никто не смеет 

утверждать,  что  она  лишена  научного  характера;  и  неужели  кто-либо 

скажет,  что  политическая  экономия  – не  наука,  на  том  основании,  что 
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многие из знаменитых представителей ее нередко выступали и в настоящее 

время  выступают  на  поприще  общественной  деятельности,  защищая, 

например,  принципы  свободной  торговли  против  протекционизма  или, 

наоборот,  и  вообще  принимая  деятельное  участие  в  агитации  за 

практическое осуществление тех экономических принципов, которые они 

признают наиболее совершенными с теоретической точки зрения?

Определив,  таким  образом,  в  общих  чертах  характер  и  задачи 

гигиенической науки, как мы понимаем ее в настоящее время, я не могу 

пройти  молчанием  взгляда  на  гигиену  тех  специалистов,  по  мнению 

которых гигиена представляет не только самостоятельную науку, но целую 

область  знания,  обнимающую  множество  других  наук  (антропологию, 

биостатику,  медицинскую  географию,  демографию  и  пр.)  и  отнюдь  не 

составляющую  часть  медицины,  а  стоящую  рядом  с  последней  и 

независимо от нее, до такой степени независимо, что гигиенисты будто бы 

совершенно не нуждаются в знании медицины, и истинные специалисты 

по  здравоохранению  могут  явиться  только  тогда,  когда  будет  порвана 

«несовместная» связь изучения гигиены с медициной.

Я  считаю  своей  обязанностью  заявить,  что  доводы,  приводимые  в 

пользу  этих  воззрений на  гигиену,  для  меня  нисколько не  убедительны. 

Вполне  сознавая  тесную  связь  между  гигиеной,  с  одной  стороны,  и 

антропологией, медицинской географией, биостатикой, демографией и пр., 

с  другой,  я  тем  не  менее  не  могу  же  соединить  воедино,  под  общим 

названием  гигиены,  такие  разнообразные  отрасли  знания,  из  которых 

каждая преследует свои самостоятельные цели, ничего общего с гигиеной 

не имеющие. Далее я положительно не могу согласиться на совершенное 

отделение  гигиены  от  медицины  и  на  противопоставление  гигиены 

медицине в качестве отдельной области знания, не имеющей, так сказать, 

родовой  связи  с  медициной,  а  стоящей  особняком  и  параллельно  с 
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последней. Если признать гигиенистами тех физиков и химиков, которые 

временами, между прочим, занимаются вопросами, близкими санитарной 

науке,  то  этим  совершенно  нарушится  принцип,  положенный  нами  в 

основание  всех  гигиенических  исследований  и  гигиены  вообще,  связь 

изучаемых явлений со здоровьем человека:  ибо едва  ли может судить о 

влиянии какого-либо внешнего фактора на человеческий организм лицо, не 

получившее  медицинского  образования.  Иное  дело  заниматься  лишь 

отдельными вопросами из области гигиены, или же обнять весь предмет, 

владеть, так сказать, его философией и иметь, следовательно, возможность 

оценить каждое явление из области его по достоинству. Я опять повторяю, 

что не те или другие, может быть, весьма важные и любопытные, факты 

сами по себе занимают гигиениста; он рассматривает их лишь настолько, 

насколько они, в его глазах, имеют связь с нарушением или сохранением 

нормальных  отправлений  человеческого  организма.  Мне  кажется,  что 

гигиена, если она уклонится от этого принципа, если она забудет, что точка 

отправления  ее  – человек,  должна  потерять  всякую  почву  под  ногами, 

лишиться всяких характерных признаков и до такой степени расплыться 

между всеми остальными науками, что утратит всякую самостоятельность.

В  самом  деле,  может  ли  человек,  не  знающий  патологической 

анатомии  и  незнакомый  с  классическими  признаками  болезней,  понять, 

каким образом человеческий организм будет реагировать на то или иное 

враждебное влияние извне? Может ли человек без медицинской подготовки 

успешно заниматься, например, изучением эпидемиологических вопросов?

Следовательно,  отделение  гигиены  от  ее  исходной  точки,  от 

человеческого организма, уничтожение ее органической связи с медициной 

было бы в моих глазах, крайне опасной операцией, могущей иметь весьма 

печальные  последствия  для  дальнейшего  правильного  развития 

гигиенического  знания.  Поэтому  я  считаю  гигиену  самостоятельной 
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наукой, имеющей свои собственные, ей одной свойственные задачи и цели, 

и  нераздельно  связанной  с  медициной.  Справедливость  этого  взгляда 

нисколько  не  опровергается  тем  фактом,  что  гигиена,  в  особенности  в 

новейшее время, все чаще и чаще встречается с вопросами технического и 

административного характера. Не следует забывать, что научная гигиена в 

силу  своего  внутреннего  содержания  и  как  наука  общественная  по 

необходимости должна сталкиваться с вопросами практической жизни и не 

может не быть причастной ко всему тому, что предпринимается с какой-

либо  стороны  для  сохранения  общественного  здоровья.  Так,  например, 

гигиенист  живо  интересуется  успехами  так  называемой  санитарной 

техники,  возникшей  недавно  под  напором  потребностей  практической 

жизни и заключающейся в применении санитарных истин и принципов при 

всевозможных  технических  сооружениях  – при  постройке  частных  и 

общественных зданий, при выборе того или другого способа отопления и 

вентиляции, при устройстве городских водопроводов и водостоков и т. д. 

Во всех этих случаях составление проектов и практическое исполнение их 

лежит на плечах техника: роль же гигиениста ограничивается заявлением 

известных требований, с которыми и должно сообразоваться техническое 

искусство: санитарный техник, сколько бы он ни работал на этом поприще, 

никогда не будет гигиенистом, и гигиенист, со своей стороны, никогда не 

будет техником – он освещает лишь техническое предприятие светом своей 

науки.

Подобную же роль гигиена играет и в вопросах административного 

свойства.  На  основании  научных  данных  гигиенист  взвешивает  все  те 

меры,  которые  могут  быть  предпринимаемые  административными 

органами  правительства  или  общественных  управлений  против 

опасностей,  грозящих  общественному  здоровью  с  различных  сторон, 

являются  ли  они  в  виде  недоброкачественных  припасов  в  лавках  и  на 
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базарах,  или  в  виде  надвигающейся  грозной  эпидемии,  или  в  форме 

чрезмерной эксплуатации рабочей силы в промышленных заведениях и т. 

д.  Во  всех  подобных  случаях  вмешательство  государственной  или 

общественной  власти  не  должно  состояться  без  участия  гигиениста;  но 

участием  своим  в  разрешении  подобных  вопросов  гигиенист  вовсе  не 

становится  администратором  и  не  нарушает,  так  сказать,  философской 

целости своей науки; он лишь доставляет государству и обществу научные 

средства  для  успешной  борьбы  со  всеми  враждебными  общественному 

здоровью  влияниями  природы  и  социальной  жизни  и  дает  научную 

подкладку  всем  санитарным  мероприятиям  как  в  законодательных 

инстанциях  (санитарное  законодательство),  так  и  при  практическом 

исполнении их (медицинская полиция).

Прежде, действительно, деятельность врача вращалась в более узких 

рамках  и  ограничивалась  собственно  лечением  больных.  Теперь  же 

обстоятельства  изменились;  сама  публика  требует  от  врача  не  только 

рецептов, но весьма часто и гигиенического совета, сама публика поняла, 

что  врач  должен  не  только  лечить  больных,  но  и  предупреждать 

заболевания и что собственно в этом заключается идеальная сторона его 

призвания,  самая  лучшая  и  самая  полезная  сторона  его  практической 

деятельности. Но не только частные лица требуют от врача гигиенических 

советов. К нему как к эксперту постоянно обращаются правительственные 

и  общественные  власти  в  делах,  касающихся  общественного  здоровья. 

Таким  образом,  сама  жизнь  принуждает  врачей  выйти  из  узких  рамок 

лечебной  медицины,  где  только  больной  привлекает  их  внимание  и 

составляется единственный предмет их забот; в силу самих обстоятельств 

они  становятся,  в  глазах  публики  и  властей,  представителями 

предупредительной  медицины,  имеющей  своей  задачей  не  бороться  в 

каждом отдельном случае с  наступившей уже болезнью, а  предохранять 
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целые группы населения.

Не каждый врач, конечно, может быть специалистом по гигиене, но 

каждый,  кроме  известного  запаса  положительных  знаний  по  этому 

предмету, может и должен усвоить себе, так сказать, гигиенический способ 

мышления. Это, по моему мнению, имеет огромное значение для всякого 

практического  врача  и  еще  более  для  его  пациентов.  Врач,  знакомый с 

требованиями гигиены и привыкший обращать внимание на санитарную 

обстановку своих больных и их семейств или вообще тех классов и групп 

населения, среди которых он призван действовать, принесет, несомненно, 

гораздо  больше  пользы,  нежели  простой  лечитель,  способный  только  к 

прописыванию  рецептов.  Если  верное  распознавание  болезни  и 

правильный  способ  лечения  ее  считаются  весьма  важными  и 

существенными, если ради этого студенты-медики в течение нескольких 

лет занимаются в целой дюжине разных клиник, то как же не назвать в 

высшей  степени  важным  и  существенным  умение  диагностировать  и 

устранять те санитарные недуги общества, которые являются причинами 

этих болезней и правильное лечение которых вернее спасет от болезни и 

смерти,  нежели  все  рецепты  и  лекарства,  вместе  взятые.  И  как  же  не 

ставить выше ту науку, которая изучает причины болезней и изыскивает 

средства к устранению их, нежели ту, которая изучает и старается смягчить 

лишь последствия неблагоприятных санитарных условий!

Эрисман Ф.Ф. 

Избранные 

произведения.  Т. I.  М.: 

Медгиз,  1959.  С. 214, 

220, 222, 238, 243, 249, 

251, 252.
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Вопросы: 

1. Определите связь гигиены с другими науками на основе работы 

Ф.Ф. Эрисмана. 

2.  В  чем  заключался,  по  мнению  Ф.Ф. Эрисмана, гигиенический 

способ мышления?

РЕЗОЛЮЦИИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ

[Первый Всероссийский съезд  детских  врачей  1912  г.  –  одно из 

знаковых событий отечественной медицины. Меры по борьбе с  детской 

смертностью,  предложенные в  своей  резолюции  делегатами Съезда, 

обобщали  прогрессивный  опыт  по  борьбе  за  жизнь  ребенка  и 

роженицы.  Реализация данных мероприятий не встречала содействия со 

стороны власти по причинам материального характера. Несмотря на это, 

врачи  приложили  немало  усилий  для  внедрения  отдельных  положений 

Съезда в собственную практику.]

I.

Заслушав  ряд  докладов  о  детской  смертности  и  о  борьбе с  ней, 

.подтверждающих,  несмотря  на  отсутствие достаточно  разработанной 

статистики, огромную смертность детей особенно в грудном возрасте  как 

по всей стране, так и в большинстве детских приютов: городских, земских, 

частных  и  в  некоторых Воспитательных Домах,  Первый  Всероссийский 

съезд  детских  врачей,  имея  в  виду,  что  организация борьбы  с  детской 

смертностью находится еще только в зачаточном состоянии, постановил:

1)  Необходимо  в  целях разработки  статистики  детской  смертности 
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образовать специальную комиссию из членов съезда для выполнения этой 

задачи.

2) Охрана материнства и младенчества должна составлять обязанность 

Общественных Управлений и Государства.

3) Страдающие многими недостатками законы о внебрачных детях, их 

юридических  правах,  закрытом  и  открытом  призрении  –  должны  быть 

переработаны.

4)  Необходимо  возбудить  ходатайство  о  повсеместном введении 

явного приноса грудных детей в различные учреждения для их призрения.

5) Необходимо, чтобы при каждом родовспомогательном учреждении 

был врач–педиатр,  для наблюдения за новорожденными с первого дня их 

жизни.

6)  Консультации для матерей и  детей грудного возраста,  с  выдачей 

молока,  который  Съезд считает  самым  могущественным  средством  в 

борьбе  с  заболеваемостью и  смертностью грудных  детей,  должны быть 

устраиваемы  при  родо-вспомогательных  учреждениях,  больницах  и 

амбулаториях;  в  селах  же  такие учреждения  должны быть  устраиваемы 

участковыми врачами явочным порядком о чем возбудить соответствующее 

ходатайство.

7)  Необходимо  восполнить  ныне существующий  пробел  в 

Университетском образовании будущих врачей, введением в преподавание 

на медицинских факультетах гигиены, диететики и лечения детей грудного 

возраста,  ввиду  чего  возбудить  перед  Министерством  народного 

просвещения ходатайство  об  устройстве  при  детских клиниках 

стационарных  отделений  для  грудных  детей,  консультаций  и  молочных 

кухонь.

8)  Не  менее  необходима  достаточная  подготовка  среднего 

медицинского  персонала:  акушерок,  фельдшериц,  фельдшеров,  сестер 
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милосердия, в вопросах вскармливания и ухода за грудными детьми.

9)  Необходимо  принять  всевозможные  меры к  распространению 

популярных  сведений об  уходе  за  детьми  грудного  возрастай  и  их 

вскармливании среди широких масс населения.

II.

Ввиду  особо  важного  значение школьной  гигиены,  как 

самостоятельной  и  обширной  отрасли  датской гигиены  вообще,  1-й 

Всероссийский съезд детских врачей считает своевременным созыв съезда 

по  вопросам  школьной  гигиены,  приурочив его  к  II-му  съезду  детских 

врачей.

III.

В целях оздоровления школы и достижения наиболее  продуктивных 

результатов преподавания, необходимо выделение физически слабых детей 

в особые школы, поставленные в наиболее благоприятные гигиенические 

условия по типу так называемых «лесных школ».

IV.

Первый  Всероссийский съезд детских врачей  выражает  пожелания, 

чтобы для детей с пониженной успешностью возможно скорее был создан 

тип особой вспомогательной школы. 

Резолюции  1-го 

Всероссийского 

Съезда  детских 

врачей  /  Труды 

Первого 

Всероссийского 

съезда  детских 

врачей. СПб., 1912. С. 

692–693.
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Вопросы: 

1.  Какие  меры  по  борьбе  с  детской  смертностью  предлагают  в 

своей  резолюции  делегаты  Первого  Всероссийского съезда детских 

врачей? 

2.  Выясните  связь  медицины  и  педагогики  на  основе  материалов 

Первого Всероссийского съезда детских врачей.

Отчёт о деятельности медицинского факультета Московского 

университета за 1884 г.

[Медицинский факультет  Московского  университета –  крупнейший 

научно-учебный центр медицины дореволюционной России.  Постоянно 

развиваясь  и  совершенствую  свою  структуру,  в  рассматриваемый 

период  факультет  открывает  гигиеническую  лабораторию, 

фармацевтический  и  фармакологический  кабинеты.  При  факультете 

успешно  функционировали  факультетские  клиники.  Обучение  всегда 

было практическим.]

Гигиеническая лаборатория

В  течение  1884  года  инвентарь  гигиенической  лаборатории, 

содержащейся  до  сих  пор  исключительно  на  специальные  средства 

университета, пополнился новыми учебными пособиями и приборами для 

практических занятий студентов и врачей. Из отчета за 1883 год видно, 

что  к  1-му  декабря  1883  года  осталось  снарядов,  инструментов, 

стеклянной, фарфоровой и проч. посуды: 443 нумеров или названий (2901 

предмет) на сумму 2828 р. 16 к. <…>
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Практические занятия со студентами велись в отчетном году так же 

как и в 1883 году: занимались желающие 4-го и 5-го курсов, и как таковых 

оказалось  очень  много,  а  лаборатория  для  студентов  имеет  только  17 

столов,  за которыми одновременно могут заниматься не более 34 человек,  

то желающие работать были в начале каждого полугодия разделены на 4 

группы,  из  которых  каждая  занималась  по  одному  разу  в  неделю  в 

течении 3–4 часов каждый раз. <…>

Кроме студентов, лаборатория была открыта и для врачей, желающих 

либо  ознакомиться  со  способами  санитарных  исследований,  либо 

заняться  более  специальными  работами  по  вопросам  в  области 

экспериментальной гигиены. Врачей первой категории было 8 человек (б. 

ч. служащих в думе в качестве санитарных врачей), из которых и была 

образована  особая  группа;  врачей  второй  группы  – 5  человек  (б.  ч. 

служащих в военном ведомстве). Практические занятия происходили под 

непосредственным  руководством  ординарного  профессора  Эрисмана  и 

ассистента его, врача Бубнова; но нельзя не заметить, что личный состав 

руководящих,  при  огромном  количестве  руководимых,  нередко 

оказывался недостаточным. 

Фармацевтический и фармакологический кабинет

В фармацевтическом и фармакологическом кабинете к 1-му декабря 

1883 года состояло: книг и журналов на сумму 996 руб. 70 коп., химико-

фармацевтических препаратов 744, на сумму 160 руб. 40 коп., посуды и 

стеклянных орудий 2245 на сумму 1,045 руб. 65 коп. В течение 1884 года 

приобретено вновь на средства кабинета книг и журналов 19, на сумму 

308 руб. 40 коп., фармакогностических образцов 201, на сумму 88 руб. 80 

коп.,  спектроскоп  Бровнинга  со  шкалой  в  60  руб.  <…>  В  1884  году 
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помещение для фармакологического кабинета увеличено прибавлением к 

нему  еще  двух  комнат,  в  которых  в  настоящее  время  устраивается 

токсикологическое отделение, предназначенное для химических занятий 

по  токсикологии  студентам  и  фармацевтам.  Кабинетом  заведовал 

экстраординарный  профессор  по  фармакологической  кафедре  Виктор 

Богословский.

Факультетская клиника

В терапевтическом отделении факультетской клиники находилось 30 

кроватей для обоего пола больных. 

В  течение  1884  года (с  1  декабря  1883 года  по  1  декабря  1884 г.) 

состояло больных 103, из них выздоровело или получило облегчение 79, 

умерло 11, осталось к 1 декабря 1884 года 13. 

Больных, приходящих за советами было 3432.

Инструментов, за исключением негодных, оставалось 74 №№, вновь 

приобретено 4 №№.

Учащиеся  упражнялись,  под  руководством  профессора  клиники,  в 

распознавании  и  лечении болезней  и  вели  подробные  истории болезни 

своих больных.

Факультетской клиникой заведовал ординарный профессор Захарьин; 

ординаторами клиники были Миловидов и Оболенский.

<…>

Специальная  факультетская  клиника  болезней  мочевых  и  половых 

органов посещалась студентами 4-го курса. Под руководством профессора 

они  занимались  исследованием  больных  как  в  палатах,  так  и  при 

амбулаторном  приеме,  следили  за  течением,  лечением  и  исходом 

болезней; упражнялись под непосредственным наблюдением профессора 
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или  ординаторов  его  в  употреблении  инструментов,  необходимых  для 

обследования  больных;  следили  за  производством  операций  и  были 

допускаемы  к  производству  малых  операций  под  непосредственным 

наблюдением  профессора;  в  больших  же  операциях  по  специальному 

отделу  упражнялись  на  трупах  в  анатомическом  театре  при 

руководительстве профессора и при содействии ординаторов.

<…>

Акушерская клиника посещалась студентами 5-го курса, которые во 

время  дежурства  наблюдали  за  течением  родов  и  кроме  того  под 

руководством  профессора  занимались  исследованием  беременных 

женщин, как приходивших за советом, так и поступавших в клинику для 

родов. Они наблюдали за течением послеродового периода и производили 

акушерские  операции  на  фантоме,  присутствовали  при  производстве 

операций, деланных в клинике преподавателем и ординаторами. <…>

Отчёт о состоянии 

и действиях 

императорского 

Московского 

университета за 1884 

год. М., 1886. С. 94–

107.

Вопросы: 

1.  Определите  структурные  подразделения  медицинского 

факультета Московского университета в 1884 г., их состав и функции. 

2.  Выделите  особенности  практического  преподавания  на  старших 

курсах.
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О принятии в службу по различию прав, предоставляемых 

разными учебными заведениями

[Свод  законов  Российской  империи детально  регламентировал 

иерархию отечественных медиков, их должностные обязанности, ученые 

степени  и  звания.  Продвижение  по  службе  и  занятие  вакантных 

должностей,  как  правило,  было возможно только  при  соблюдении всех 

формальных  требований.  Регламентации  подвергались  и  научные 

командировки.]

57.  Удостоенные  ученых  степеней,  а  равно  выдержавшие 

окончательное  университетское  испытание,  утверждаются,  в  случае 

вступления в гражданскую службу: Доктор в чине восьмого, Магистр  –  в 

чине  девятого,  получивший  диплом  первой  степени  – в  чине  десятого 

класса и получивший диплом второй степени – в чине двенадцатого класса. 

<…>

Примечание 1. Кандидаты и Действительные Студенты Юрьевского и 

Варшавского университетов, а также лица, удостоенные этих степеней и 

званий, по прежним правилам, в Российских университетах, утверждаются, 

в случае вступления в гражданскую службу: Кандидаты – в чине десятого 

класса, а Действительные Студенты – в чине двенадцатого класса. <…>

58. По вступлении в государственную службу, Доктора Медицины и 

Хирургии  и  Доктора  Медицины  пользуются  преимуществами  чина 

восьмого  класса,  Лекари,  Магистры  Фармации  (Аптекари)  и  Магистры 

ветеринарных  наук  –  преимуществами  чина  девятого  класса,  Зубные 

Врачи, Провизоры и Ветеринары—преимуществами чина десятого класса. 

Аптекарские и Ветеринарные Помощники и Дантисты – преимуществами 

чина четырнадцатого класса. <…>
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Примечание. Ординаторы университетских клиник определяются как 

из своекоштных студентов, так и из стипендиатов, по окончании ими курса 

учения  с  званием  Лекаря,  и  пользуются  на  службе  всеми  правами, 

дарованными  медицинским  чиновникам.  Срок  пребывания  в  должности 

Ординатора полагается трехлетний и засчитывается в обязательный срок 

службы  для  тех  Лекарей,  которые,  состоя  студентами,  пользовались 

стипендиями  от  казны.  Ассистент  при  поликлинике  Юрьевского 

университета  пользуется  одинаковыми  правами  с  Ординаторами 

университетских Клиник. <…>

59.  Казенные медицинские  стипендиаты университетов  обязаны,  по 

окончании полного университетского курса,  прослужить,  по назначению 

начальства, в указанных в законе ведомствах, по полтора года за каждый 

год получения стипендий. <…>

О производстве в чины

267.  Время  командирования,  для  научного  усовершенствования, 

врачей Министерства Внутренних Дел в больницы тех городов, где есть 

университеты, а также в клиники университетов и Военно-Медицинской 

Академии, зачитается им в действительную службу к чинопроизводству, в 

таком  случае,  когда  они  представят  о  своих  ученых  занятиях  отчеты, 

которые  признаны  будут  Медицинским  Департаментом  Министерства 

Внутренних Дел удовлетворительными, и когда такие медики останутся на 

службе  в  ведомстве  Министерства  Внутренних  Дел,  за  каждый  год 

командировки, не менее двух лет. Преимущество сие, при соблюдении тех-

же условий,  распространяется  и  на  гражданских медиков  Министерства 

Внутренних Дел, которые отправятся за границу для усовершенствования в 

науках на собственный счет, без сохранения жалованья и выдачи какого-
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либо  со  стороны  Министерства  денежного  довольствия,  с  тем,  чтобы 

время, проводимое ими за границею, не выше однако ж трехлетнего срока, 

зачитывалось им в действительную государственную службу, в том только 

случае, когда они, за всякий год своего пребывания за границею, выслужат 

врачами год по ведомству Министерства Внутренних Дел.  <…>

Примечание.  Медицинский  Департамент  Министерства  Внутренних 

Дел упразднен.  На Главного  Врачебного Инспектора сего Министерства 

возложено  составление  правил  относительно  выбора  и  порядка 

командирования врачей для научного усовершенствования и разрешения 

отъезда  для  сей  же  цели  за  границу,  а  равно  командирование  их  для 

указанной цели с назначением содержания из отпускаемой на сей предмет 

суммы. <…>

Свод законов 

Российской империи / 

Свод уставов о 

службе гражданской. 

Книга первая. Устав о 

службе по 

определению от 

правительства. СПб., 

1896.

Вопросы: 

1.  Постройте  в  виде  схемы структурную иерархию медицинских 

чинов, степеней и званий Российской империи. 

2.  Какой  порядок  командирования  врачей  для  научного 

усовершенствования указывается в документе?
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX–XX ВВ.

История создания первых гражданских больниц

в Нижнем Новгороде

 [Создание  сети  первых  лечебных  учреждений  в  Нижнем 

Новгороде  –  длительный  процесс,  растянувшийся  более  чем  на 

столетие.  Отправной  точкой,  как  правило,  служили  или  военные 

события  или частная  инициатива  передовых деятелей.  Государство 

старалось  поддерживать  благие  начинания,  однако,  недостаток 

средств сводил все усилия к минимуму.]

До  конца  19  века  подавляющая  часть  населения  Нижнего 

Новгорода  была  вынуждена  обращаться  за  медицинской  помощью  к 

частнопрактикующим  лекарям  или  народным  целителям,  так  как 

дипломированных врачей явно не хватало.  Кроме этого отсутствовали 

больничные для госпитализации заболевших.

Первая городская гражданская больница начала действовать с 1812 

года. Она имела 2 отделения: для больных с внутренними заболеваниями 

и  для  больных с  наружными заболеваниями.  Кроме  главного  корпуса 

были построены вспомогательные деревянные строения для подсобных 

служб  (сараи,  конюшни,  погреба  и  т.п.)  В  1812  году  в  связи  с 

отечественной войной в здании больницы длительное время размещался 

военный госпиталь. Следует отметить,  что в данный период в первую 

гражданскую  больницу  была  переправлена  часть  собраний  из 

медицинской  библиотеки,  а  также  некоторые  экспонаты  и  наглядные 

пособия по различным предметам, наиболее редкие собрания из музея 
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медицинского  факультета  Московского  университета.  Здесь  же 

известнейший  терапевт  первой  половины  19  века,  он  же  декан 

медицинского  факультета,  М.Я.  Мудров  оказывал  помощь  раненым и 

больным. В настоящее время в этом здании размещается первая градская 

больница им. Н.Л. Пятницкого.

В 1817 году в Нижний Новгород была переведена из Макарьева 

ярмарка.  Приезд  большого  числа  людей  из  различных  экологических 

регионов, связанное с этим ухудшение санитарного состояния города и 

частые вспышки эпидемий, вынудили администрацию города серьезно 

поставить  вопрос  об  открытии  новых  больниц.  На  время  работы 

Нижегородской  ярмарки  открывали:  купеческую,  для  чернорабочих, 

женскую  сифилитическую  больницы,  больницу  графов  Строгановых 

(выше  Строгановской  церкви  на  горе)  для  приходящих  с  соляными 

караванами из Пермской губернии, в больницу на Окской набережной – 

в доме князей Голицыных, как холерную больницу. Кроме того, в городе 

были  организованы  4  амбулатории,  где  прием  проводился  бесплатно. 

Однако деятельность этих учреждений в основном носила временный, 

сезонный характер.

Вторая  гражданская  больница  – Мартыновская  получила  свое 

название от фамилии владельца С.М. Мартынова, у которого, в 1825 г., 

Приказ общественного призрения приобрел для этой цели деревянные 

постройки  и  садовый  участок  в  6600  кв.  сажен  за  2251  рублей  на 

Жуковской улице (ныне ул. Минина). В 1830 году эти строения сгорели, 

и  на  территории  сада  было  вновь  выстроено  несколько  корпусов.  В 

Мартыновской больнице взималась по тем временам достаточно высокая 

плата – 9 рублей в месяц, и в основном там лечилась обеспеченная часть 

населения  города.  В  годы  Советской  власти  в  данных  корпусах 

длительное время размещалась детская областная больница
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Третья  гражданская  больница  была  открыта  в  1851  году  по 

инициативе врача и не менее известного лингвиста и писателя-этнографа 

В.И.  Даля.  Она  предназначалась  для  крестьян  уездного  ведомства. 

Лечение в ней носило бесплатный характер. Больница размещалась на 

углу  улиц  Мартыновской  и  Большой  Печерки  (ныне  соответственно 

улицы Семашко и Печерская) и просуществовала до 1863 года.

В  первой  половине  XIX века  имеет  место  создание  больниц  в 

некоторых  уездных  центрах.  Они  были,  как  правило,  небольшие  – в 

среднем на 10–15 коек, каждый уезд обслуживал один врач.

Иногда  попадались  у  помещиков,  заботившихся  о  крестьянах, 

небольшие  больницы,  и  местами,  при  волостях  государственных  и 

удельных  крестьян,  были  полуграмотные  фельдшера,  которые 

содержались на подушные сборы. Были также "оспопрививатели" – кое-

как обученные, также малограмотные люди. Больных крестьяне лечили 

домашними средствами, при помощи знахарей.

Состояние больниц и их штат можно охарактеризовать по отчету 

Нижегородской  врачебной управы за  1847  год:  «Уездные  больницы в 

казенных  домах  (кроме  Балахны  и  Василя,  где  больницы  в  частных 

домах),  казенные  больницы  (кроме  Макарьевской,  которая  в  старом 

каменном монастырском доме) находятся в деревянных домах, в которых 

крыши  ветхи,  во  время  дождей  течь  через них  проникает  в  самые 

палаты. В палатах на три человека размещают девять человек. Кухни и 

другие  хозяйственные  постройки  требуют  немедленного  ремонта». 

Далее в отчете отмечено плохое снабжение и бедность во всем. В этом 

отчете перечисляется штат персонала:

Губернская врачебная управа  – инспектор 1, ординатор 1, акушер 

1. Нижегородская больница общественного призрения – старший врач 1, 

ординаторы 3, старшие фельдшера 3, младшие фельдшера 4.
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В уездных городах, кроме Нижнего Новгорода:

Уездные врачи (по 1 на уезд) – 10

Городовые врачи в городах: Нижний Новгород, Арзамас, Сергач, 

Княгинино – 5.

Уездные повивальные бабки 10.

В Нижнем Новгороде старшие и младшие повивальные бабки – 2.

Младшие лекарские ученики, кроме Нижнего Новгорода и Сергача 

– 9.  Всего  на  губернию  в  1847  году  приходился  61  специалист 

медицинского персонала.

В  1867  году  в  Нижнем  Новгороде  открылась  амбулатория  при 

Александровской  женской  богадельне  на  Варварской  улице,  а  в  1875 

году – городская верхнебазарная амбулатория на Новобазарной площади 

(ныне площадь М. Горького).

В 1882 году была создана лечебница на Нижнем базаре, а через два 

года  открылась  Александровская  лечебница  на  Варварской  улице. 

Размещалась она в одном здании с городским родильным домом.

В  80-е  годы  начала  работать  городская  больница имени  Д.Н. 

Бабушкина (местного пивовара) в Канавине на 50 коек с платой по 30 

копеек за каждого больного (с 1886 года) и Верхнебазазарная лечебница 

в городском здании на Новобазарной площади (с 1888 года).

Во второй половине XIX века в связи со значительным развитием 

торгово  —  экономических  отношений  имели  место  частые  вспышки 

холеры, дифтерии, брюшного, сыпного и возвратного тифов. В связи с 

этим  встала  задача  создания  больничных  учреждений  инфекционного 

профиля.  В  1891  году  была  открыта  первая  барачная  больница  за 

Крестовоздвиженским  монастырем.  На  ее  строительство  затратили 

30062  рубля  83  копейки.  Вначале  она  состояла  из  двух  деревянных 

бараков на 24 койки каждый, а к 1908 году увеличилась до 5 бараков.
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В  соответствии  с  императорским  указом  заразные  бараки 

разрешалось строить только деревянные и сроком 50 лет с последующим 

их  сожжением.  Нижегородские  заразные  бараки  функционировали 

значительно  дольше:  они  перестали  существовать  только  в  70-е  годы 

нашего  столетия  с  вводом новых  каменных корпусов.  Больница  была 

выстроена за 10 месяцев.

В одном из  бараков  было выделено помещение для  аптеки,  а  в 

отдельном  флигеле  поместили  дезинфекционную  камеру  системы 

Виденбеча.  На  должность  врача  барачной  больницы  был  приглашен 

Василий  Иванович  Косарев.  В  больнице  проходили  лечение  больные 

тифом,  малярией,  туберкулезом,  впоследствии больные скарлатиной и 

корью.

В настоящее время это инфекционная больница № 2.

В  1913  году  Обществом  Красного  Креста  на  Откосе  была 

сформирована палатная больница (сейчас – больница №3).

Такова  история  создания  первых  больничных  учреждений  в 

Нижнем Новгороде. Несмотря на трудности в материально-техническом 

и  финансовом  обеспечении,  а  также  неблагоприятные  санитарно  - 

гигиенические  условия  жизни,  они  сыграли  положительную  роль  в 

снижении заболеваемости среди населения Нижнего Новгорода.

Материал  составлен  по 

изданиям:

Розанов  П.П.  Отчет  по 

медицинской  и 

санитарной части за 1888 

г.  Нижний  Новгород, 

1889. С. 3–5.

Дмитриева  В.И.  Врачи  – 
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нижегородцы.  Горький, 

1960. С. 55, 56, 57.

Гагаева М.А.  Охрана 

материнства  и  детства  в 

г. Горьком  и  области. 

Горький:  Волго-вятское 

книжное  издательство, 

1965. С. 47–49.

Вопросы: 

1.  Определите  основные  тенденции  в  создании  первых 

гражданских больниц в Нижнем Новгороде. 

2. Какие отличительные черты позволяют говорить об общественном 

характере первых больниц?

Состояние здоровья населения Нижнего Новгорода во второй 

половине XIX – начале XX вв.

[Население  Нижнего  Новгорода,  неоднородное  по  своему 

материальному  и  социально-правовому  положению, 

демонстрировало разные показатели заболеваемости и смертности в 

зависимости от ряда факторов. Усилия нижегородских медиков были 

направлены  как  на  лечение  заболевших,  так  и  на  предупреждение 

заболеваемости.]

Состояние  здоровья  населения или  состояние  общественного 

здоровья характеризуют рад критериев, к которым относятся следующие 

показатели: демографические, заболеваемости, физического развития и 
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др.  Все  это  требует  специального  учета  и  введения  соответствующей 

документации.  Приведенные  ниже  данные  о  здоровье  населения 

Нижнего  Новгорода  указанного  периода  взяты  из  ежегодных  отчетов 

Медицинского  Департамента  Нижегородской  городской  санитарной 

комиссии,  т.е.  основных  статистических  документов,  отражающих 

состояние  общественного  здоровья  того  времени.  Цифровые  и 

некоторые фактические данные часто носили разрозненный характер и 

не  могли  отразить  в  полной  мере  статистику  и  динамику  здоровья 

населения, т. к. отсутствовала единая унифицированная методика сбора 

медико-статистической информации, расчета основных показателей и их 

последующей  оценки.  Тем  не  менее,  сведения  о  движении 

народонаселения, его заболеваемости и смертности позволяют составить 

представление о здоровье нижегородцев и некоторых факторах, на них 

влияющих.

Анализ  демографических  данных  показал,  что  до  конца  XIX – 

начала XX веков рост населения Нижнего Новгорода происходил лишь в 

результате процессов миграции (за счет лиц, приезжающих в город на 

определенное  время  жительства).  В  то  же  время  показатель 

естественного  прироста  населения  носил  в  целом  отрицательный 

характер,  т.е.  количество  умерших  за  год  превышало  число 

живорожденных. Так, показатель рождаемости конца XIX века составлял 

в среднем 38–40 человек на 1000 жителей, тогда как показатель общей 

смертности приближался к 42–43 на 1000. Общий уровень смертности 

среди мужчин превышал аналогичный показатель среди женщин. Только 

начиная  с  1900  года,  естественный  прирост  населения  стал  иметь 

положительные значения.

Многие  десятилетия  очень  высоким  оставался  уровень 

младенческой смертности (смерть детей на первом году жизни). К концу 
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XIX – началу XX веков он колебался в пределах 360–330 детей на 1000 

живорожденных.

Неравенство в социально–бытовом положении жителей приводило 

к  различиям  в  уровнях  здоровья  населения  того или  иного  района 

города.  Так,  если  в  среднем  за  1888–1906  годы  показатель  общей 

смертности по привилегированным районам (I и II Кремлевские части) 

составляет 16,5 на 1000 жителей: то по пролетарским (Макарьевская и 

Рождественская  части)  – 40  на  1000  жителей;  общая  заболеваемость 

соответственно 195 и 325 на 1000, а инфекционная  – соответственно  – 

78 и 140 на 1000 жителей.

Анализ причин смертности по Нижнему Новгороду, проведенный 

в  1909  году,  показал,  что  в  общей  структуре  первое  место  занимают 

заболевания  органов  пищеварения,  которые  составили  32%,  затем 

следуют болезни органов дыхания – 12% и болезни сердечно-сосудистой 

системы – 8%.

Анализ  причин  смертности  по  отдельным  возрастным  группам 

также выявил определенные различия.  В группе детей,  умерших до 1 

года ведущей причиной являлись желудочно  – кишечные расстройства, 

врожденная  слабость  и  истощение  детского  организма,  как  следствие 

неполноценного питания – около 40% всех случаев; в возрастной группе 

от  1  года  до  15  лет  – 36%  всех  случаев  смертности  приходятся  на 

инфекционные заболевания (корь, скарлатина, грипп и др.); в возрастной 

группе от 16 до 50 лет  – 35,5% всех причин смертности приходится на 

туберкулез легких.

Вышеприведенные показатели позволяют сделать вывод о том, что 

одним  из  главных  факторов,  определяющих  состояние  здоровья 

населения  Нижнего  Новгорода,  в  частности,  причины  смертности  и 

заболеваемости,  являлось  низкое  санитарно—гигиеническое 
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благоустройство,  включающее  вопросы  водоснабжения,  канализации, 

питания,  жилищно  – бытовые условия  и  пр.  Значимость  санитарно  – 

бытовых факторов существенно усиливается во  второй половине  XIX 

века в связи с расширением торгово – экономических связей и миграций 

различных  слоев  населения,  что  особенно  усиливалось  в  период 

проведения ежегодной Нижегородской ярмарки. Противоэпидемические 

мероприятия в данное время носили в основном карантинный характер. 

Они сочетались с  примитивной дезинфекцией и  частичной изоляцией 

больных, что, в общем то, не спасало от периодически вспыхивающих 

различных эпидемий, главным образом, холеры, брюшного, сыпного и 

возвратного тифов. Следует отметить, что всей этой работой руководили 

правительственные чиновники при посильной помощи малочисленных 

врачей. Последним в основном отводилась роль статистов,  формально 

фиксирующих появление тех или иных заболеваний.

Рост эпидемических болезней среди населения города в связи с 

общими  антисанитарными  условиями  жизни  трудящихся, 

обусловленными  социально-экономическими  факторами  вынудили 

Нижегородскую  городскую  думу  в  октябре  1887  года  согласиться  с 

предложениями прогрессивных врачей города об организации врачебно-

санитарного  надзора  в  Нижнем  Новгороде  и  создание  специального 

органа  для  руководства  этим делом.  Большую помощь в  организации 

нижегородской  санитарной  службы  оказал  профессор  Ф.Ф. Эрисман, 

который  по  просьбе  городской  управы  рекомендовал  на  должность 

первого  санитарного  врача  города  П.П. Розанова.  Организованная  им 

санитарная  комиссия  начала  свою  работу  в  марте  1888  года.  Для 

удобства медико-санитарного надзора весь город был разделен на семь 

участков, которые находились под наблюдением попечителей. К концу 

XIX века  постепенно  увеличивается  штат  медико-санитарного 
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персонала.

Следует  отметить,  что  деятельность  нижегородских  санитарных 

врачей проходила в сложных финансовых и юридических условиях,  в 

частности  отсутствовало  общегосударственное  санитарное 

законодательство. Вследствие этого длительное время их деятельность 

была  направлена  на  проведение  мероприятий  в  основном  жилищно-

бытового  характера и  не  касалась  анализа  социально—экономических 

факторов  жизни,  например  изучение  условий  труда  и  их  влияния  на 

здоровье  различных  групп  работающих.  Тем  не  менее,  были 

разработаны и внедрены в практику ряд мер по социальной статистике, 

постановки прививочного дела, опубликованы результаты исследований 

по  санитарно-  эпидемиологическому  состоянию  города,  в  которых 

достоверно  показывалась  зависимость  заболеваемости,  смертности  и 

других  показателей  здоровья  населения  от  его  социально-

экономического положения.

Материал  составлен  по 

архивным  документам  и 

изданиям:

Государственный  архив 

Нижегородской  области. 

№  487.  ф.  61  оп.  216. 

Статистические  таблицы 

по  Нижегородской 

губернии за 1889 г.

Государственный  архив 

Нижегородской  области. 

№  4934.  ф.  30.  оп.  35. 

Отчет  Нижегородской 

86



городской  санитарной 

комиссии за 1892 г.

Стриковский  Д.Х. 

История  санитарной 

организации  города 

Нижнего  Новгорода  – 

Горького  (1221–1971). 

Казань, 1972. С. 7–8.

Вопросы: 

1.  Выделите  основные  причины  заболеваемости  и  смертности 

населения Нижегородской губернии в указанный период времени. 

2.  Как  в  показателях  здоровья  проявилась  социальная 

дифференциация населения Нижегородской губернии?

В.Е. Чешихин

Съезды земских врачей Нижегородской губернии

[Съезды  земских  врачей  –  наиболее  продуктивная  форма 

обмена мнениями по актуальным вопросам медицины и санитарии. 

Земская медицина на местах воспринимала опыт соседних губерний 

и  уездов,  различных  отраслей  клинической  медицины  и 

естествознания. Важную роль играли условия деятельности каждого 

земского врача.]

Одой из  положительных  сторон становления  земской медицины 

было растущее общение врачей.

Организация  такого  общения  шло  по  двум  каналам.  С  одной 
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стороны  через  научные  общества,  а  с  другой  – по  линии  земской 

медицинской общественности.

Важным  этапом  в  становлении  земской  медицины  в 

Нижегородской  губернии  явилось  создание  в  1861  году  в  Нижнем 

Новгороде  общества  врачей.  Его  устав  был утвержден  в  апреле  1862 

года. Следует отметить, что в июле 1963 года Киевское общество врачей 

запрашивало  Нижегородское  общество  о  его  статусе  для  обобщения 

сведений о  подобных организациях  в  России.  В  этот  период времени 

кроме Нижегородского было известно о существовании еще 28 обществ, 

из которых в Москве — два и в Петербурге – четыре. В первый же год 

своего  существования  Нижегородское  общество  врачей  занималось,  в 

первую  очередь,  вопросами  борьбы  с  различными  эпидемиями. 

Протоколы заседаний печатались в  газете  "Нижегородские губернские 

ведомости".

Земские учреждения начали работу в Нижегородской губернии в 

1865 году. Медицинские земские учреждения были переданы в земства в 

мае  1866  года.  В  большинстве  из  11  уездов  губернии  с  введением 

земской медицины было создано по 2 врачебных участка, что не могло в 

достаточной степени обеспечить население медицинской помощью, т. к. 

территория  участков  была  очень  велика.  В  организации  земской 

медицины связующим звеном явились съезды, созываемые Пироговским 

обществом  врачей.  На  этих  съездах  вырабатывалась  общая  стратегия 

развития врачебной помощи сельскому населению. На местах (в т.ч. в 

Нижегородской  губернии)  для  ознакомления  с  постановкой  дела  и 

разработки конкретных мероприятий служили местные съезды земских 

врачей,  созываемые  губернской  управой  при  участии  представителей 

земства.  Съезды обсуждали положение земской медицины и намечали 

меры  к  ее  улучшению.  Последние  постепенно  приводились  в  жизнь 
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через  управы  и  врачебные  советы  согласно  постановлениям  земских 

собраний.

Земские  врачи  Нижегородской  губернии  провели  в  общей 

сложности  5  съездов  (в  период  с  1872  по  1910  годы),  на  которых 

затрагивались  в  первую  очередь  практические  вопросы;  об 

организационных  формах  земской  медицины,  борьбе  с  эпидемиями, 

постановке оспопрививания,  борьбе с  венерическими болезнями и др. 

Так,  начиная  с  1-го  съезда,  врачи  безуспешно  добивались  создания 

санитарной  организации  в  губернии.  Голько  голод  и  эпидемии 

"способствовали" положительному решению данного вопроса и в 1898 

году при губернском земстве было создано медико -санитарное бюро. В 

губернском  же  центре  должность  санитарного  врача  была  введена 

несколько ранее.  Первый санитарный врач Н.  Новгорода П.П. Розанов 

приступил к своим обязанностям 25 января 1888 года. При его участии:

1)  разработана  инструкция  санитарной  комиссии  и  санитарным 

попечителям.

2) введена карточная регистрация родившихся, вступивших в брак 

и умерших, а также медицинские свидетельства о смерти и карточная 

запись больных.

3) улучшена технология санитарной очистки города.

4) составлены первые санитарные отчеты по городу Н. Новгороду 

за  1888  и  1889  годы,  а  также  статистический  анализ  естественного 

движения населения города за 20 лет.

В 1899 году был основан журнал "Сведения медико-санитарного 

бюро  Нижегородского  губернского  земства",  в  котором  отражались 

вопросы  распространенности  и  динамики  инфекционной 

заболеваемости  в  губернии,  санитарного  состояния  уездов, 

осуществления  конкретных практических  мероприятий по улучшению 
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санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации.

На  пятом  съезде  (1910  года)  врачи  использовали  данные, 

разработанные  медико-санитарным  бюро,  что  способствовало 

реализации некоторых из его положений.

Несмотря  на  то,  что  большинство  решений  съездов  остались 

невыполненными (т. к. это зависело от земских управ и администраций 

губерний),  съезды  приносили  существенную  пользу  постановке 

врачебного  дела  и  медицинской  помощи:  происходил  обмен  опытом, 

создавался  унифицированный  подход  в  лечении,  пропагандировались 

новые прогрессивные методы врачевания. Следует отметить, что в целом 

медицина  Нижегородской  губернии  находилась  в  сложных  условиях. 

Так,  в  течение  всего  периода  существования  земства  не  была 

ликвидирована разъездная система,  против которой выступали многие 

врачи. Так, из 11 уездов к 1900 году стационарная система была только в 

2-х,  а  9  уездов  имели  смешанную  систему,  при  которой  на  месте 

жительства врача имелся приемный покой или небольшая больница, а 

разъезды врача были обязательны.

Не смогли врачи добиться полной отмены платы за медицинскую 

помощь (из-за дефицита в земском бюджете). Тем не менее, реализация 

ряда  решений  съездов  земских  врачей  и  плодотворная  деятельность 

последних  внесли  существенный  вклад  в  организацию  медицинской 

помощи населению Нижегородской губернии.

Чешихин  В.Е.  50  лет 

жизни  Нижегородских 

земств:  1865–1914. 

Нижний Новгород,  1914. 

C. 15,16,17,20,21,25,26,30

,31.
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Вопросы: 

1.  Определите  основные  обсуждаемые  проблемы  на  Съездах 

земских врачей Нижегородской губернии. 

2.  Охарактеризуйте  уровень  развития  земской  медицины  в 

Нижегородской губернии по сравнению с другими регионами России.

ИНСТРУКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОМУ ЯРМАРОЧНОМУ 

ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКОМУ КОМИТЕТУ, 18-ГО НЮНЯ 1877 Г.

[Нижегородский ярмарочный врачебно-полицейский комитет – 

надзорный  орган  за  регламентированной  проституцией,  имевший 

целью  противодействовать  распространению  сифилиса  и  иных 

венерических болезней. Поскольку ежегодно ярмарка сталкивалась с 

массовым  наплывом  населения,  работа  Комитета  проходила  в 

сложных  условиях.  Невыполнение  данной  инструкции  могло 

поставить под сомнение всю систему осмотров.]

<…>  §  2.  Кроме того,  Комитет  а)  распоряжается  производством 

экстренных санитарных осмотров, для удостоверения, на основании 941 и 

942 ст. Уст. Врач., Т.  XIII Св. Зак.,  нет ли зараженных сифилисом в числе 

рабочих  и  прислуги  обоего  пола,  в  особенности  рабочих  фабричных, 

заводских, ремесленных, промысловых, бурлацких артелей, и прислуги при 

трактирах,  харчевнях,  банях  и  т.  п.,  согласно  §  9  сей  инструкции,  и  б) 

наблюдает  за  точным  исполнением правила,  предписывающего 

осматривать лиц, забираемых полициею за проступки против благочиния 

(пун. 6-й дир. 26 окт. 1851 г., № 39).

§ 3. Содержатели всех заведений поименованных ваше, в пун. 3 § 1-го, 
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распоряжением Комитета обязываются подписками, за себя и служащих у 

них  лиц,  под  опасением привлечения  к  ответственности по  44-й  статье 

Устава  о  наказаниях,  налаг.  Мир.  Суд.,  в  том:  а)  что  они  не  будут 

доставлять,  приводить  и  содержать  в  местах,  приуготовленных или 

удобных  для  половых  сношений (как-то:  отдельных комнатах,  нумерах, 

беседках и других не общих комнатах, с диванами, кушетками, кроватями, 

нарами и т. п.); женщин без медицинских билетов, выданных от Комитета, 

или без смотровой книжки, установленной настоящею инструкциею (§ 4); 

б)  что  каждый раз,  при допущении женщины в  упомянутые места,  они 

будут удостоверяться в состоянии ее здоровья, за последние три дня,  по 

отметке в медицинском билете, или по штемпелю в смотровой книжке (§ 7; 

с) что означенные билет или книжка будут ими отбираемы и хранимы до 

выхода женщины из заведения и предъявляемы, во всякое время, ревизорам 

Комитета, являющимся для осведомления о числе наличных проституток, 

допущенных в заведение, и о соблюдены изложенных правил, и д) что если 

сказанной отметки в билете  или книжке нет,  то они обязуются секретно 

сообщать  лицу,  намеревающемуся пригласить  с  собой  женщину, 

содержание этого и 5 и 7 параграфов сей инструкции.

<…>

§  6.  Для  производства  утренних  и  вечерних  осмотров  женщин 

вольного  поведения устраиваются  санитарные  пункты  (не  менее двух), 

снабженные  всеми принадлежностями  для  медицинских 

освидетельствований.

<…>

§ 9. Экстренный санитарный осмотр рабочих, прислуги и других лиц 

(§ 2) поручается, при содействии местной полиции,  медицинским чинам, 

состоящим  в  распоряжении Комитета,  а  также  врачам  и  повивальным 
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бабкам,  командированным  Министерством  Внутренних  Дел. Лица, 

найденные  зараженными  венерическими  болезнями,  немедленно 

передаются  полиции,  для  помещения в  городские  больницы  или  в 

лечебный  заведения,  устроенные,  согласно  высочайшему  повелению 26 

августа 1866 года, при фабриках и заводах.

Инструкция 

Нижегородскому 

Ярмарочному 

врачебно-

полицейскому 

комитету  от  18  июня 

1877  г.  /  Свод 

узаконений  и 

распоряжений 

правительства  по 

врачебной  и 

санитарной  части  в 

империи.  Т. I.  СПб.: 

Тип.  МВД,  1895.  С. 

162–163.

Вопросы: 

1.  Выделите  основную  цель  деятельности  Нижегородского 

ярмарочного врачебно-полицейского комитета. 

2.  На  какие  категории  населения  был  распространен  врачебно-

полицейский контроль?
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Доклад врача А.П. Скворцова очередному Макарьевскому уездному 

земскому собранию 1887 года по вопросу об учреждении губернского 

медико-статического бюро и открытии губернских врачебных съездов

 [Доклад  врача  А.П. Скворцова  обобщал  мнение  передовых 

нижегородских  врачей  относительно  основных  задач  медицины  как 

науки.  Медик  подчеркивает  роль  гигиены  в  сохранении  здоровья 

сельского  населения.  Санитарная  статистика  представлялась 

важнейшим источником медицинской информации.]

«Медицинская  наука распадается  на  2  главные части:  на  медицину, 

врачующую болезни, и медицину, предупреждающую, заботящуюся о том, 

чтобы  люди  не  заболевали  или,  по  крайней  мере,  чтобы  количество 

заболеваний было как  можно меньше,  – эта  последняя  часть  медицины 

есть гигиена в обширном смысле этого слова, со всеми её санитарными 

мероприятиями.  До  сих  пор  только  немногие  земства  (московское, 

пермское, воронежское, тверское и немногие другие) обратили внимание 

на  гигиену  и  санитарию,  в  большинстве  же  земств,  при  хорошем 

устройстве врачебного дела вообще, собственно гигиена находится почти в 

полном  забвении,  – не  является  даже  и  мысль  о  том,  нельзя  ль 

позаботиться  об  уменьшении  болезненности  и  смертности  среди 

населения. А, между тем, эта последняя задача есть самая живая,  самая 

плодотворная  задача  земства  по  отношению  к  народному  здравию. 

Конечно, необходимо лечить больных, но для того, чтобы дело врачевания 

стало  живым  делом,  необходимо  также  бороться  с  самими  причинами, 

производящими болезнь, уничтожать или, по крайней мере, ослаблять их 

действие и чрез то уменьшать количество больных и самой смертности.»

 «Но что же делать, какую организацию дать земской медицине, чтобы 
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достигнуть намеченной цели?»

 «Некоторые  земства  пытались  достигнуть  цели  тем,  что  учредили 

должности  особых  санитарных  врачей.  Такие  попытки  были  в 

нижегородской губернии,  например в ардатовском уезде,  но попытки не 

увенчались  успехом.  Новые  санитарные  врачи,  явившись  в  земства, 

увидали, что почва для их деятельности совершенно не подготовлена,  и 

волей неволей превратились в обыкновенных разъездных врачей, которые 

существовали гораздо раньше их. Ничего нового в земскую медицину эти 

санитарные врачи  не  внесли  и  не  могли  внести,  и  земства  по  большей 

части упразднили уже вновь открытые должности санитарных врачей; как 

например, сошлюсь опять на Ардатовский уезд, где должность санитарного 

врача  была  закрыта  после  трехдневного  существования.  Такой  неуспех 

санитарных  врачей  весьма  понятен;  прежде  чем  принимать  какие-либо 

санитарные  меры,  нужно  точно  изучить  уезд  в  санитарном  отношении, 

нужно знать, где существует наибольшая заболеваемость и смертность и от 

каких  причин  она  зависит,  какими  путями  распространяются  по  уезду 

различного рода болезни, в каких местностях наиболее свирепствуют и от 

чего это зависит?»

 «Одним словом нужно много подготовительных работ для того, чтобы 

принимаемые санитарные меры били прямо в корень зла, а не по пустому 

месту.»

<…>

«Итак, ещё раз повторяю, что, прежде чем предпринимать какие-либо 

санитарные меры, с целью уменьшения болезненности и смертности среди 

населения,  необходимы  подготовительные  работы,  необходимо  хорошее 

знакомство  с  уездом  в  санитарном  отношении.  Вот  об  этих-то 

подготовительных  работах,  об  этом  изучении  уездов  в  санитарном 

отношении,  пора,  подумать  нижегородскому  губернскому  земству; 
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отдельным уездным земствам такая работа будет, конечно, не по силам. Что 

же должно делать  губернское земство?  По моему мнению,  они должны 

учредить при губернской земской управе медико-статистическое бюро, под 

заведыванием  врача,  и  устроить  съезды  земских  врачей  всей  губернии, 

периодически повторяющиеся раза два или, по крайней мере, один раз в 

год.  Врач  при  медико-статистическом  бюро  будет  собирать  сведения  о 

заболеваемости и смертности чрез участковых земских врачей и из других 

источников,  которые откроются  самой жизнью и практикою этого  дела. 

Собранный сырой материал они должны обработать, привести в систему и 

весь  этот  свой  труд  представить  на  обсуждение  съезда  земских врачей. 

Конечно, для этого врач должен быть хорошо научно обставлен, он должен 

иметь  достаточный  досуг  для  своих  работ,  а  также  должен  иметь 

возможность  следить за  однородными трудами других земств и земских 

врачебных съездов».

<…>  «Оканчиваю  свой  доклад  надеждою,  что  настоящее  земское 

собрание согласится с моей мыслью и постановит ходатайствовать перед 

губернским  земским  собранием  об  учреждении  губернского  медико-

статистического и об устройстве  съездов земских врачей нижегородской 

губернии.» 

<…>  «XXIII  очередное  собрание  нижегородское  губернское 

земское  собрание  на  заседании  9  декабря  1887  года  постановило: 

признавая  проектируемые  Скворцовым  и  одобренные  макарьевским 

земством  меры  весьма  полезными,  поручить  губернский  земской 

управе  подробную  разработку  вопроса  о  постановке  дела  земской 

медицины вообще.» <…>

Делегатские 

доклады III-му съезду 

земских  врачей 
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Нижегородской 

губернии.  Нижний 

Новгород, 1890. С. 1–

3.

Вопросы: 

1.  Охарактеризуйте  мнения  передовых  нижегородских  врачей 

относительно основных задач медицины как науки. 

2. Какова роль гигиены в сохранении здоровья сельского населения 

и санитарной статистики как источника медицинской информации?

Нижегородский уезд

[Состояние  медицинской  помощи  в  Нижегородском  уезде  – 

характерная картина для большинства уездов староземских губерний. 

Особенности работы врачебного персонала в  Нижегородском уезде  и 

уровень обеспеченности Нижегородского уезда врачебным и средним 

медицинским  персоналом  позволяют  выделить  характерные  черты 

земской медицины России рассматриваемого периода.]

Нижегородский уезд разделен на три врачебных участка. В каждом их 

этих  участков  есть  свой  приемный  покой  на  четыре  кровати  и 

амбулаторная. При приемных покоях живут и участковые врачи. <…>

Всех  фельдшерских  пунктов  в  уезде  девять.  Почти  все  они,  кроме 

одного,  Безводнинского,  учреждены  по  инициативе  уездного  земского 

собрания.  <…> Всеми фельдшерскими пунктами заведуют фельдшера под 

непосредственным  наблюдением  участковых  врачей.  На  этих  пунктах 

имеются  небольшие,  с  наичаще  употребляемыми  и  наиболее  простыми 

медикаментами, аптечки. 

97



Участковый  врач  посещает  свои  фельдшерские  пункты  не  менее 

одного раза в месяц, но большую частью врачу приходится посещать их 

чаще по вызову или фельдшера или больных.

Других выездных пунктов для приема амбулаторных больных в уезде, 

кроме вышеупомянутых,  нет.  Участковый врач  выезжает во  все  селения 

своего участка для посещения больных на дому по их просьбе при всякого 

рода  заболеваниях,  кроме  легких.  Если  требуют  обстоятельства,  то 

повторяет  свои  посещения  столько  раз,  сколько  находит  необходимым. 

Точно  также  поступает  он  и  в  случаях  появления  где-либо  эпидемий, 

только личная просьба может здесь и отсутствовать.

 В  уезде,  кроме  вышеупомянутых  трех  приемных  покоев,  никаких 

других лечебных заведений нет. В каждом их этих приемных покоев, как 

было  уже  сказано,  есть  четыре  постоянные  кровати  и  амбулаторная  с 

аптекой.  Все  приемные  покои  помещаются  в  деревянных,  двухэтажных, 

наемных домах, весьма мало приспособленных для помещения больных. В 

каждом их этих покоев есть две палаты – одна для мужчин,  другая для 

женщин. Устройство отхожих мест, выгребных ям, самое примитивное, то 

есть простая, неглубоко вырытая в землю яма. Отопление приемных покоев 

производится голландскими печами. Отдельной покойницкой нет. Никакая 

изоляция больных см острыми инфекционными заболеваниями от других 

больных, по недостатку помещения, произведена быть не может. Вода для 

питья больных употребляется колодезная. <…>

Как  на  самую  хорошую  сторону  наших  приемных  покоев,  следует 

указать  на  вполне  достаточный запас  медикаментов,  на  хорошую пищу, 

получаемую  больными  и  хороший  уход  за  ними  при  бесплатном 

пользовании  всем  этим.  Главная  деятельность  приемных  покоев 

сосредоточивается в их амбулаториях. Хозяйственная часть, к кроме платы 

за  квартиру,  находится  в  ведении  и  участковых  врачей,  на  что  они 
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получают из управы деньги авансом.

Никаких благотворительных учреждений – приютов, богаделен, яслей, 

в нашем уезде нет.  

<…>

Прием  стационарных  больных  в  приемные  покои  зависит 

исключительно от врачей. Никакой платы с больных не получается.  При 

крайней  ограниченности  помещения  в  приемных  покоях  приходится 

помещать  только  тех  больных,  которые  требуют  более  или  менее 

экстренной  помощи,  поэтому  главный  контингент  их  составляют  или 

больные хирургические, или с острыми заболеваниями. 

<…>

Относительно  эпидемических  заболеваний  нужно  сказать,  что  они 

постоянно где-либо в участке существуют,  но о них сравнительно редко 

бывает  известно  участковым  врачам.  Способ  уведомления  врачей  о 

появившейся эпидемии в большинстве случаев таков: сельские власти по 

личной  инициативе  или  по  просьбе  больных  уведомляют  врача  или 

непосредственно,  или  через  станового  пристава.  Фельдшера,  как  только 

узнают  о  появлении  эпидемий,  тотчас  сообщают  о  них  врачу.  В 

особенности  часто  детские  эпидемии  ускользают  от  уведомления  о  них 

медицинского персонала. В нашем уезде крестьянин охотно лечится от всех 

болезни, кроме инфекций. Повальная болезнь считается им за наказание 

Божье, от которого, что ни делай, не отвертишься. Вот это-то понятие и 

есть  главная  причина  того,  что  врачи  бывают  мало  осведомлены  об 

эпидемиях. Из способов борьбы с эпидемиями у нас практикуется, прежде 

всего лечение, затем разъяснение окружающим больного о заразительных 

свойствах болезни и, наконец, кое-какие меры дезинфекции. 

В Нижегородском уезде три земских акушерки, других нет. 

 <…>
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Организация оспопрививания такова в уезде: прививки производятся 

детритом,  выписанном  из  какого-либо  общественного  учреждения, 

находящегося  вне  пределов  Нижегородской  губернии,  или  от  частного 

лица,  или  же  гуманизированною  лимфою.  Число  подлежащих  прививке 

детей  определяется  путем  метрических  сведений,  получаемых  от 

священников  в  январе  и  июле.  Прививают  обыкновенно  за  два  срока  – 

весною  и  осенью  –  оспопрививатели  или  фельдшера,  получающие 

вознаграждение  только  от  волостных  правлений.  Сборных  пунктов  нет; 

прививают, обходя по домам. 

 <…>

В Нижегородском уезде три земских врача.  <…>

При каждом из  врачей состоят два  фельдшера,  кроме пунктовых,  и 

акушерка.  Большинство  фельдшеров  составляют  бывшие  военные,  из 

фельдшерских  школ  пока  ещё  мало  служит.  Акушерки  все  окончили 

акушерские курсы. 

Земские врачи в нашем уезде не несут никаких других обязанностей, 

кроме тех, которые наложены на них их прямой службой. Врач принимает 

ежедневно  амбулаторных больных от  8  ч.  утра  до 12.  В экстренных же 

случаях принимает заболевших и во всякое время дня и ночи. 

Врачи назначаются и увольняются уездною управою. Фельдшеров же 

и акушерок определяет на службу и увольняет по врачебной части совет, 

который  состоит  из  управы,  участковых  врачей  и  нескольких  гласных 

уезда,  избранных земским собранием. Последнее  XXV земское собрание 

постановило отпускать врачей по очереди в университетские города для 

пополнения знаний сроком на два месяца с сохранением жалования.  <…>

Делегатские 

доклады III-му съезду 

земских  врачей 
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Нижегородской 

губернии.  Нижний 

Новгород,  1890.  C. 

63–69.

Вопросы: 

1.  Выделите  особенности  работы  врачебного  персонала  в 

Нижегородском уезде. 

2.  Какой  был  уровень  обеспеченности  Нижегородского  уезда 

врачебным и средним медицинским персоналом?

По поводу 50-ти-летия Общества врачей в Н.Новгороде

Речь, произнесенная на юбилейном заседании 26-го октября 1912 г.  

председателем О-ва Т.М. Рожанским.

[Речь,  произнесенная  председателем  Нижегородского  Общества 

врачей  Т.М. Рожанским,  –  характеристика  деятельности  врачей 

губернии  за  полувековой  период.  Отрывок  позволяет  дать  оценку 

условиям  и  характеру  деятельности  нижегородских  врачей,  а  также 

проанализировать  вклад  известных  врачей-нижегородцев 

дореволюционного периода в дело развития краевой медицины.]

<…> Так, на 4-ом году своего существования, а именно в 1865 году, О-

во  врачей  представляет  на  первое  губернское  земское  собрание  очень 

важный  для  того  момента,  обстоятельно  разработанный  проект  об 

устройстве  медицинской  части  в  губернии.  В  основу  этого  проекта 

положен новый, уже чисто земский, принцип бесплатного лечения как в 

больнице,  так  и  в  амбулаториях,  и  устройство  в  уездах  участковой 

медицины. Проект был составлен настолько подробно, что в нем указан 
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был даже приблизительный расход на  персонал,  медикаменты и прочее. 

Без сомнения, этот компетентный труд О-ва врачей оказал большую услугу 

и помощь вновь избранным земским деятелям, у которых не было тогда 

ввиду  никакого  образца  по  устройству  народной  медицины,  и  земцы 

приняли с небольшими лишь изменениями этот план.

Затем,  в  описываемое  время,  в  Нижнем  Новгороде  была  одна 

Мартыновская  больница,  помимо  которой  не  существовало  никакой 

другой,  доступной  для  бедного  населения  медицинской  помощи. 

Амбулаторий не было совсем. Другая больница была при удельной конторе 

(на 40 кроватей), но туда принимались больные только своего (удельного) 

ведомства.  Больница  эта  была  учреждена  по  инициативе  управляющего 

удельной конторой Влад.  Ивановича  Даля,  известного писателя (он был 

также этнограф, лингвист, естествоиспытатель и медик). И вот, О-во врачей 

пополняет  этот  важный  пробел  и  открывает  в  1866  году  в  городе 

амбулаторию,  обставляет  ее  всеми  необходимыми  инструментами  и 

принадлежностями  и  подает  через  своих  членов  безвозмездно 

медицинскую помощь бедному населению, снабжая его бесплатно даже и 

медикаментами. Амбулатория эта имела свой особый устав, содержалась 

на  взносы и  пожертвования  членов  благотворителей,  составляющих так 

называемый  попечительный  совет,  и  именовалась  Нижегородской 

Александровской  лечебницей  для  приходящих  бедных  больных.  В 

исключительных  случаях  медицинская  помощь  подавалась  неимущим 

больным персоналом Александровской амбулатории даже и на дому.

Сколько времени просуществовала эта лечебница  – точных сведений 

нет,  но,  несомненно,  она  удовлетворяла  тогда  одну  из  самых насущных 

потребностей и принесла бедному населению неоспоримую пользу. <…>

В  те  же  злополучные  годы,  вслед  за  неурожаем  и  сыпным  тифом, 

постигла нашу губернию, особенно город и ярмарку новая беда – холера. 
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<…> Двумя  членами О-ва  были составлены популярные брошюры,  для 

бесплатной  раздачи  народу,  «О  сущности  холеры  и  о  том,  как  от  нее 

уберечься». <…>

Далее,  в  1895  году  О-во  врачей  выработало  обширный  проект 

санитарных  мероприятий  на  время  Всероссийской  выставки  1896  г.  В 

Нижнем Новгороде. Большинство положений этого проекта, как оказалось 

потом,  были  приняты  и  вошли  почти  целиком  в  обязательные  правила, 

изданные для выставки.

<…>

С неменьшим интересом и немало труда О-во посвятило и  научно-

практическим  вопросам  по  различным  отраслям  и  специальностям 

медицины.  Для  врача-практика,  живущего  вдали  от  научных  центров,  в 

такой обширной области, как практическая медицина, несомненно, имеет 

громадное значение живой обмен мнений и мыслей, которое является для 

него  могучим  средством  самоусовершенствования  и  дает  возможность 

быть более или менее в курсе и не по своей только специальности. В этом 

отношении  О-во  врачей  оказало  своим  членам,  без  сомнения,  немалые 

услуги.  <…>  На  ряду  с  докладами  в  заседаниях  демонстрировались 

патологоанатомические макро и микроскопические препараты, а также и 

больные.  В  числе  последних  показаны  были,  между  прочим,  случаи  с 

весьма редкими в нашей местности заболеваниями, как, например, случай 

пендинской язвы,  акромегалии и несколько случаев с разными формами 

проказы.

 <…>

Я все время говорил лишь о заслугах нашего О-ва,  но,  чтобы быть 

справедливым и не погрешить против истины, не следует замалчивать и об 

его слабых сторонах. Так, прежде всего нельзя не пожалеть, что О-во наше 

не всех врачей Нижнего Новгорода объединяет в себе: не малая часть их 
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совсем не  состоит  в  числе  членов  его,  а  некоторые из  бывших  прежде 

членами,  по  разным  недоразумениям  и  другим  причинам,  совершенно 

отстранилось от него.  <…>

Затем,  собрания  наши  редко  бывают  многолюдными,  и  более  или 

менее  постоянный  контингент  посетителей  заседания  составляет 

сравнительно небольшая группа одних и тех же лиц. <…> 

Затем, я скажу несколько слов по поводу действующего в настоящее 

время устава. В первоначальной редакции мне не пришлось его видеть, но 

известно,  что  в  1888  году  устав  этот  был  Обществом  пересмотрен  и  в 

переработанном виде утвержден правительством 27 марта 1889 года. Так, 

например,  параграфами  4-м,  26-м  и  другими  Устав  наш  лишает  права 

иногородних врачей быть действительными членами, допуская участие их 

в О-ве только в качестве неполноценных членов-корреспондентов, но что 

также указывает  и самое название нашего Общества.<...> Между тем,  в 

уездах  в  настоящее  время,  число  врачей,  по  сравнению  с  недавним 

прошлым,  значительно  увеличилось,  и  имеются  между  ними  очень 

солидные  научные  силы,  участие  которых  весьма  желательно  как  в 

интересах О-ва, так и их самих. <…>

По  поводу  50-

тилетия  ОБЩЕСТВА 

ВРАЧЕЙ.  Нижний 

Новгород:  Отделение 

тип.  газ.  «Волгарь», 

1912. С. 3–15.

Вопросы: 

1.  Дайте  оценку  условиям  и  характеру  деятельности  Общества 

врачей в Нижнем Новгороде. 
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Заключение

Обозначенные  в  пособии  проблемы  не  носят  исчерпывающего 

характера. Авторы данного пособия ставили перед собой задачу включить 

наиболее  значимые,  по  их  мнению,  источники  по  наиболее 

фундаментальным вопросам развития  Отечественной истории медицины 

рассматриваемого  периода.  Это  не  ограничивает  студентов  в  их 

самостоятельном  поиске  и  возможность  сформировать  навыки 

самостоятельной  работы.   Отдельные  аспекты  данного  процесса  могут 

быть  изучены  студентами  в  форме  научно-исследовательских  работ  по 

конкретным профильным медицинским дисциплинам (терапия, хирургия, 

акушерство и гинекология, гигиена и др.). 

В  настоящее  время  история  медицина  характеризуется  широким 

спектром  подходов  к  анализу  различных  явлений,  событий,  процессов. 

Фактическое  содержание  указанных  в  пособии  источников  позволяет 

путем  их  интерпретации  определить  направления  дальнейших  научных 

исследований в рамках вышеуказанной проблемы. 
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Темы рефератов

1. М.Я. Мудров − основоположник клинической медицины в России. 

2. С.П.  Боткин  −  создатель  крупнейшей  в  России  терапевтической 

школы.

3. Клинико-экспериментальное направление в отечественной медицине. 

4. Развитие высшего женского медицинского образования в России в 

XIX в. 

5.  Медицина и искусство (отображение медицинской деятельности и 

жизни  выдающихся  врачей  в  произведениях  живописи, 

изобразительного искусства, литературы).

6.  История  отдельной  медицинской  специальности  (по  выбору 

студента).

7.  История жизни и деятельности выдающегося ученого (по выбору 

студента).

8.  История  высшего  медицинского  учебного  заведения  (или 

факультета, кафедры).

9. Из истории милосердия и благотворительности в медицине.

10.Героизм медицинской профессии.

11.Теория иммунитета: И.И. Мечников, П. Эрлих.
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Вопросы для самоподготовки

1. Охарактеризуйте  тенденции  становления  и  развития  российской 

научной терапевтической школы. 

2. Дайте  характеристику  деятельности основоположников российской 

научной анатомо-хирургической школы. 

3. Основные заслуги Н.И. Пирогова в медицине.

4. Дайте  характеристику  сущности  нейрофизиологической  теории 

патологии.

5. Как изменились условия работы врачей в о второй половине XIX в.?

6. В чем суть организации земской медицины в России?

7. В  чем  заключалась  особенность  проведения  советской  властью 

первых общественных гигиенических мероприятий?
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Тестовые задания

1. ЗАСЛУГИ Н.И. ПИРОГОВА В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ:
1) Создатель атласа топографической анатомии 
2) Основатель антисептики
3) Создатель вакцины от чумы
4) Основоположник военно-полевой хирургии
5) Основатель паразитологии

2.  НА  РАЗВИТИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  МЕДИЦИНЫ  XIX В. 
НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛИ:

1) Великая Отечественная война 
2) Отечественная война 1812 г.
3) Крымская война 
4) Русско-Турецкие войны
5) Северная война

3.  В  НАЧАЛЕ  XIX В.  В  ПРАКТИКУ  БЫЛ  ВВЕДЕН 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ:

1) Анализ крови
2) УЗИ
3) Перкуссия 
4) Расспрос
5) Анамнез

4.  М.Я.  МУДРОВ  В  НАЧАЛЕ  XIX В.  СФОРМУЛИРОВАЛ 
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ:

1) Наблюдение у постели больного
2) ЭКГ
3) Индивидуальный подход
4) Профилактика
5) Клинико-анатомические сопоставления

5. ЗАСЛУГА С.Ф. ХОТОВИЦКОГО В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ:
1) Создал труд "Искусство повивания, или наука о бабичем деле"
2) Читал курс детских болезней в Медико-хирургической Академии
3) Организовал в 1842 г. клинику акушерства и гинекологии
4) Основал Медико-хирургическую Академию в Петербурге 
5)  Создал в 1847 г.  первое русское учебное руководство по детским 

болезням – "Педиятрику", в котором дал определение сущности педиатрии.
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6.  ВЫДАЮЩИЙСЯ  УЧЕНЫЙ  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XIX В., 
СЫГРАВШИЙ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ:

1) Мудров М.Я.
2) Загорский П.А.
3) Буш И.Ф.
4) Пирогов Н.И.
5) Зыбелин С.Г.

7.  КАФЕДРУ  ТЕРАПИИ  В  МОСКОВСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ:

1) Зыбелин С.Г.
2) Буяльский И.В.
3) Мудров М.Я.
4) Пирогов Н.И.
5) Буш И.Ф.

8. ПЕРВОЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В РОССИИ БЫЛО 
ОТКРЫТО В:

1) Минске 
2) Твери 
3) Нижнем Новгороде 
4) Санкт-Петербурге
5) Казани

9.  ЭФИРНЫЙ  И  ХЛОРОФОРМНЫЙ  НАРКОЗ  БЫЛ  ВВЕДЕН  В 
РОССИИ В: 

1) 1847 г.
2) 1856 г.
3) 1846 г.
4) 1863 г.
5) 1836 г.

10.  В  РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ТЕРАПИИ 
XIX В. ВНЕС ВКЛАД: 

1) Корсаков
2) Филатов
3) С.П. Боткин
4) А.А. Рихтер 
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5) И.В. Буяльский

11. ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В РОССИИ БЫЛА ОТКРЫТА В:
1) 1834 г.
2) 1836 г. 
3) 1842 г.
4) 1855 г.
5) 1845 г.

12. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕДИАТРИИ ИЗ 
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ НАУКУ:

1) Высокая смертность детей, особенно до года
2) Открытия и достижения в области естествознания, анатомии и 

физиологии
3) Негативные природные явления
4) Низкий уровень медицины
5) Миграции населения

13. ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ:

1) Н.И. Пирогов
2) И.Ф. Буш
3) А.А. Рихтер
4) П.А. Загорский
5) Е.И Дядьковский

14.  ОСНОВОПОЛОЖНИК  КЛИНИЧЕСКОГО  НАПРАВЛЕНИЯ  И 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ:

1) П.А. Загорский 
2) Е.О. Мухин 
3) И.Ф. Буш
4) И.В. Буяльский
5) М.Я. Мудров

15. ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ПЕДИАТРИИ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ:
1) И.М. Сеченов 
2) Р. Вирхов
3) Н.И. Пирогов 
4) С.Ф. Хотовицкий
5) Л.М. Рошаль
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Эталоны ответов к тестовым заданиям

1 – 1,4

2 – 2,3,4

3 – 3

4 – 1,3,4,5

5 – 2,3,5

6 – 4

7 – 3

8 – 4

9 – 1,3

10 – 3

11 – 1

12 – 1,2

13 – 5

14 – 5

15 – 4
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