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История развития отечественной медицины и здравоохранения: 

материалы Всероссийской конференции (26 апреля 2022 года). – Елец: 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

 

В сборнике представлены материалы исследований студентов 

учреждений среднего профессионального образования по актуальным 

вопросам истории медицины.  

Сборник адресован преподавателям и студентам СПО, а также всем, 

кто интересуется вопросами становления и развития медицины и 

здравоохранения в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность 

за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономико-

статистических данных, имен собственных и прочих сведений. 



3 
 

Всероссийская конференция «История развития отечественной 

медицины и здравоохранения» состоялась.  

В процессе подготовки мероприятия оргкомитет старался 

максимально расширить географию участников, поставив задачу 

объединить под событием 150-тилетия подготовки среднего медицинского 

персонала в городе Ельце как можно большее количество историков 

медицины, а также всех, кто занимается отдельными вопросами, 

связанными с историей здравоохранения в России. Результатом такой 

деятельности стало участие авторов из 8 регионов (Курской, Воронежской, 

Владимирской, Орловской, Тульской, Липецкой, Брянской, Рязанской 

областей). 

Участники конференции получили возможность ознакомиться с 

проблематикой, которой занимаются студенты различных регионов России, 

узнать особенности проведения исследований, их методологию и тематику. 

Исследовательская и проектная деятельность является 

результативным способом достижения одной из важнейших целей 

образования: научиться самостоятельно мыслить, ставить и эффективно 

решать проблемы, прогнозировать вариативность результатов.  

География данной конференции свидетельствует о важности и 

значимости этого мероприятия для обучающихся средних специальных 

медицинских образовательных учреждений, их интересе и желании 

заниматься учебно-исследовательской деятельностью. Кроме того, 

конференция стала базой для обмена опытом и раскрытия творческого 

потенциала начинающих исследователей. Таким образом, с уверенностью 

можно сказать, что цель мероприятия - вовлечение обучающихся в учебно-

исследовательскую деятельность, выявление талантливой молодежи – была 

полностью достигнута. 

Оргкомитет надеется, что материалы конференции будут актуальны 

как для специалистов, так и для широкого круга читателей, и будут 

способствовать дальнейшему развитию исследований в данном направлении. 
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Алпатова Ангелина, Блинова Анастасия, Чайкина Екатерина,  

БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» 

Научные руководители - Авдеева Галина Анатольевна, Баранникова 

Татьяна Ивановна 

Женское мужество.  

Милосердие на поле брани = Inter arma caritas 

 

Пятая заповедь Божия: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти 

будет и да долголетен будеши на земли» учит нас искренне и нелицемерно 

почитать своих родителей и им во всем повиноваться, питать и покоить их во 

время старости и болезни. Под именованием родителей следует понимать 

также всех, кто в разном отношении бывает для нас вместо родителей: 

Отечество, учителя, начальники, старшие по возрасту. 

 Мы – дети России, Руси Святой. Чтобы по-настоящему любить свою 

Родину, мы должны знать и хранить её историю. Наш президент В.В. Путин 

обращаясь к нации 21 и 24 февраля 2022 года в связи ситуацией в Донбассе 

призывает всех граждан России к патриотическим чувствам.  

Война во все времена служит особым испытанием для народа. 

Призвание медицинской сестры – помогать людям, а во время военных 

действий в медицинской помощи особая нужда. Мы познакомились с 

подвигом медсестер, проявивших милосердие и мужество во время военных 

действий и удостоенных боевых наград. За всю историю Российской 

Империи и современной России почетным обладателем ордена Святого 

Георгия IV степени удостоена единственная женщина -  сестра милосердия 

Римма Иванова. 

Римма родилась 15 июня 1884 года в Ставрополе, с детства мечтала 

стать солдатом. В первый раз она пришла на помощь незнакомому человеку, 

когда училась в гимназии. Увидев сорвавшегося с моста парня, который стал 

тонуть, гимназистка, не раздумывая, прыгнула в пруд и спасла утопающего.  

https://search.rsl.ru/ru/record/01005841087
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Когда началась I мировая война, Римма окончила курсы медицинских 

сестер, начала ухаживать за ранеными в госпитале. Работая в тылу, девушка 

рвалась на передовую. Зимой 1915 года она остригла волосы под мальчика и 

ушла добровольцем в армию под мужским именем. Обман быстро раскрылся, 

но девушку оставили работать санитаркой. Отец Риммы - Михаил Павлович 

Иванов, говорил, что она ушла на фронт «не ради наград, не ради почестей 

родительских, «но ради только родного народу».  За время пребывания на 

фронте ей удалось вынести из огня 600 раненых воинов. 

 Сохранились её письма к родным: «несу обязанности 

фельдшера…обед здесь и солдатский очень вкусный…; о тепле –

располагаемся в крестьянских избушках; о переходах – умею, люблю много 

ходить…  вернусь к вам здоровая и удовлетворенная. Ведь как приятно 

осознавать, что в этом большом деле приносишь пользу. Опасность далеко от 

меня, её нет» «Причины моего поступления в армию - «Вот фраза солдатика: 

«Мы на нашу сестрицу надеемся, дай Бог ей здоровья, чтобы она с нами 

была».  А почему? Потому что здесь нужны руки, что здесь нужна скорая 

помощь»; о ласке сестры -  думаете, что здесь она не необходима? Ещё как»! 

Родители тревожились, уговаривали её вернуться. Она раз за разом 

отвечала: «Господи, как хочется, чтобы вы поуспокоились. Да пора уже. Вы 

должны радоваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и 

работать там, где я хотела…но ведь не для шутки я это сделала и не для 

собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да дайте же мне быть 

истинной сестрой милосердия, дайте мне делать то, что нужно делать. 

Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы 

для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не 

беспокойтесь, наш перевязочный пункт не подвергается обстрелам.  Мои 

хорошие, не беспокойтесь, ради Бога. Жизнь вообще коротка, и надо 

прожить её как можно дольше и лучше. Помоги, Господи! Молитесь за 

Россию и человечество». 
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21 сентября 1915 года она сообщила: «Чувствую себя хорошо! Сейчас 

спокойно, не беспокойтесь мои родные», а на следующий день, 22 сентября, 

в ходе контрудара полка, где она была медсестрой, корпус пошел в атаку у 

села Доброславка севернее Пинска. В роте были убиты оба офицера, солдаты 

смешались, стали отходить. Римма в окопе перевязывала раненых, поднялась 

и крикнула: «Братцы, за мной!», собрала вокруг себя бойцов и повела на 

немцев. У нее не было ни пистолета, ни винтовки – только медицинская 

сумка через плечо. Солдаты сломили и прогнали врага, но Римма была 

смертельно ранена в бедро. Её вынесли с поля боя. Она очень мучилась и 

знала, что умирает. Перекрестила обступивших её рыдающих солдат. 

Последнее что прошептала: «Боже, спаси Россию»! Царь Николай II 

наградил посмертно сестру милосердия Римму Иванову офицерским орденом 

святого Георгия IV степени. Награда сугубо мужская, но царь сделал 

исключение для героической медсестры. Несмотря на то, что Римма Иванова 

не только не была офицером, не являлась дворянкой, но вообще не имела 

никакого воинского звания.  

Похоронили Римму Иванову в родном Ставрополе, в ограде 

Андреевской церкви воздав ей воинские почести. Протоиерей Симеон 

Никольский, обращаясь к горожанам, сказал: «Франция имела Орлеанскую 

деву — Жанну д’Арк.  Россия имеет Ставропольскую деву — Римму 

Иванову. И имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира…»  

Вскоре о героине сложили песню, написали посвященный ей вальс, 

местные власти учредили стипендии ее имени. В Вязьме был установлен 

памятник — стела героям войны, на одной из граней которой золотом было 

записано имя Риммы Ивановой. Поднимается вопрос о причислении её к 

лику святых. 

Подвиг Риммы повторила санинструктор 303-й стрелковой дивизии - 

Анна Беспалова, героически погибшая в сентябре 1942 года у рощи 

«Сердце», защищая Воронеж от немецко-фашистских захватчиков. 

Беспалова, подняла в атаку и повела за собой красноармейцев, когда взвод 
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потерял командира. Батальон отразил атаку врага, но юная героиня погибла 

от прямого попадания вражеской мины. Известно только то, что она 

воспитывалась в Кемеровском детском доме. Была пионервожатой школы 

№35 и ушла на фронт санинструктором в первые же дни войны.  

Похоронена в братской могиле №2 у памятника Славы. На месте её 

подвига ныне стоит храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской, 

построенный в память о медицинских работниках, погибших, защищая 

Воронеж, в годы Великой Отечественной войны. В 1965 году, одна из улиц 

Воронежа была названа именем Беспаловой. Располагается недалеко от 

Коминтерновского кладбища.  

История сохранила имена нескольких отважных русских медсестер, 

чьи заслуги в годы Первой мировой войны были отмечены Георгиевскими 

крестами, а в годы Второй мировой – советскими медалями. Среди них:  

Башкирова Кира Александровна, в 1814 года под фамилией Николая 

Попова зачислилась добровольцем в один из стрелковых полков, проявившая 

столько мужества, что была награжден орденом Святого Георгия 4-й 

степени. Но скоро до сведения полкового начальства дошло, что столь 

отличившийся доброволец Николай Попов – переодетая девица Башкирова. 

В первые дни Великой Отечественной войны Кира Александровна Лопатина 

(Башкирова), мать двоих детей, снова пришла в военный госпиталь, где 

работал ее муж и вела палату тяжелораненых, у которых было мало шансов 

на выздоровление. Многих она поставила на ноги, пропадала там сутками, 

лечила не только медикаментами и перевязками, но и легкой рукой, добрым 

словом и верой. Из госпиталя не могла выйти в сапогах - отекшие ноги не 

влезали. 

Огнева Елена Михайловна сестрой милосердия прошла Первую 

мировую войну, награждена Георгиевским крестом 4-й степени. На фронтах 

Великой Отечественной войны - старший военфельдшер походно-полевого 

госпиталя, в наградном листе её написано: «истинный патриот Родины».   
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В послевоенные годы в горячих точках медсестры мужественно 

продолжают оказывать помощь на поле брани.Серкова Светлана и 

Устиненкова Екатерина молодые русские медсёстры, которым едва 

исполнилось 20 лет, после окончания медицинского колледжа отправились в 

составе гарнизонного госпиталя в Чеченскую Республику, трудились в 

нейрохирургическом отделении и все силы отдавали ради выздоровления 

пациентов. 

8 декабря 2000 года на госпиталь расположенный в Урус-Мартане 

боевики совершили диверсию. Пять раненных бойцов пытались дать отпор, 

но они едва могли ходить. На пути боевиков встали две молодые девочки. 

Пули сразили их на повал.Обе девушки посмертно были награждены 

Орденами Мужества.  

Выпускница медколледжа БелГУ 1913 года фельдшер хирургического 

отделения, прапорщик Екатерина Иванова стала первой женщиной - героем 

спецоперации на Украине - она прикрыла собой тяжело раненого солдата, 

когда санитарный автомобиль попал под миномётный обстрел. Сама она 

получила осколочное ранение. 

Под адский шум и визг носилась смерть над боем, 

Ища все новых жертв; рекой струилась кровь, 

Стон, крики и «ура» сплошным сливались воем. 

И только по полю святая шла Любовь. 

Шла женщина без страха и сомненья, 

Склоняясь к страждущим, и нежною рукой 

Спешила облегчить великие мученья 

Иль лаской проводить страдальца на покой… 

Практическая часть работы. 

Путем опроса мы выяснили у студентов нашего колледжа что им 

известно о подвиге медицинских сестер во время военных событий и их 

готовность пойти на передовую. Опросили 91-го студента первого и второго 

курсов и составили диаграммы. 
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95% студентов 1 курса и 82% студентов 2-го курса считают, что 

патриотизм - это любовь к Родине, вера в свою Родину, почитание традиций. 

Считают себя патриотом Родины 91% опрошенных студентов.  

 

Считают, что во время военных действий медсестра должна обладать 

такими качествами:  

Смелость-42% 

Спокойствие-47% 

Профессионализм-21% 

Собранность-26% 

Имена медсестер, прославившихся мужеством на поле брани, не 

назвали 67% студентов 1-го курса и 44% студентов 2-го курса. 

В случае военных действий готовы пойти на передовую 79% студентов 

1-го курса и 65% 2-го курса.  

Вывод исследовательской работы: 

Нашему поколению не хватает знаний о подвигах медсестер и 

патриотического воспитания, тогда как патриотизм выступает главным 

фактором, помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные 

времена.  Не может наше государство сохраниться, если мы не будем хранить 

и преумножать историческое наследие, бережно относиться к своей Отчизне, 

культурным и историческим ценностям.   

Для оказания медицинской помощи во время военных конфликтов 

необходимо иметь не только прочную теоретическую базу, владеть 

практическими навыками, но и обладать христианскими качествами: 

любовью к Родине, милосердием, мужеством, усердием, трудолюбием, 

терпением, смирением и выносливостью, братолюбием. 

 Необходимо изучать и хранить память о подвиге медсестер во время 

войн для формирования патриотизма и ответственного отношения к учебе.  

 

Литература и источники: 
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Давыдова Софья Александровна, Криводуб Анастасия Романовна, 

Чаплыгина Вероника Алексеевна,  

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» Рыльский филиал 

Научный руководитель - Литвинова Оксана Александровна 

 

Борьба с холерой – дело всей ее жизни 

 

Особо острую актуальность вопросы эпидемического благополучия 

населения носят в период чрезвычайных ситуаций, коими являются войны и, 

конечно же, Великая Отечественная война, полная разрухи, антисанитарии, 

голода и лишений жизнь людей. Очевидно, что проблема увековечивания 

памяти о деятельности медработников в годы Великой Отечественной войны 

в настоящее время достаточно актуальна и напрямую связана с процессом 

осмысления героического прошлого нашего народа. 

Цель исследования – выявление и распространение сведений о медиках 

– участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2 февраля 1942 года было утверждено постановление Народного 

комиссариата здравоохранения Союза Советских Социалистических 

республик (СССР) «О мероприятиях по предупреждению эпидемических 

заболеваний в стране и Красной Армии», согласно которому необходимо 

было обеспечить всеобщую вакцинацию против острых кишечных инфекций, 

как самых опасных спутников войны [2].  

И начали это с крупных населенных пунктов с критической 

эпидемической ситуацией, куда стекалось много народа. Одним из них был 

город Сталинград. Обстановка действительно в городе на Волге была 

сложной. В первую очередь это было связано с потоком эшелонов 

эвакуированного с западных территорий страны мирного населения. У людей 
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элементарно не было нормальных условий для проживания и осуществления 

мер гигиены. Население увеличилось в 2 раза. А. Чуянову, уполномоченному 

Военного Совета Южного фронта, председателю городского комитета 

обороны докладывали: «Наличие исключительной завшивленности среди 

населения города и области, почти 100 % завшивленности среди контингента 

эвакуированного населения. Постоянное прохождение через станцию 

Сталинграда воинских эшелонов, двигающихся к фронту, среди которых 

часто обнаруживается вшивость, а также ежедневное прибытие в Сталинград 

нескольких военно-санитарных поездов с больными, требующих 

немедленной дезинфекционной обработки инвентаря и обмундирования. 

Наличие больных, при необеспеченности дезинфицирующими установками, 

создает реальную угрозу значительной вспышки сыпного тифа как в 

пределах Сталинградской области, так и заноса его на фронт и в глубокий 

тыл страны»[1]. 

Проблема действительно была серьезная, требующая немедленных 

решительных действий, как со стороны медиков, так и со стороны 

руководства страны и самих граждан. В городе действовали круглосуточные 

бани, дезинфекторы и прачечные, однако не хватало топлива, мыла и 

рабочих рук. Вновь прибывших людей проверяли на вшивость. Места 

общественного пользования обрабатывались, а больные с лихорадкой – 

изолировались. Однако ситуацию удалось переломить, только начав выпуск 

вакцины, и массовую иммунизацию населения. 

В 1942 году в город пришла новая беда – холера. Жителям и 

защитникам Сталинграда запретили купаться в Волге, санинспекторы 

следили за каждым водопроводом, беря пробы воды на вибрион холеры. Всех 

заболевших острыми кишечными заболеваниями госпитализировали,  а в 

городских больницах приготовили 2 тысячи мест для изоляции тех, кто 

контактировал с ними[1].  

Борьба с холерой в Сталинграде связана с именем профессора 

всесоюзного института экспериментальной медицины Зинаиды 
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Виссарионовны Ермольевой (приложение 1). Позже Ермольева З.В. станет 

одним из создателей советского пенициллина и других антибиотиков.  

Подступы к городу постоянно находились под обстрелом вражеской 

авиации. Немцы сбрасывали бомбы на обозы с медикаментами, в том числе и 

с вакциной. Город остался без так необходимого ему средства защиты от 

холеры. Тогда прямо в осажденном Сталинграде под руководством 

Ермольевой Зинаиды в подвале одного из домов было развернуто 

производство вакцины. Причем для этого разведчики Рабоче-крестьянской 

Красной Армии (РККА) доставляли через линию фронта трупы немецких 

военных, умерших от холеры. Медики под руководством Ермольевой 

вакцинировали по 50 тысяч человек в день, хлорировали колодцы, 

обеззараживали туалеты и отстойники. Их самоотверженный труд позволил в 

короткие сроки купировать распространение заболевания. 

За борьбу с инфекциями на Сталинградском фронте, 17 сентября 1943 

года, Ермольева Зинаида Виссарионовна была награждена орденом Ленина 

(приложение 2). 

Советские медики, жертвуя собой, без отдыха и усталости, боролись со 

смертельными заболеваниями. Вечная слава людям самой гуманной 

профессии! Они всегда были и есть на передовой, спасая жизни солдатам и 

мирным жителям городов и сел нашей бескрайней Родины.  
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Приложение 1 

 

 

Рис.1. З.В. Ермольева  

 

Рис.2. Указ о награждении З.В. Ермольевой  
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Земская медицина, как новая глава российской медицины  

 

До 1864 г. медицинская помощь сельскому населению России 

практически не оказывалась. Больницы были в основном в губернских и 

уездных городах, а уровень медпомощи в этих больницах был чрезвычайно 

низким. 

«Положение о земских учреждениях» (1864 г.) не включало в число 

обязательных повинностей земства «попечение о народном здравии». Однако 

опасность возникновения эпидемий и высокая смертность трудоспособного 

населения побуждали земскую администрацию проявлять заботу о медико -

санитарном обслуживании сельского населения. Уездные земства стали 

приглашать врачей, и очень скоро забота о народном здравии вышла в 

бюджетах земств на первое место, составляя до 40 % всех расходов. Так 

возникла земская медицина — особая форма медико-санитарного 

обеспечения сельского населения России в 1864-1917. 

Существенную роль в развитии и совершенствовании основных 

принципов Земской медицины сыграла прогрессивная медицинская 

периодическая печать: «Архив судебной медицины и общественной 

гигиены», «Земский врач», «Московская медицинская газета», «Врач», 

«Русский врач», «Журнал общества русских врачей в память Н.И. Пирогова», 

«Общественный врач» и др.; передовые медицинские общества: «Общество 

русских врачей в Москве», «Общество врачей в Казани», «Общество русских 
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врачей в память Н.И. Пирогова». Тесную связь с земскими врачами 

поддерживали прогрессивные профессора-медики — П.И. Дьяконов, А.В. 

Корчак-Чепурковский, В.Ф. Снегирев, Н.Ф. Филатов, Ф.Ф. Эрисман и др.; 

они способствовали совершенствованию земского медицинского дела. Из 

среды земских врачей вышли такие крупные представители отечественной 

медицины, как хирурги С.И. Спасокукоцкий, А.Г. Архангельская, 

офтальмолог В.А. Шафрановский, психиатр В.И. Яковенко и многие другие.  

Вначале система медицинской помощи в земствах была разъездной: 

земский врач жил в уездном городе и в определенные дни разъезжал по 

селениям, где принимал больных в особых выездных пунктах. Путешествуя 

от селения к селению, земский врач терял в пути массу драгоценного 

времени. 

С середины 1870-х гг. земства стали постепенно переходить на более 

эффективную — стационарную систему организации врачебной помощи 

населению. Врач заведовал участковой больницей и вел амбулаторный 

прием, а выезжал только в экстренных случаях — к тяжелым больным, на 

эпидемии и для оспопрививания. В состав сельского врачебного участка, 

кроме стационара и амбулатории, входили один-два фельдшерских пункта и 

аптека. Однако внедрение стационарной помощи шло очень медленно из -за 

слишком больших размеров участков. К 1894 г. стационарная система 

организации земской медицины была лишь в 46 земских уездах. С 1879 г. 

Московское земство стало строить образцовые участковые больницы, 

служившие примером для всей земской медицины России. 

Помимо небольших участковых больниц, в земских губерниях были 

созданы уездные (на 20 — 40 коек, с двумя врачами) и более крупные 

губернские больницы, лучшие из которых не уступали университетским 

клиникам. 

В 1870 г. в земствах было уже 613 врачей и 175 земских лечебниц на 

1500 коек. К концу 1880-х гг. на службе в земствах числилось свыше 1800 

врачей, число земских врачебных участков возросло до 1440, причем в 
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половине из них имелась собственная лечебница. К 1910 г. число земских 

врачей увеличилось до 3082, а лечебниц — до 1715 (на 22300коек). 

Развитие медицины в целом, развивало и отдельные ее сферы.  

Одной из основоположниц земской хирургии была Александра 

Гавриловна Архангельская, работавшая с 1883 г. в Петровской участковой 

больнице Московской губернии. Она делала до 700 операций в год; среди 

них ампутации, трахеотомии, онкологические, урологические и глазные 

операции, удаление полипов шейки матки, акушерские операции (наложение 

щипцов, краниотомия, поворот плода на ножку). 

Акушерская помощь рано выделилась в самостоятельную область 

земской медицины; многие земские больницы имели специальные 

акушерские койки, их количество по стране достигало 12 %. При губернских 

земских больницах стали открываться глазные отделения. Большим 

авторитетом пользовалась Е. П. Серебренникова — земский врач Пермской 

губернии; с 1885 по 1895 г. она осуществила 6305 офтальмологических 

операций. 

Под руководством врачей-психиатров в губернских больницах 

создавались психиатрические отделения. В 1884 г. в Тверской губернии была 

открыта первая загородная колония для душевнобольных. Развитие 

санитарного направления в земской медицине обусловило введение в ряде 

губерний должностей санитарных врачей, а также земских санитарных бюро. 

К концу XIX в. в земствах было уже 23 санитарных бюро, первым 

санитарным врачом России (1872 г.) стал земский врач Пермской губернии 

Иван Иванович Молессон (1842-1902 гг.). 

Вся земская Россия равнялась на земскую медицинскую организацию 

Московской губернии. В те годы ею руководил Евграф Алексеевич Осипов 

(1841-1904 гг.) — один из основоположников земской медицины и 

санитарной статистики. В 1875 г. он разработал «Программу санитарного 

исследования Московской губернии» и в 1890 г. опубликовал капитальное 

исследование «Статистика болезненности населения Московской губернии за 
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1878-1882 гг.», основанное на изучении 642 582 больничных карт, 

отразивших работу земских лечебных учреждений Московской губернии за 

пять лет. Вместе с П.И. Куркиным и И.В. Поповым он составил классический 

труд по общественной медицине — «Русская земская медицина» (1899 г.). В 

начале 1890-х гг. вышли в свет семь томов «Земско-медицинского сборника» 

(составитель Д.Н. Жбанков), в котором подведен итог развития земской 

медицины в России за четверть века. 

В течение шести лет (1879-1885 гг.) Ф.Ф. Эрисман и два его сотрудника 

(Е.М. Дементьев и А.Г. Погожев) обследовали 1080 предприятий, на которых 

работало 114 тыс. человек, то было первое в мире комплексное социально-

гигиеническое исследование условий жизни промышленного пролетариата, 

ставшее образцом для последующих исследований здоровья пришлых 

сельскохозяйственных рабочих. Результаты этой уникальной по масштабам 

работы были обобщены в 17 томах «Сборника статистических сведений по 

санитарному исследованию фабрик и заводов Московской губернии за 1879-

1885 гг.», который явился лучшим трудом того времени по фабрично -

заводской статистике. 

По материалам этого исследования был принят ряд законодательных 

актов: о работе малолетних (1882 г.), о ночных работах (1885 г.), о найме 

рабочих (1886 г.). Не случайно секция фабрично-заводской медицины VIII 

съезда Пироговского общества (1902 г.) выдвинула требования 8-часового 

рабочего дня и ответственности предпринимателей за увечья и 

профессиональные болезни рабочих, а IX съезд Пироговского общества 

(1904 г.) поддержал идею государственного страхования рабочих. (Закон о 

страховании рабочих на случай увечий или болезни был принят в 1912 г.) 

крестьяне постоянно отправлялись на заработки в города и крупные 

помещичьи хозяйства. 

Пироговское общество («Общество русских врачей в память Н.И. 

Пирогова») и Пироговские съезды уделяли большое внимание развитию 

общественной медицины в России. Они стали методическим центром и 
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трибуной земской медицины. Всего за 1885-1919 гг. состоялось 16 

Пироговских съездов. Любой врач мог принять в них участие. Это был самый 

представительный медицинский форум России, в котором участвовали 

тысячи врачей. Для приехавших из провинции открывались двери всех 

лечебниц и санитарных учреждений городов, где проходили съезды.  

Опыт земской медицины явился одним из величайших достижений 

российской общественной медицины. Он остается примером при разработке 

систем и программ здравоохранения как в нашей стране, так и за рубежом. 
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Научный руководитель - Горючкина Галина Митрофановна 

Земство и медицина: некоторые аспекты 
исследования опыта организации земского медицинского 

обслуживания населения Липецкого уезда  
в конце XIX – начале XX вв. 

 

             В условиях модернизации системы здравоохранения Российской 

Федерации, реализации стратегических приоритетов представляет интерес 

изучение земского опыта организации отечественного здравоохранения.  

       Вторая половина XIX в. и начало XX в. были временем масштабных 

преобразований в жизни государства и общества, частью которых были 

земская и городская реформы. Земствам  вверялось заведование «местными 

нуждами и пользами». Среди них исключительно большую роль играла 

организация медицинского обслуживания местного населения. Именно это 

направление работы было первым среди «польз и нужд», на которые 

обратили свое внимание местные общественные деятели. В большинстве 

земств в рассматриваемый период затраты на медицину занимали первые 

строчки в расходных частях бюджетов и  постоянно росли в конце XIX – 

начале XX веков. 

          Процесс становления и развития земско-медицинской службы, 

организации медицинской помощи, включает в себя актуальные по сей день 

вопросы: организация врачебного труда, общественное призрение, 

санитарный надзор, бесплатность и доступность медицинской помощи. Даже 

опубликованные статистические данные позволяют оценить роль земских 
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учреждений в сохранении здоровья населения, раскрыть наиболее 

характерные проблемы развития земской медицины и дать общий анализ ее 

результативности. 

            Актуальность опыта земской медицины: 

 участковый принцип медицинского обслуживания  населения; 

 возращение к подготовке врачей широкого профиля; 

 организация семейной медицинской помощи – (домашний врач);  

 бесплатность и доступность оказания медицинских услуг; 

 общественное служение… 

          Термин «земская медицина» охватывает широкий круг задач и 

мероприятий земских учреждений, направленных к попечению о народном 

здоровье.  Что представляла собой система медицинского обслуживания? 

        Остановлюсь на некоторых аспектах исследования опыта организации 

земского медицинского обслуживания населения Липецкого уезда в конце 

XIX – начале XX вв. Основными источниками для данного исследования 

являются «Журналы» очередных и внеочередных собраний губернского и 

уездного земств (из фондов государственного архива Липецкой области), в 

которых содержались отчеты о состоянии медицинского обслуживания в 

Липецком уезде, протоколы заседаний врачебных советов, которые 

рассматривали наиболее актуальные проблемы местной медицины. Так, 

журналы Липецкого уездного собрания и Земской управы Липецкого уезда за 

1885-1886гг. и доклад Липецкой уездной Управы (1911г) земскому 

Собранию дают нам серьезную пищу для размышлений. 

       В результате реформ к концу XIX в. земская медицина состояла из 

следующих звеньев: сельская участковая больница; уездный и губернский 

санитарный врач (бюро); уездный и губернский санитарный совет; уездный и 

губернский съезд земских врачей. Системы медицинского обслуживания: 

разъездная, стационарная, смешанная. 

    Структура врачебной помощи сельскому населению: врачебный участок, 

уездная больница, губернская больница. 



22 
 

          Структурные принципы врачебного участка:  

 радиус - до 10 верст, площадь - 314 квадратных верст;  

 население -  6 - 6,5 тыс. чел.; 

 участковая лечебница (стационар на 5-10 коек с родильным и 

сифилитическим отделениями, заразный барак, амбулатория);  

 помещение для аптеки; 

 квартира для врача  и дом для персонала. 

        По оценке Земской Управы в этот период в здравоохранении было 

много проблем. Липецкий уезд был разделён на два медицинских участка и 

отдельно городской участок, к которому относились городская больница и 

пригородные слободы - Липецкая и Диканская, деревни Малое  Дикое и 

Коровино и сёла - Студёнки и Сокольское. В отчетах Земской Управы 

фиксируется: с 1 августа 1884г по 1 августа 1885г, обратилось «за пособием 

на 1-м участке в амбулаторной при больнице – 10712 чел. и на фельдшерских 

пунктах – 20703 чел., итого – 31415 чел…». Зафиксированы и  данные о 

количестве больных в Земской больнице: «гражданского ведомства – 338 

чел., из них выздоровело – 285 чел, умерло - 30 чел.  родильниц в больнице 

было – 80 чел., больных с острыми болезнями: с тифом – 9 чел, крупозным 

воспалением лёгких – 28 чел...»  В документах земства содержится и 

информация об эпидемиях, например, эпидемия тифа в Сенявке и Большом 

Самовце.  

         Не менее интересным для анализа является доклад Липецкой уездной 

Управы (1911г) земскому Собранию, который позволяет сделать выводы об 

организации медицины в Липецком уезде в начале 20 века. 

     Липецкий уезд площадью в 2950 кв. вёрст разделён на 5 медицинских 

участков; его население в 192 тыс. человек группируется вокруг врачебных 

пунктов следующим образом: в пределах 5 вёрстного расстояния от 

врачебных пунктов живет 29,49% населения, в пределах 10 верстного – 

52,85%, в пределах 15 вёрстного – 75,91%. Принимая 10-ти вёрстный размер 

расход врачебных участков за средний размер, в котором население еще 
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может считаться более или менее обеспеченным врачебной помощью, в 

докладе вносится предложение земству: «осуществить в Липецком уезде 10-

ти вёрстный радиус врачебных участков, для чего требуется открыть 4 новых 

врачебных пункта». В Липецкой Земской Больнице по данным медицинского 

отчета  в 1911 году лежало 1014 человек. Суточная стоимость и лечение 1 

руб. 12 коп.        

     В Липецком уезде к 1914 году было 2 больницы – Песковатская на 12 

коек., Липецкая на 40 коек. Штатных больничных коек - 52, при населении 

192341 человек (одна больничная койка приходится на 3698 человек). 

Заболеваемость населения – 46%, обращаемость населения – 61%. 

      Эти и другие материалы позволяют нам оценить роль земских 

учреждений в охране здоровья населения, раскрыть наиболее характерные 

проблемы развития земской медицины.  

      Опыт Липецкой земской медицины важен как часть наследия региона для 

дальнейшего развития Липецкого здравоохранения, преумножения лучших 

традиций.  

 

Источники. 
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 Праведникова Юлия Анатольевна 

 

Вклад В. И. Долженкова  

в развитие и становление земской медицины Курской губернии 

 

Курская земля богата замечательными людьми – писателями, поэтами, 

архитекторами, учителями и, конечно, врачами. В своей работе мы хотели бы 

еще раз вспомнить выдающегося представителя земской медицины Курской 

губернии - Василия Ивановича Долженкова. Его жизненный путь  

неразрывно связан с историей становления института здравоохранения в 

нашей губернии.  

 В середине 19 века Курская губерния - это аграрный регион, т.е 

основная часть населения проживала в деревнях. При этом все сельское 

население оставалось без медицинской помощи.  

Ситуация стала меняться после выхода в 1864 году закона  «Положение 

о земских учреждениях», который определил возникновение органов 

местного самоуправления.  

Закон привел к новому этапу социального и культурного развития 

страны, включая проблему медицинского обеспечения  сельского населения. 

Земская медицина - форма медико-санитарного обеспечения главным 

образом сельского населения, возникшая в России после отмены крепостного 
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права. Земские учреждения стали центрами общественной деятельности 

демократически настроенной русской интеллигенции, в том числе и врачей.  

Это были люди, стремившиеся служить народу. Именно в начальный 

период земства сложился тип земского врача – человека, обладающего 

высокими морально – нравственными качествами, бескорыстного 

общественного деятеля, который оказал влияние на формирование лучших 

традиций отечественной медицины. Именно таким человеком и был Василий 

Иванович Долженков. 

В  деревне Луневка  Курского уезда, 4 января 1842 года в семье 

мелкопоместного помещика и родился Василий Иванович.  Учился в 

Курской гимназии. Поступив в 1860 году  на медицинский факультет 

Императорского Харьковского университета, с успехом его  закончил: 

степень  «лекаря с отличием».  Первым местом его службы была Польша, а 

первой должностью — младший врач пехотного Смоленского полка. В этот 

период в результате трагической случайности он ослеп на левый глаз. Эта 

трагедия изменила полностью его жизнь.  В феврале 1870 года Долженков 

оставляет  военную службу и поступает работать  врачом на Курско-

Киевскую железную дорогу. В 1873 году Василий Иванович открывает 

первый частный кабинет по лечению глазных болезней в городе, 

амбулаторию для приходящих больных.  А так же безвозмездно работает 

заведующим глазным и терапевтическим отделением Курской губернской 

земской больницы, которая  начала работу в 1784 году (Земской стала 

именоваться только после Земской реформы).   На собственные деньги так 

же открыл начальную школу в деревне  Шагарово Курского уезда и  на 

протяжении всей своей жизни выделял средства на ее содержание.  

Благодаря деятельности Василия Ивановича  в 1881 году  Губернское 

земское собрание  вынесло постановление  ввести в губернской земской 

больнице бесплатное лечение глазных болезней. В то время Долженков был 

единственным окулистом и  общепризнанным авторитетом в Курске и во 

всей губернии в лечении глазных болезней.  Ежегодно он выполнял 200—300 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1


26 
 

глазных операций  и принимал в своей глазной амбулатории до 10 тысяч 

больных. С 1882 года все свои силы врач отдает   земской медицине и 

санитарии:   разработал проект сельской лечебницы, организовал совет 

врачей, санитарную комиссию, активным членом которой стал сам. По его 

инициативе при губернской управе была создана земская медицинская 

библиотека.  В 1890 году В. И. Долженков стал председателем общества 

курских врачей, создал при нём бесплатную лечебницу для неимущих слоев 

населения. Он стал инициатором проведения 1 съезда врачей Курской 

губернии. В последнее десятилетие XIX века благодаря стараниям 

Долженкова было открыто 6 межуездных медицинских участков, удалось 

добиться участия земства в строительстве сельских больниц. За 3 года было 

сдано в эксплуатацию больниц больше, чем их было построено за 

предыдущие 25 лет.  

Таким образом, благодаря Василию Ивановичу, Курская губерния 

стала одной из немногих в Российской империи, в которой были достигнуты 

положительные результаты в сфере оказания медицинской помощи 

неимущему и сельскому населению. 

В 1906 году началась политическая деятельность земского врача: 

В.И.Долженков был избран  в I Государственную Думу Российской империи 

, а в 1907 года был избран и во II Государственную Думу . Как старейший 

депутат Думы этого созыва открыл её первое заседание. После Февральской 

революции 1917 года участвовал в работе Государственного совещания. 

Скончался  в 1918 году, в Москве.   

Исторический опыт развития 3емской медицины показывает, что 

земские медики в труднейших условиях провели огромную созидательную 

работу. Деятельность Василия Ивановича способствовала развитию земской 

медицины Курской губернии, выработке оптимальной системы ее 

функционирования.  Тем самым были  заложены организационные принципы 

оказания медицинской помощи сельскому населению: врачебный участок – 

уездная больница – губернская больница. Данный принцип стал основой для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_II_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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развития советской медицины 20 века. Не смотря на то, что система 

действовала не повсеместно, опыт развития земской медицины  Курской 

губернии показывает, что плодотворная работа Долженкова В.И. позволила 

войти нашей губернии в число 19 из 49 губерний, в которой были решены все 

поставленные задачи, связанные с развитием земской медицины.   
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Ситников Даниил Андреевич, Копчева Екатерина Евгеньевна,  

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

Научный руководитель - Токмакова Людмила Васильевна 

 

Вклад Николая Ивановича Пирогова в медицину 

 

Николай Иванович Пирогов - выдающийся ученый своей эпохи. 

Большое количество открытий и нововведений Николая Ивановича 

спасли тысячи жизней. Большинство из этих открытий актуальный по 

сей день.  

Исходя из этого, мы решили познакомиться с биографией 

Николая Ивановича, обозначить открытия Пирогова, определить 

значение открытий и нововведений в области медицины, выяснить 

насколько хорошо молодежь знакома с личностью Н. И. Пирогова и его 

деятельностью. 

Мы провели анкетирование. В нем приняло участие 100 

студентов групп 1к1леч, 1к2леч, 2к1мс и 2к1сф. В результате анализа 

проведенного анкетирования мы выяснили, что большинство 

респондентов, а именно 67% от общего числа анкетированных, 

знакомы с личностью Н.И. Пирогова и его огромным вкладом в 

медицину. 
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Чернова Арина Игоревна, Митина Ева Витальевна, 

 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Научный руководитель - Петрова Наталья Викторовна 

 

История одной старушки» - врач и монахиня 

 

До 1864 года медицинская помощь сельскому населению России 

практически не оказывалась. Благодаря политическим преобразованиям 

произошло становление общественной медицины. Типичный земский врач 

сочетал в себе функции терапевта и психиатра, хирурга и стоматолога, часто 

выступая меценатом или третейским судьей, врачевателем душ. В большей 

степени к ним относилась русская интеллигенция. И наш рассказ будет об 

одном из представителей дворянского рода Оберучевой Александре 

Дмитриевне, которая выбрала подвиг монахини и врача. 

Она родилась в семье военного. Мать её, будучи слаба здоровьем, 

относилась к детям, как к вымоленному  небесному дару.  

Брат и сестра Оберучевых росли в почти райской безмятежности и 

тишине. Атмосфера чистоты, царившая в доме, воспитала в детях особую 

твердость в испытаниях,  твердость и верность полученным урокам детства. 

Вполне закономерно, что Александра выбрала специальность врача, 

специальность профессионального служения людям. Так как в России не 

было медицинских курсов, то у нее было намерение поехать за границу, но 
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тогда бы у семьи не хватало средств для жизни. Она решилась написать 

письмо Государю Императору, в котором излагает свои обстоятельства – 

«хочется поступить и не могу оставить родителей». Александра Дмитриевна 

усердно просила разрешить частным образом ходить на медицинские курсы. 

Прошло несколько месяцев, и пришел положительный ответ. 

В 1897 году Александра поступает в только что открывшейся Санкт- 

Петербургский женский медицинский институт, единственный в России, 

дающий возможность получить женщинам высшее медицинское 

образование. Врачебная наука захлестнула юную студентку, с великой 

радостью она приступила к занятиям: у нее было чувство, что она 

переступает порог не института, а святого храма. Но слишком быстро 

институт пропитался духом времени. Не смотря на это, Александра 

Дмитриевна, с настойчивостью и мужеством отстаивала преимущества и 

силу веры «старой», никогда не боявшись оказаться в меньшинстве или в 

полном одиночестве, отстаивала свои убеждения.  

Выпускные экзамены прошли хорошо, она получила диплом с 

отличием. На прощальном торжестве Александра была очень задумчивой и 

под конец вечера задала вопрос своему знакомому: «Ведь теперь на нас как 

бы свалилась гора великой ответственности… Ведь нам теперь вручается 

жизнь человека, как можно не задумываться над этим?» 

После окончания института девушка, тронутая бедственным 

положением крестьян, эпидемиями, отсутствием нужного количества врачей, 

поехала в земство на должность земского врача в малообеспеченную 

Смоленскую губернию. Приступая к работе, она записала в дневнике: «Буду 

относиться к каждому, как к своему самому близкому родственнику! Что -то 

великое, святое ожидает меня!..»  

На амбулаторные приемы Оберучевой  стекались  «как на богомолье», 

приезжали крестьяне и из других уездов, она никому не отказывала в 

помощи, принимала до трехсот человек в день. После дневного приема, 
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который заканчивался к полуночи, она ехала на ночные вызовы. И не успев 

заснуть, вновь вставала на нетерпеливые стуки посетителей.  

Как только родного брата Александры Дмитриевны перевели в 

гарнизон под Одессой, она, не представлявшая свою жизнь вдали от родных 

и понимающая необходимость ухаживать за слабеющей матерью, была 

вынуждена перевестись в недавно отстроенную одесскую больницу. Однако 

отъезд её был весьма осложнён. Жители ближайших сёл, узнав об её отъезде, 

собирались около больницы, не отпуская её: «Матери нарочно щипали своих 

детей, чтобы те кричали». 

Александра переехала в город Фатеж. Она одна работа в городской 

больнице, куда привозили со всего уезда серьезных больных.  

Первая мировая война стала новой ступенью ей жизненного пути. 

Александра Дмитриевна добровольно поехала на фронт, помогала всем 

раненным, не разделяя нуждающихся на «своих и чужих». 

Оберучева работала в отряде заразных больных тифом и холерой. И её 

не  пощадила  болезнь. Она заразилась сыпным тифом. Чувствуя, что она 

умирает, попросила позвать священника, причастившись она подтвердила 

свое обещание уйти в монастырь, если останется жива.  

Бесстрашие и постоянная готовность остаться в совершенном 

одиночестве, наедине с чужими людьми чуждыми взглядами с годами 

приобретает новое качество, получая как бы официальный статус: 

Александра Оберучева становится монахиней.  

В 1930 году матушку арестовали на вокзале Козельска и отправили в 

ссылку в город Архангельск. По совпадению или по воле Божей монахиня 

Амвросия была земским врачом в тех же краях, что и Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий). 

 За 1941-1944 года она ослабела и сильно изменилась в тяжелых 

условиях военного времени, но, не смотря на это, Амвросия  с удивительной 

легкостью, не задумываясь о последствиях для себя, шла на жертву ради 

других. 
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Скончалась матушка Амвросия в августе 1944года.  Похоронена, по ее 

желанию, в Сергиевом Посаде. 

Была реабилитирована только в июне 1989 года.  

  

 

 

 

 

 

Щербинина Анастасия Владимировна,  

ОБОУ «Курский базовый медицинский колледж»  

Научный руководитель - Муштенко Наталья Сергеевна, к.п.н. 

 

 Пирогов Николай Иванович и его вклад в медицину 19 века  

 

Пирогов Николай Иванович родился 25 ноября 1810, г. Москва.  

Умер 5 декабря 1881, с. Вишня,теперь г.Винница (Украина).   

 Русский хирург и анатом, естествоиспытатель, педагог. 

В 16 лет поступил на медицинский факультет Московского 

университета. После получения диплома, несколько лет учился за границей. 5 

лет работал в хирургической клинике Дерптского (сейчас Эстония).  В 26 лет 

был избран профессором Дерптского университета (ныне Тартуский 

университет).  

В 1841 г. Пирогов был приглашён в Петербург, где возглавил кафедру 

хирургии в Медико-хирургической Академии. В это же время Пирогов 

руководил организованной им клиникой госпитальной хирургии, где обучал 

будущих военных хирургов. Изучает и усовершенствует существующие в те 

времена хирургические методы. Разработал ряд новых приемов в хирургии, 

чтобы избежать ампутации конечностей. До сих пор известен термин 

«операция Пирогова». 
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Разработка нового метода для анатомических исследований «ледяная 

анатомия». Изучение анатомии на замороженных трупах позволило создать 

новую медицинскую дисциплину — топографическая анатомия.Эти 

исследования позволили создать атлас для врачей-хирургов, который 

позволил оперировать, нанося минимальные травмы больному.  

В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ в действующую армию, где в 

полевых условиях проверял разработанные им операционные методы.  

 Впервые применил перевязку бинтами, пропитанными 

крахмалом. 

Пирогов впервые в истории медицины начал оперировать раненых с 

эфирным обезболиванием в полевых условиях. 

В 1855 году, во время Крымской войны, Пирогов был главным 

хирургом осаждённого англо-французскими войсками Севастополя. 

 Пирогов впервые в истории мировой медицины применил 

гипсовую повязку. Занимался созданием  организованной работы и 

обучения сестер милосердия во время осады Севастополя. Внедрение в 

Севастополе совершенно нового метода ухода за ранеными. Раненых 

отбирали уже на первом перевязочном пункте и в зависимости от тяжести 

ранений одних из них немедленно оперировали в полевых условиях, а 

других, с более лёгкими ранениями, эвакуировали вглубь страны для лечения 

в стационарных военных госпиталях. 

 Пирогов считается основоположником специального 

направления в хирургии – военно-полевая хирургия. 

После Крымской войны Пирогов  рассказал императору Александру II  

о проблемах в войсках и общей отсталости русской армии и ее вооружения, 

после чего Николай Иванович впал в немилость и был «сослан» в Одессу на 

должность попечителя Одесского и Киевского учебных округов.  

 Там Пирогов попытался реформировать сложившуюся систему 

школьного образования, но его действия привели к конфликту с властями и 

учёному пришлось оставить свой пост. 
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В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своём небольшом 

имении «Вишня» неподалёку от г. Винницы, где организовал бесплатную 

больницу. 

 Выезжал оттуда только за границу т.к, был членом нескольких 

иностранных академий, а также по приглашению Петербургского 

университета для чтения лекций. 

 В 1877—1878 гг. — уже в очень пожилом возрасте — несколько 

месяцев работал на фронте во время русско-турецкой войны. 

Пирогов умер от осложнений, вызванных удалением зуба, 5 декабря 

1881 в с. Вишня. Его тело забальзамировано и погребено в мавзолее в с. 

Вишня под Винницей. 

 Во время Великой Отечественной войны, саркофаг с телом 

Пирогова был скрыт в земле, чтобы сохранить его от захватчиков. 

 Официально гробница Пирогова называется "церковь-некрополь", тело 

находится в цокольном этаже православного храма, в застекленном 

саркофаге, к которому возможен доступ желающих отдать дань уважения 

памяти великого ученого. 
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Горшкова Анна Александровна,  

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

Научный руководитель – Голубева Наталья Геннадьевна 

 

«Вклад уроженца г. Ельца, выдающегося русского врача и ученого 

В.Н. Виноградова в развитие отечественного здравоохранения»  

 

Елецкая земля - родина многих выдающихся государственных 

деятелей, ученых, писателей, художников, скульпторов, композиторов и 

артистов. Оставили свой след в истории и медицинские работники. 

Заслуживает особого внимания жизнедеятельность  уроженца  г. Ельца 

советского терапевта, академика АМН СССР (1944), заслуженного деятеля 

науки РСФСР (1940), Героя Социалистического Труда (1957) Виноградова 

Владимира Никитича, который внес весомый вклад  в развитие 

отечественной  медицины.  Исследовательская работа  направлена на 

изучение творческой биографии врача и ученого, его научной деятельности.  

Виноградов Владимир Никитич родился в Ельце 12 (24) марта 1882 

года. В 1907 году окончил медицинский факультет Московского 

университета.   С 1943 года  и до конца своих дней он заведует  кафедрой 

факультетской терапии 1-го Московского медицинского института и 

одновременно является главным терапевтом Лечебно-санитарного 

управления Кремля.  
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Главные   его работы- по ранней диагностике рака, туберкулёзу лёгких 

и почек, проблеме сепсиса в клинике внутренних болезней, патологии 

пищеварения. Виноградов первым в СССР в условиях клиники применил 

бронхоскопию, гастроскопию, катетеризацию сердца. Большую роль здесь  

отдавали паталого-анатомическому, и клинико-морфологическому  

направлениям. Бурное развитие внутренней медицины в нашей стране 

обязано именно этой клинике, а  также академику РАМН, профессору, 

доктору медицинских наук Владимиру Никитичу Виноградову.  

В 1946 году под руководством Владимира Никитича Виноградова была 

организована электрофизиологическая лаборатория, в которой 

разрабатывались вопросы нейрогенной регуляции сердца, генеза изменений 

ЭКГ, при остром инфаркте миокарда, экспериментального воспроизведения 

атеросклероза.  

С 1949 года  он является председателем Всесоюзного терапевтического 

общества, редактором журнала "Терапевтический архив", в 1969году ему 

посмертно была присвоена Государственная  премия СССР.  Его заслуги  

перед страной отмечены 5 орденами Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями.(сл.) Несмотря на всеобщее  признание, на его долю 

выпали тяжелые испытания. Выяснились интересные факты его биографии.  

Он был лечащим  врачом Иосифа  Виссарионыча  Сталина. Всем 

известно, что Сталин избегал врачей. Светлана  Аллилуева пишет: 

«...единственным авторитетом в медицине был для Сталина академик В.Н. 

Виноградов, который раз-два в год смотрел его...» (Аллилуева С. Двадцать 

писем другу. М., 1990. С 20). В свой последний визит к  вождю  Виноградов 

сделал в его истории болезни запись о необходимости соблюдения строгого 

режима «с полным прекращением всякой деятельности». Когда Берия, 

осуществлявший надзор за кремлевскими врачами, сообщил Сталину об этом 

заключении Виноградова, тот, очевидно, расценив рекомендацию, как 

попытку отстранения его от политической деятельности, стал неистово 

кричать: «В кандалы его! В кандалы!» Расплата за медицинское заключение 
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не заставила себя долго ждать. Действительно, в конце 1952 г. в числе 

группы кремлевских врачей был арестован и профессор Виноградов. В 

стране победившего социализма началась очередная репрессивная кампания 

— «Дело врачей», сфабрикованная в МГБ СССР в соответствии с указанием 

Сталина «вскрыть существующую среди врачей группу, проводящую 

вредительскую работу против руководителей партии и правительства».  

«21 декабря 1952 года, — вспоминает С. Аллилуева, — я видела отца в 

последний раз. Он плохо выглядел. По-видимому, чувствовал признаки 

болезни... Очевидно, он ощущал повышенное давление, но врачей не было. 

Виноградов был арестован, а больше он никому не доверял и никого не 

подпускал к себе близко». 

Тяжелые испытания выпали на долю семидесятилетнего профессора 

Виноградова. Он был самым авторитетным и маститым среди «придворных 

врачей» и лечил не только Сталина, но и всех членов Политбюро. Ему 

инкриминировалось непосредственное исполнение преступного замысла: 

умерщвление секретарей ЦК А. Жданова и А. Щербакова путем назначения 

заведомо вредных препаратов и процедур. С санкции Сталина его содержали 

в кандалах. По версии следствия, Виноградов являлся центральной фигурой 

врачебного заговора; он был завербован английской разведкой еще в 1936 г 

На допросах Владимир Никитич вел себя, как и в предшествовавшей жизни, 

очень достойно и мужественно. Несмотря на посулы Сталина, который лично 

знакомился с протоколами допросов арестованных и давал указания 

следствию, сохранить Владимиру Никитичу жизнь, если он даст нужные 

следствию лживые показания в отношении своих коллег, Владимир Никитич 

таких показаний не дал. Министерство внутренних дел СССР провело 

тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других 

данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и 

террористических действиях в отношении активных деятелей Советского 

государства и выяснило, что  обвинения, выдвинутые против  врачей, 

являются ложными, а документальные данные, на которые опирались 
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работники следствия, несостоятельными. И в 1953 году Виноградов был 

репрессирован,  но здоровье  его  сильно пошатнулось. Еще будучи в тюрьме  

он  перенёс инфаркт.  Но после освобождения, подлечившись, все- таки 

нашел в себе силы продолжать трудиться на благо людей. Власть, стараясь 

как-то искупить вину перед ним, присвоила ему звание Героя 

Социалистического Труда и посмертно присудила ему Государственную 

премию СССР, которую  Владимир Никитич более чем  заслужил.  Владимир 

Никитич Виноградов являлся не только выдающимся клиницистом, но и 

талантливейшим преподавателем. Из-под его “крыла” вышли многие врачи, 

которые до сих пор работают в клинике и продолжают дело, начатое им. Его 

любили и уважали все. Нам, педагогам, у него можно многому научиться. 

Владимир Никитич Виноградов широко привлекал к научным исследованиям 

молодежь. Быть приглашенным в кабинет Владимира Никитича Виноградова 

и получить от него задание на разработку какого-либо вопроса - это было 

всегда событием, которое потом долго обсуждалось в ординаторских. На 

получивших тему научной работы смотрели с известной долей зависти. 

Владимир Никитич Виноградов был всегда строг к исследователям; сам 

тщательно контролировал количество и качество клинического “материала”. 

Он требовал репрезентативности материала с тем, чтобы выводы работы 

могли быть высоко достоверными. Виноградов был очень строг с врачами, 

иногда даже при больных. Но ни разу не было того, чтобы он накричал на 

пациента, нагрубил ему. Правда, была у него маленькая слабость: он 

ненавидел курящих больных, и всякий раз категорически произносил “ 

Выписать немедленно!”. И это указание было единственным, которое не 

выполняли ординаторы. Этому, вполне возможно, способствовало и то, что 

заведующий отделением, в котором лежали язвенные больные, Алексей 

Андреевич Лаптев, сам, выйдя из палаты, с наслаждением закуривал 

папироску. Лекции Владимира Никитича записывались студентами  и 

передавались от одного поколения к другому. Они были чрезвычайно 

ценными по своему содержанию, но гораздо больше получал тот, кто 
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непосредственно слушал Виноградова. Свои лекции Владимир Никитич 

Виноградов заканчивал так, что ему аплодировал весь лекторий. Всю свою 

жизнь Владимир Никитич посвятил служению людям. Скончался  он  29 

июля 1964 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.  Много добра и 

пользы принес Владимир Никитич Виноградов  в этот мир. Он обучал 

студентов не только ставить диагноз, но и правильно вести лечение, думать о 

больном, прежде всего как о человека, а не о какой- то нозологической 

единице заболевания. Он стремился, как можно больше дать знаний 

студентам, ординарцам, бескорыстно работал на Московскую Медицинскую 

Академию, делая её передовой в области терапии и интенсивной терапии, 

хирургии не только в СССР, но и за рубежом. Всю свою жизнь он трудился.  

Монографии, написанные Владимиром Никитичем Виноградовым, до 

сих пор используются врачами при диагностике различных заболеваний. И 

можно с уверенностью сказать, что основы лечения, диагностики 

заболеваний, заложенные Виноградовым в Терапевтической клинике, до сих 

пор оставляют её на ведущих позициях.  Главное дело своей жизни: учить  и  

лечить людей  он выполнил.  

Мы всегда будем гордиться своим земляком и не одно поколение 

медицинских работников, да и людей других специальностей, будет учиться 

у него любви к медицинской профессии и преданности своей Родине и делу, 

которым   он посвятил всю свою  жизнь. 
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Оборотов Егор Александрович,  

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

Научный руководитель - Кравцова Ольга Игоревна 

 

История медицины: связь времен и народов 

 

Социальная жизнь общества всегда была неразрывно связана с 

медициной. В качестве науки медицина существует очень давно, а точнее, с 

того момента как начало существовать человечество. По мере его развития 

развивалась и медицина, потому на сегодняшний день большинство 

болезней, ранее считавшихся неизлечимыми, сегодня успешно лечатся.  

         О том, что медицина существовала в древние времена, 

свидетельствуют найденные археологами древние рисунки и 

принадлежности, явно использовавшиеся в медицинских целях. Много 

информации содержат произведения древнегреческих и древнеримских 

мыслителей. На этих и других письменных источниках и основывается 

история древней медицины. Изначально лекари пользовались 

наблюдательными методиками в связи с примитивностью медицины. При 

постановке первых диагнозов им приходилось опираться лишь на внешний 

осмотр больного и проявляющиеся признаки заболевания.  

        Развитие медицины в разных странах отличалось. И передовиками 

в этой области оказались китайцы. В 770 году до нашей эры они уже 
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пользовались книгой по медицине. Конечно, она была совсем не такой, как 

современная медицинская энциклопедия. Большую часть этой книги 

составляли мифические произведения и легенды, при этом в них содержалось 

много правдивой информации о здоровье человека. Со временем, а точнее в 5 

веке до нашей эры, китайцы уже выполняли хирургические вмешательства, 

используя первые формы хирургических методик. Очередным вкладом 

китайцев в историю медицины стало открытие инфекционных болезней. О 

них в Китае заявили в 618 году до нашей эры. И уже в 1000 году до н.э. 

китайские врачи проводили вакцинацию против оспы. Основываясь на опыте 

и знаниях китайских врачей, развивалась медицина в Японии, а затем и в 

других странах. 

      Но так называемой родиной медицины принято считать Древнюю 

Грецию. Именно здесь были открыты первые школы, в которых светские 

люди обучались медицине. Самый известный выпускник такой школы — 

Гиппократ, сыгравший важнейшую роль в становлении медицинской науки. 

В своих трудах мыслитель объединил все, что необходимо для лечения 

разных заболеваний, перечислив причины их возникновения. Гиппократ был 

убежден, что источник многих болезней — это нарушение водного баланса в 

человеческом организме. Современная практическая медицина основывается 

на трудах Гиппократа. Древнегреческому мыслителю удалось точно 

расписать техники проведения хирургических операций, а многие методики 

лечения, описанные мыслителем, до сих пор применяются в медицине.  

      Конечно, Гиппократ был не единственным, кто сделал огромный 

вклад в медицину. Но именно этот мыслитель считается родоначальником 

медицины, поэтому в ряде стран  было принято, чтобы выпускники 

медицинских  ВУЗов произносили клятву Гиппократа. Стоит отметить, что в 

современном мире эта клятва утратила актуальность, и в каждой стране 

врачи приносят свою клятву. 

Становление социальной медицины 
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Социальная медицина — наука, изучающая закономерности развития 

здравоохранения, а также здоровья общества. Медицина как наука 

отличается от социальной медицины тем, что занимается изучением здоровья 

всего общества и его социальных групп, а не отдельно взятого человека. 

Главная функция, которую выполняет социальная медицина, — это 

выяснить, как социальная среда воздействует на состояние здоровья человека 

и как устранить такое негативное воздействие.  История медицины 

социальной также насчитывает множество столетий. Она зародилась вместе с 

такими навыками человека, как уборка жилища, мытье посуды, погребение 

умерших людей и т.п. С целью предотвращения эпидемий заболеваний в 

Древнем Египте и других государствах проверялись общественные места и 

рынки, проводился санитарный надзор за колодцами с питьевой водой. И 

первым, кто описал принципы ведения здорового образа жизни, стал 

Гиппократ. С наступлением средних веков многие отрасли науки 

приостановили свое развитие, при этом социальная наука не прекращала 

развиваться. Появилось такое понятие, как «карантин», а также были 

разработаны правила по уходу за инфекционно больным человеком. По  мере 

дальнейшего развития социальной медицины были выделены болезни, 

присущие определенным профессиям (автор работы — Бернардино 

Рамаццини, итальянский ученый). 

        В правовой области социальная медицина также нашла свое 

отражение — была разработана Декларация прав человека и гражданина, 

признающая здоровье граждан страны ее национальным богатством. 

Появился этот документ во Франции, когда шла Великая французская 

революция. В 1822 году во Франции был организован Высший медицинский 

совет, ставший первой в мире структурой медицинского управления. 

Понятие медицинского страхования появилось в Германии в конце XIX века. 

Сегодня социальная медицина является отдельной наукой, которую также 

изучают студенты ВУЗов. 

Современная медицина 
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Период решающего становления медицины как науки пришелся на 

конец XIX — начало XX веков, когда технический прогресс и естественные 

науки развивались опережающими темпами. Большой вклад в её развитие 

внесли немецкие учёные. 

    Немецкий бактериолог Эмиль Адольф фон Беринг был первым 

лауреатом Нобелевской премии по медицине в 1901 году. Придумал 

прививку от дифтерии. До начала XX века дифтерия ежегодно уносила 

тысячи детских жизней, а медицина была бессильна облегчить их страдания 

и спасти от тяжелой агонии. В рождественскую ночь 1891 года умирающие 

от дифтерии берлинские дети получили первые уколы новой сыворотки 

Беринга. 

     Генрих Герман Роберт Кох - немецкий микробиолог, один из 

основоположников современной бактериологии и эпидемиологии.  

Сформулировал критерии этиологической связи инфекционного 

заболевания с микроорганизмом или по -другому триада Коха. Открыл в 

1882 возбудителя туберкулеза или по -другому «палочка Коха». 

     Пауль Эрлих - крупнейший ученый конца XIX-го - начала XX-го 

веков. С его именем связаны достижения в области медицины, биологии и 

химии. Особенно значителен его вклад в создание иммунологии, гистологии, 

онкологии, гематологии, биохимии и химиотерапии. Он был одним из 

первых лауреатов Нобелевской премии в области медицины и биологии в 

1908 г. Начиная с 1891 года Эрлих стал разрабатывать методы лечения 

инфекционных болезней с помощью химических веществ. Он установил факт 

приобретения микроорганизмами устойчивости к химиотерапевтическим 

препаратам. Мировую славу Эрлиху принес разработанный им «препарат 

606» (сальварсан), который оказался высокоэффективным при лечении 

сифилиса. 

Именно в это время было сделано множество открытий: 

 рентгеновские лучи, ставшие основой рентгенологических 

обследований; 
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 естественная радиоактивность, разработки в ядерной физике,  

ставшие основой для появления такого направления, как радиобиология 

(радиационная гигиена, радиоактивные изотопы); 

 лучевая терапия — применение радия и радиоактивных 

препаратов в целях диагностики и лечения; 

 электрокардиография — диагностическая методика, выявляющая 

аритмии, инфаркт миокарда и другие проблемы сердечно-сосудистой 

системы. 

Во второй половине XX века в медицине стала использоваться 

электроника. На ее основе было разработано оборудование, которое 

способно воспринимать, передавать и записывать информацию о работе 

внутренних органов и даже выполнять их функции: 

 искусственное сердце, легкие, почки, которые временно 

используются при хирургических вмешательствах; 

 сердечная электростимуляция; 

 электронная микроскопия; 

 медицинская кибернетика; 

 электронно-вычислительная техника в диагностике; 

 автоматические системы, с помощью которых можно управлять 

дыханием, протезами и пр. 

      С развитием биологической и химической отрасли в медицине 

появились инновационные методики диагностики и лечения. Открытия в 

области генетики позволили выявить заболевания и патологии, 

передающиеся по наследству. Ученые открыли генетический код, 

позволивший выяснить причины наследственных заболеваний, а также 

разработать методы их предотвращения и способы экспресс-диагностики. 

В XX веке важное место в медицине заняла иммунология. Ранее в этой 

области было сделано множество важных открытий, но именно в XX в. 

классические учения в иммунологии переросли в нечто большее, давшее 
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начало новым направлениям в медицине. В начале 1900-ых годов были 

открыты: 

 группы крови, позднее это открытие позволило проводить 

переливание крови; 

 методы изучения реакций организма на воздействие чужеродных 

субстанций, после чего появилось понятие «анафилаксия»; 

 термины «аллергия» и «аллергопробы на туберкулез» стали 

основой для нового и обособленного направления в медицине — 

аллергологии. 

Начало XX века — время зарождения химиотерапии, которая началась 

с применения стрептоцида в лечебной практике. 

В это время были созданы: 

 пенициллин; 

 сульфатные лекарственные препараты; 

 стрептомицин; 

 антибиотики на основе стойкого пенициллина; 

 антибиотики широкого спектра действия. 

В ХХ в. стали активно изучаться витамины, механизмы авитаминоза и 

его профилактика. Появилось отдельное медицинское направление — 

эндокринология и гормонотерапия, основывающиеся на открытиях, 

сделанных в период с 1920 по 1954 гг. 

Среди них: 

 инсулин (1921 год); 

 кортизон (1936 год); 

 синтез преднизолона (1954 год); 

 другие кортикостероиды, применяемые для лечения заболеваний 

легких, кровеносной системы, кожи и пр. 

      За все время своего существования медицина из примитивных 

действий переросла в науку, спасающую жизни миллионов людей. 

Появление лучевой терапии, химиотерапии, гормональной терапии, 
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иммунотерапии, психотропных лекарственных препаратов, обладающих 

избирательным действием на ЦНС, методик проведения щадящих 

хирургических вмешательств, в том числе в глубине головного мозга и на 

открытом сердце, стало началом новой эры в медицине. Эры, в которой нет 

места термину «безнадежный больной» и не приемлема шаблонность в 

лечении. 

Развитие медицины продолжается. Сегодня ведутся работы над 

множеством экспериментальных исследований, которые позволят бороться с 

тяжелыми заболеваниями с еще большей эффективностью. 

 

 

 

 

 

Воронов Алексей Викторович,  

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

Научный руководитель - Разинкова Нина Александровна 

 

История медицины города Ельца и Елецкого уезда  

в конце 19-начале 20 в. 

 

На каждом  этапе своего развития здравоохранение приобретало все 

более системные очертания, накапливало бесценный опыт в решении задач 

организации медицинской помощи населению.  Несомненно, что изучение 

этого богатого исторического материала должно быть важной составной 

частью системы среднего медицинского и фармацевтического образования.   

Анализ источников выявил тот факт, что специальных исследований по 

методике изучения профессионально ориентированного краеведения 

выполнено мало (ХорхординаТ.В., Дайри Н.Г., Шмидт С.О.). Материал по 
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истории развития медицины в Липецкой области и   г. Ельце (одном из 

древнейших городов Центрального Черноземья) не систематизирован. При 

этом, по нашему мнению, эти сведения могли бы представлять научный 

интерес, так как позволяют проследить пути и методы совершенствования 

медицинской помощи населению в каждом конкретном регионе. 

Принимая во внимание, что ограниченный объём статьи не позволят 

вместить всю собранную нами информацию о развитии медицины Липецкой 

области, мы ограничимся историей здравоохранения Елецкого уезда второй 

половины 19-го века.  

Этот период выбран нами не случайно. Именно во второй половине 19 

столетия в ходе реформ Александра II «дело народного здравия» в нашем 

городе переходит в ведение земства, которое, по нашему мнению, оказывает 

решающее влияние на его дальнейшее развитие.  

Целью данного исследования является попытка проследить влияние 

земства на развитие медицины  Елецкого уезда второй половины 19 века.  

В конце 60-х годов в Ельце проживали более 25 тысяч человек. Город 

имел развитые торговые связи. При этом здесь была одна больница на 30 

коек, расположенная в старом доме, лишенном всяких необходимых 

приспособлений. Лежало в ней от двухсот до трехсот больных в год, 

преимущественно солдаты, бездомные и низшие чины. Город тратил на ее 

содержание всего 1000 рублей. Таким образом больница находилась в 

плачевном состоянии. 

В 1866 году началась передача богоугодных заведений Ельца в ведение 

земства. Оно долгое время не решалось принять Елецкую больницу от 

Приказа общественного призрения, а приняв, вынуждено было вложить в ее 

ремонт 4000 рублей.  

 Как следует из Сборника постановлений Орловского земского 

собрания (1866-1912 гг.), «финансирование больницы в период земства 
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осуществлялось по многоканальной системе, был заложен принцип 

хозяйственной самостоятельности, широко использовались внебюджетные 

источники финансирования и пожертвования  от частных лиц…» (1, 110). 

Благодаря этому началось активное развитие материальной базы, ежегодное 

увеличение расходов на медицинскую помощь и, как следствие, 

значительное улучшение ее качества. 

В уезде в 60-е годы 19 в. бывшие крепостные крестьяне не получали 

никакой медицинской помощи, не считая обращения к помещику за 

лекарством. Чуть лучше дела обстояли у государственных крестьян. С них 

брался обязательный сбор на содержание семи фельдшеров, двенадцати 

повитух и десяти оспопрививателей. Фельдшерские пункты в селах обязан 

был объезжать врач, живший в городе, проводить инспекцию и осуществлять 

прием. Во врачебном пункте при фельдшерской квартире имелся для 

экстренных случаев приемный покой. Выдача лекарств и лечение было 

бесплатное.  

Таким образом, в Елецком уезде в конце 60-х – 70-х годах 19 в. была 

организована разъездная система. Врач Федор Осипович Слободзинский,  

заведовавший двумя участками уезда, в 1872 году отмечал, что кроме чувства 

усталости и сознания бесполезности объездов фельдшерских пунктов он 

ничего не мог вынести. Он указывал, что врачи быстро уставали от такой 

деятельности и уходили из уезда. 

Неудобство данной системы хорошо осознавалось земством. Это 

подтверждает ряд докладов, сделанных в Елецкой земской управе о 

переустройстве оказания медицинской помощи в 1874-75 гг. В частности,  

врачом Веселовзоровым было вынесено предложение выстроить в уезде 4 

больницы, уменьшить число фельдшеров до восьми (вдвое), сократить 

разъезды по уезду на пункты. Врач Постевский высказался о необходимости 

устройства больниц на таком условии, чтобы радиус врачебных участков был 

около 15 верст. Разработка этих вопросов была поручена Земской управе. 
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Первый камень в закладку больницы в уезде был положен 

Александром Александровичем Стаховичем, пожертвовавшем земству 20 

тысяч рублей и две десятины земли с тем на ее постройку.  

К 1888 году в Елецком уезде уже было три больницы. При каждой 

состояли врач, акушерка  и фельдшер. Число самостоятельных фельдшерских 

пунктов уменьшено, они начали заниматься сопровождением.  

К началу 90-х годов в уезд пришла холера. Опыт борьбы с ней уже 

имелся, поэтому Земским собранием был разработан ряд мер по ее 

профилактике. Приглашены студенты пятого курса по одному на 2 волости, 

подчинявшиеся санитарным врачам, выбраны санитарные попечители. 

Выстроен холерный барак  и куплены 4 офицерские палатки для больных.  

Основное внимание обращалось на питьевую воду. Пришлось за счет 

земства отремонтировать колодцы, особенно лучковский, ставший в период 

предыдущей эпидемии распространителем холеры. Провели насосы, 

дезинфицировали все дворы. В засосенскую слободу провели воду из 

хорошего источника слободы Аргамача. 

После холеры 1892 года уезд перенес ряд неурожайных годов, кризис 

крестьянских хозяйств, тяжело отразившийся на здоровье населения. 

Возросла заболеваемость, увеличилось количество больных, обращавшихся 

за медицинской помощью. Появилась необходимость в третьем враче, что и 

было разрешено земством. В 1899 году   открылась новая операционная при 

городской больнице, выстроен барак для родильниц на 15 коек, холерный 

барак на 80 коек. Земство полностью курировало вопросы ремонта, питания, 

приобретения медикаментов, заработной платы и многое другое в 

деятельности медицинских учреждений. 

В докладе Ф.О. Слободзинского в 1899 г. Указывается: «…на 

Правительственном съезде делегатов в Санкт-Петербурге в 1898 году…ярко 

обрисовалась разница между земскими и не земскими губерниями. В то 
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время, как  в первых всюду была заботливая рука земства, в деле помощи 

населению; в неземских губерниях не сделано ничего» (1, 119).  

Таким образом, можно говорить о решающей роли земства в деле 

развития системы здравоохранения в Елецком уезде во второй половине 19 в. 

 

 

1. Григорьева О.Н. Организация финансирования богоугодных 

заведений в Орловской губернии и Елецком уезде в период земства// 

Материалы 1 краеведческой, межрегиональной научно-

практической конференции для студентов, преподавателей и 

средних медицинских работников «Становление и развитие 

здравоохранения и медицинского образования в Центральном 

Черноземье», Елец, 2004 г. 

2. Сборник постановлений Орловского земского собрания за 47 лет 

(1866-1912)т.2. Медицина и общественное призрение. По 

поручению Орловской земской управы составил Н.П. Коблов. 

Типография В.С. Зайцева. Орел, 1914г. 
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Булатова Виктория Владимировна,  

ОБОУ «Курский базовый медицинский колледж»  

Научный руководитель - Муштенко Наталья Сергеевна, к.п.н. 

 

Амосов  Н. М. и его вклад в медицину 20 века 

 

Николай Михайлович Амосов 

• Академик Национальной академии наук Украины, 

• Член-корреспондент Российской академии наук. 

• Заслуженный деятель науки Украины. 

• С 1962 по 1979 год избирался депутатом Верховного Совета 

СССР, народным депутатом СССР (1989-1992). 

Награды: 

Герой Социалистического Труда. 

Ордена Ленина и Октябрьской Революции, 

Орден "За заслуги" ІІ степени, 
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Почетная грамота Кабинета Министров Украины. 

Родился в крестьянской семье 06 декабря 1913 года недалеко от города 

Череповца. Отец Николая Амосова, участник первой мировой войны, после 

возвращения с фронта покинул семью. Мать работала акушеркой, 

зарабатывала немного, поэтому семья жила очень скудно. С детства Николай 

познал все тяготы нелегкого крестьянского труда. Уже в те годы он полюбил 

книги, не расставался с ними и когда учился в школе, и когда был учащимся 

Череповецкого механического техникума. Осенью 1932 года начал работать 

начальником смены рабочих на электростанции при большом лесопильном 

заводе в Архангельске - новостройке первой пятилетки. 

В 1935 году он близко познакомился с профессором физики В.Е. 

Лашкаревым, который открыл студенту удивительный мир парапсихологии. 

В 1939 году Амосов с отличием окончил институт, решил продолжить 

занятия физиологией, но место в аспирантуре было только по хирургии. 

В 1935 году вместе со своей первой женой поступил и параллельно 

учился в Заочном индустриальном институте и в 1940 году также получил 

диплом инженера с отличием. 

Во время Великой отечественной войны работал на фронте полевым 

хирургом.  Прооперировал более 4000 раненых. За эти военные годы 

Николай Михайлович собрал материал для кандидатской диссертации на 

тему «О ранениях коленного сустава», которую он успешно защитил в 1948 

году в Нижнем Новгороде. 

С 1947 по 1952 год работал главным хирургом Брянского областного 

отдела здравоохранения. В этот период он увлеченно начал заниматься 

грудной хирургией. Оперировал хирургические и онкологические поражения 

легких, пищевода, кардиального отдела желудка. Результаты его работ были 

одними из лучших во всем Советском Союзе. 

В марте 1953 защитил докторскую диссертацию и возглавил кафедру в 

Киевском медицинском институте. В 1960 году возглавил отдел 

биоэнергетики Института кибернетики Академии наук Украины. 
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В 1968 году был назначен на должность заместителя директора по 

науке Киевского научно-исследовательского института туберкулеза и 

грудной хирургии. Одновременно он возглавлял кафедру грудной хирургии 

Института усовершенствования врачей (1955—1970). 

С 1983 — директор Института сердечно-сосудистой хирургии. За 

огромные заслуги перед Украиной Николая Амосова признали «человеком 

века на Украине» как Богдана Хмельницкого и поэта Тараса Шевченко. С 

1962 по 1979 год избирался депутатом Верховного Совета СССР, народным 

депутатом СССР (1989—1991). 

Встреча в Отделе.Института кибернетики имени В.М.Глушкова 

Национальной академии наук Украины. Октябрь 1998 

Семья. 

Супруга — Денисенко Лидия, окончила Киевский медицинский институт, 

работала хирургом, физиотерапевтом. 

Дочь — Екатерина Николаевна (р. 1956), доктор медицинских наук, член-

корреспондент Украинской медицинской академии. 

Внучка — Анна. 

Исследовательская и научная деятельность. 

Параллельно с практикой, он занимался исследованиями и научной 

деятельностью. И в 1953 году защитил докторскую диссертацию на тему 

«Пневмонэктомии и резекции легких при туберкулезе». 

2002— «Энциклопедия Амосова». 

Описание: 

Книга Н.М.Амосова, видного ученого, известного хирурга, кибернетика 

представляет собой результат сорока лет работы в гуманитарных науках 

теории мышления, психологии, социологии и философии. Особенностью 

работы автора является использование количественных моделей организма, 

разума, личности и общества с применением разработанного им метода 

эвристического моделирования.  

Вы узнаете о том, что такое болезнь, как противостоять ей, об отличном 
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средстве от болезней и старости, о тренировке для тела и интересных 

занятиях для души и ума. 

Для широкого круга читателей. 

Рассказывая о медицине, раскрывая сущность творчества хирурга, 

оперирующего на сердце, автор показывает, как человек, идущий 

непроторенной дорогой, ищущий, сомневающийся, ошибающийся, 

побеждает в борьбе за самое святое, что есть на земле, — за жизнь человека. 

 

 

 

 

Гладкова Лилия Александровна,  

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Научный руководитель - Коротеева Наталья Николаевна, доктор 

исторических наук, доцент 

 

Реализация мероприятий по профилактике  

инфекционных заболеваний в Курской губернии   

в первые годы советской власти: 1917-1922 гг. 

 

Пандемия коронавируса показала, что государство на современном 

этапе столкнулось с теми же проблемами, которые стояли перед советской 

властью в период ее прихода, а именно: всплеск инфекционных заболеваний, 

высокая смертность, отсутствие нужных медикаментов и вакцин. 

Распространение инфекционных заболеваний явилось основной проблемой 

молодого советского государства. Эпидемии буквально захлестнули Россию 

и приобрели катастрофический характер.  Курская губерния также оказалась 

в очаге инфекционных заболеваний.  

Цель   исследования заключается в анализе мероприятий по борьбе с 

инфекционными заболеваниями в Курской губернии в 1917-1922 гг.  



55 
 

Организация мероприятий по предупреждению эпидемий 

осуществлялась медико-санитарным отделом губернии,  которым руководила 

коллегия. В состав коллегии входили заведующий и врачи, избранные на 

первом Общегубернском съезде врачей. Медико-санитарный отдел, 

состоящий из различных подотделов, под руководством  Марка Абрамовича 

Марковича возглавил  все здравоохранение в губернии. На местах 

деятельность санитарно-эпидемиологических  работников изначально  

регулировалась отдельными  циркулярами  Наркомздрава, организованного 

11 июля 1918 года. 

Но наличие государственной структуры не могло противостоять 

распространению болезней, так как сложная экономическая обстановка, 

безграмотность населения по предупреждению болезней и острая нехватка 

кадров: врачей, медсестёр и санитаров тормозили реализацию 

государственных противоэпидемических мероприятий. 

В 1918 году мир был охвачен эпидемией испанского гриппа, 

получившего в народе название «испанка». В октябре этого же года 

наблюдалась и вспышка холеры. А качество медицинского обслуживания в 

Курской губернии в этот период было крайне низким, что способствовало 

распространению заболевания среди населения. С целью организации 

комплексных противоэпидемических мероприятий в июле 1918 года был 

созван первый Курский губернский съезд врачей, на котором были   

предложены различные способы борьбы с эпидемиями. Большое значение 

имело создание противохолерной вакцины курским ветеринарным врачом 

Н.Д. Диковским. Были открыты прививочные пункты для иммунизации 

населения. Таким образом,  получилось сдвинуться с «мёртвой точки» в 

вопросе  профилактики инфекционных заболеваний.   

В 1919 году был издан декрет Совета народных комиссаров «Об 

обязательном оспопрививании», в котором перечислялись категории 

граждан, обязанные пройти вакцинацию. В этот период большое внимание 

стали уделять отчётности – вели строгий учёт привитых граждан, а в их 
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трудовых книжках ставили соответствующий штемпель. Согласно декрету 

все граждане, уклонившиеся от вакцинации, подлежали ответственности 

перед народным судом. Такие меры были направлены на повышение 

профилактической сознательности граждан.  

Однако на пути преодоления инфекционных заболеваний оставались 

проблемы. Одна из них – несовершенство системы здравоохранения на 

территории Курской губернии: высокая смертность и дефицит 

медработников всех уровней, несогласованность в деятельности 

государственных структур: уездных и губернских здравотделов. Всё это 

создавало трудности в организации борьбы с эпидемиями.  Для устранения 

этих проблем, в первую очередь, необходимо было решить вопрос с 

медицинскими кадрами, так как наличие в губернии достаточного количества 

квалифицированных медработников разного уровня имело приоритетное 

значение. Ко второй половине 1918 года в губернию было приглашено 4 

санитарных врача и 4 санитарно-эпидемиологических фельдшера. Для 

улучшения жизненных условий медицинских работников – участников 

противоэпидемических мероприятий –  в соответствии с декретом 

Совнаркома «О мерах борьбы с эпидемиями» врачам и другому 

медицинскому персоналу Курской губернии улучшалось продовольствие. Но 

этого было недостаточно.  Поэтому к организации помощи на дому 

привлекали фельдшеров, а при губернских медико-санитарных отделах 

организовывались краткосрочные курсы для сестёр милосердия по уходу за 

«заразными» больными, а также курсы по подготовке оспопрививателей. 

Затем из выпускников курсов формировали отряды по борьбе с эпидемиями. 

Также восстанавливались и строились новые лечебные заведения. Все эти 

меры помогли сделать медицинское обслуживание более доступным для 

жителей уездов. 

В целях борьбы с санитарной безграмотностью населения в Курской 

губернии активно велась просветительская работа. Повсеместно 

распространялись листовки, плакаты, в которых содержалась информация о 
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мерах предупреждения «заразных» заболеваний, с описанием их признаков и 

симптомов, проводились санитарные лекции, митинги, выставки.  

Особо хотелось бы отметить практику проведения в Курской губернии 

специальных «недель чистоты» и «недель водоснабжения», особенно в 

сельской местности. На основании инструкции   Наркомздрава 1921 года 

были открыты курсы по хлорированию воды.  

Реализация противоэпидемических мероприятий  в период 1917-1922 

гг. в Курской губернии в целом имела положительный результат: улучшение 

ситуации по ряду «заразных» заболеваний наблюдалось уже с 1919 года. 

Таких результатов помог достичь комплексный подход к проблеме: решение 

кадрового вопроса, повышение информированности населения, проведение 

профилактических мероприятий. Неотъемлемой частью системы 

здравоохранения стала вакцинация. 

Положительный опыт реализации мероприятий советского государства 

по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в 1917-1922 годы на 

примере Курской губернии является актуальным в современных условиях 

распространения коронавируса. 
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Евстратова София Андреевна, Щикунова Екатерина Сергеевна, 

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

Научный руководитель - Мамеко Наталья Алексеевна 

Становление и развитие службы оказания акушерской помощи 

населению Брянской области 

Вовлечение студентов в научную деятельность наиболее полно 

раскрывает их творческий потенциал, реализует исследовательские,  

аналитические умения и навыки. Одним из видов научной деятельности в 

нашем учебном заведении является кружковая, учебно-исследовательская 

работа студентов. Учитывая  повышение значимости формирования 

фундаментальных гуманитарных знаний при обучении специалистов, мы 

использовали не только темы профессиональной, прикладной, 

статистической направленности, но и историко-эмпирической проблематики.   

В наши дни  подготовка медицинских работников немыслима без широкого 

гуманитарного образования и развития исторического мышления. Изучение 

всемирной истории медицины вводит студентов в мир их будущей 

профессии, повышает уровень общей и профессиональной культуры, 

воспитывает чувство профессиональной медицинской этики. Составной 

частью истории медицины является становление и развитие службы оказания 
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акушерской помощи.  Кружковцы  проанализировали,  обобщили имеющиеся 

исторические данные, разработали учебное пособие для студентов 

«Становление и развитие службы оказания акушерской помощи населению 

Брянской области», которое может быть использовано в учебной 

деятельности студентов. В теоретической части пособия проанализированы 

библиографические источники и материалы архивов. Основное внимание 

было уделено развитию акушерства в России и Брянской области.  

Наиболее ранние сведения об оказании квалифицированной 

акушерской помощи в Брянске, в современном ее понимании, относятся к 

середине XIX века.
1
 Первые такие сведения стали появляться в отчетах 

земских управ о медицинской помощи и  в отдельных обзорах.
2
 

Информативные и полные сведения  имеются в сообщениях Орловского и 

Брянского общества врачей. На основании архивных материалов кружковцы 

выявили и систематизировали сведения о практикующих на Брянщине 

повивальных бабках-акушерках за период с 1823 по 1917 годы. 

Составленные сравнительные таблицы наглядно продемонстрировали 

несоответствие между потребностью в квалифицированной акушерской 

помощи и реальным количеством специалистов по родовспоможению в 

конце XIX века в Брянском, Карачевском, Севском, Трубчевском уездах. В 

декабре  1900 года на очередном заседании уездного «Общества врачей», 

акушером Г.Д. Онисимовым был прочитан доклад «Наблюдения при 

оказании акушерской помощи в городе Брянск». Было констатировано, что в  

уезде родовспомогательная помощь практически отсутствует. 12 января 1903 

года торжественно открылся родильный приют Брянского «Общества 

врачей». [5]. Это событие положило начало развитию службы оказания 

акушерской помощи населению Брянской области. 2 мая 1910 года был 

открыт первый в нашем городе родильный дом.[6] 
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В послереволюционный период родовспоможение в Брянске и Бежице 

было представлено специальными родильными палатами, которых к концу 

1921 года насчитывалось  45. Начала проводиться планомерная и 

систематическая охрана материнства и детства. В 1921 году в Брянске был 

организован Дом матери и ребенка, открыт родильный дом в Володарском 

поселке, в 1928 году - в г.Клинцы. Тогда же ставится вопрос об открытии 

Брянской акушерской школы в связи с нехваткой кадров. 8 марта 1923 года 

был открыт первый акушерский техникум в городе Брянске, директором 

которого стал Н. С. Полянский. В 1930 году было принято решение о 

создании Бежицкого акушерского техникума, который 1948 году был 

переименован в фельдшерско-акушерскую школу. В настоящее время данная 

школа – это ГАПОУ СПО «Брянский базовый медицинский колледж», 

осуществляющий подготовку специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Акушерское дело» в соответствии с ФГОС 

СПО. За годы работы средние медицинские учебные заведения Брянска 

выпустили более пяти тысяч дипломированных акушерок. 

                                           Список источников: 
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Зотова Дарья Валерьевна,  

ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» 

Научный руководитель - Колесниченко Вера Николаевна 

 

Открытие Рязанской фельдшерско-акушерской школы 

 

В начале ХХ века нужда в среднем медицинском персонале в России 

была велика. Существовавшие тогда фельдшерские и акушерские школы не 

давали того количества медицинских работников (акушерок, фельдшеров, 

сестре милосердия), которое было необходимо даже для такой небольшой 

сети лечебных учреждений, какова была в России до революции. Вот почему 

группа врачей Рязанского земства, объединенных в  «Рязанское Медицинское 

Общество» (РМО) осознавших свою ответственность за здоровье рязанцев, 

на собрании РМО в апреле 1908 года принимает  решение об открытии и 

содержании на средства Общества фельдшерско-акушерской школы в городе 

Рязани.  

17 декабря 1909 г. Министерством внутренних дел был утвержден 

устав фельдшерско-акушерской школы общества врачей Рязанского 
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Губернского земства и получено разрешение на открытие фельдшерско-

акушерской школы (ФАШ). 

Открыта Рязанская фельдшерско-акушерская  школа была 1 сентября 

1910 г. на средства врачей Рязанского земства.  

  Организаторами школы стали старший врач Губернской земской 

больницы Резвяков Петр Александрович и заведующий гинекологическим 

отделением губернской больницы, Первенцев Михаил Георгиевич. Благодаря 

их стараниям и поддержке коллег по Обществу, а также разрешению властей, 

школа получила «путевку в жизнь». Рязанская фельдшерско-акушерская 

школа была основана 1 сентября 1910 года на средства врачей Рязанского 

земства.  

Занятия в школе в тот первый учебный год продолжались с 6 сентября 

1910 года до 1 мая 1911 года. Обучение велось на платной основе, стоимость 

обучения составляла семьдесят рублей в год, плата  вносилась вперед за 

каждое полугодие. В школу принимались лица обоего пола всех званий и 

вероисповеданий, получивших 4 – х классное образование. В первый год 

существования школы было подано 43 прошения (заявления). Поступавшие в 

школу сдавали один экзамен по латинскому языку. По его результатами  

было принято 34 человека: 29 женщин и 5 мужчин. 

Школа содержалась за счет платы с учащихся - 70 руб. в год. В первый 

год существования субсидий школа не получала. Она полностью 

содержалась на средства врачей и плату с обучающихся. Срок обучения 

предполагался для фельдшериц - 3 года, для фельдшериц - акушерок - 4 года.  

Старший врач губернской больницы Петр Алексеевич Резвяков был 

избран первым директором школы. 

Возглавлял школу педагогический совет под председательством 

директора школы. В состав совета, кроме преподавателей, входили: 

правление общества врачей, член губернской земской управы, заведующий 

Губернской земской больницы и представитель от Губернского санитарного 

совета. Из числа врачей избирался заведующий хозяйством, он же исполнял 
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обязанности школьного инспектора (надзор за учащимися). В помощь ему 

имелась надзирательница. 

Губернские врачи передали в дар фельдшерско-акушерской школе 

книги по медицине, атласы, справочники из своих библиотек.  

Занятия по  физике, ботанике и зоологии вели преподаватели учебных 

заведений города. 

 Преподавание медицинских предметов распределялось между врачами 

губернской больницы и заведующими аптекой Губернского земства.  

Для проведения занятий были сняты комнаты в здании на улице 

Соборной в доме Попова. 

 В здании учительской семинарии велись занятия по физике.  

Занятия на трупах проходили в анатомическом театре Губернской 

больницы. 

В 1913 г. состоялся первый выпуск фельдшеров и фельдшериц, он 

составил 34 человека, среди них были и те, кто поступал в 1010 году и те, 

кто пришли из других фельдшерских школ. Часть фельдшериц осталась в 4 

классе для получения звания "повивальной бабки 1-го разряда". 

В 1917 г. школа была закрыта. 
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Зубов Максим Сергеевич, 

 ГАПОУ «ЕМК им. К.С Константиновой»   

Научный руководитель - Злобина Ольга Сергеевна 

 

Н. А. Семашко - новый формат здравоохранения 

 в советский период 

 

 

Наш земляк Н. А. Семашко был назначен первым наркомом 

здравоохранения после установления Советской власти. Семашко известен в 

истории медицины как создатель новой модели системы 

здравоохранения,которая была внедрена в Советской России,а также 

послужила основой организации медицинской помощи населению за 

рубежом «Модель Семашко» сохранила актуальность до наших дней.                                                                                             

Николай Александрович Семашко,наш земляк,именем которого 

названа городская больница и одна из улиц города Ельца,является одним из 

выдающихся людей,внесшим большой вклад в развитии медицины в эпоху 

Советской власти. Родился 20 сентября 1874 г. в Ливенском Елецком уезде. 

Его деятельность стала продолжением и составной частью трудов деятелей 

медицины,сыгравших немаловажную роль в её истории. Николай 

Александрович возглавлял здравоохранение страны в сложнейших 
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исторических условиях. Благодаря ему появилась модель системы 

здравоохранения,которая именуется как «модель Семашко». 

В 1883 г. Николай Семашко был принят в медицинское образование в 

Казанском университете. 

В 1901 г. Николай Семашко,работая врачом - эпидемиологом в 

Самарском земстве,получает опыт организатора медицинской деятельности.  

Октябрьская революция 1917 г. внесла коррективы в систему оказания 

медицинской помощи населению. Гражданская война, экономическая 

разруха -идеальные условия для возникновения эпидемий. Знания и 

организаторский талант земского врача Семашко потребовались Советскому 

правительству для решения проблем здравоохранения в составе Совета 

врачебных коллегий,действовавшего в Москве с 24 января 1918 г.  

Трудности в борьбе с эпидемиологическими болезнями,когда многие 

врачи,не принимавшие новый государственный порядок,устраивали 

саботажи,что привело Семашко к идее создания единого центра руководства 

медициной. Именно она легла в основу его доклада  «Об организации 

Советской медицины на местах»,который прозвучал на 1 съезде медико -

санитарных отделов в июне 1918 г. В своем обращении сформировал личные 

взгляды и идеи по новой организации системы здравоохранения. Он 

предложил отказаться от межведомственных ограничений в пользу 

объединения медицины в единую государственную систему с министерством 

во главе. По его убеждению советская медицина должна быть 

общедоступной и бесплатной. Чтобы оказывать качественную помощь 

населению,Семашко предложил создать сеть лечебных 

учреждений,развернуть санитарно - просветительскую работу,с 

привлечением активистов из рабочих и крестьян. Первоочередной задачей 

была необходимость победить распространение заболеваний. 

Семашко использовал личный опыт земского врача,дореволюционные 

идеи академика Г. Е. Рейна ,председателя Межведомственной комиссии по 

пересмотру врачебно - санитарного законодательства. 
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Идеи и предложения Семашко были оценены по достоинству и 

воплотились в жизнь. Благодаря постановлению Советом Народных 

Комиссаров от 11 июля 1918 г.,в котором было закреплено решение создать 

единый высший государственный орган для всех отраслей медико-

санитарной службы страны. С этим днём связано назначение Н. А. 

Семашко,по рекомендациям В. И. Ленина,первым наркомом 

здравоохранению России. Теперь его деятельность была связана с 

реализацией необходимых законопроектов и инициатив по созданию 

наркомздрава. Ведущие направления его работы: 

1)Подготовка проекта положения о наркомздраве РСФСР на заседании 

правительства 18 июля 1918 г. о задачах и структурах нового 

государственного органа,который был подтвержден Советом Народных 

Комиссаров. 

2)Осуществление работы наркомздрава через деятельность отделов 

военно-санитарной,гражданской,страховой медицины,а также школьно - 

санитарной,путей сообщения,ветеринарной,фармацевтической,медицинской 

экспертизы,охрана материнства и детства. 

3)Создание в августе 1918 г. Ученого медицинского совета из 

выдающихся медиков. 

4)Формирование врачебно - санитарного законодательства по вопросам 

здравоохранения. Для ознакомления с ними были изданы первые Советские 

сборники: 

«Сборник законов и распоряжений правительства Российской 

республики по врачебно - санитарному делу и непосредственно с ним 

соприкасающимся отраслям государственного управления с 7 ноября 1917 по 

1 сентября 1919 г.» 

5)Образование наркомздравов в автономных республиках, 

губерниях,уездах и трудовых коммунах. 

6)Подготовка декретов по борьбе с эпидемиями. 
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7)Созыв семи Всероссийских съездов бактериологов,эпидемиологов и 

санитаров врачей с 1918-1923 гг. 

8)Открытие общественных столовых с целью помощи голодающим. 

9)Разработка декретов «О санитарных органах республики»,принятого  

в 1922г. С целью организации профилактической медицины,внедрение 

диспансеризации. 

10)Организация  в период коллективизации в 20-х годах сельских 

врачебных участков. 

11)Создание системы охраны материнства и детства путем открытия 

яслей, и домов матери и ребенка,консультацией молочных кухонь,приютов 

для грудных детей,родительных домов. 

12)Реформация медицинского образования через внедрение учебные 

планы вузов социальной гигиены,гигиены труда,гигиены воспитания. 

Одновременно создаются в 20-х годах фармацевтические,зуботехнические, а 

так же фельдшерские и акушерские школы. 

13)Инициация строительства курортов и здравниц под руководством 

созданного в 1923 г. Главного кураторского управления  во главе с Н. А. 

Семашко. 

14)Помощь в организации исследований по эндокринологии на базе 

обезьяньего питомника в Сухуми. 

15)Руководство работой по созданию первой Отечественной 

медицинской энциклопедии, первый Том который вышел в 1928 г.  

В 1923 году Н. А. Семашко перешел на работу в Президиум ВЦИК, где 

возглавлял комиссию по улучшению жизни детей. В1936 г. работал 

педагогом в Первом Московском медицинском институте. А в 1944 г. вошел 

в состав Президиума АМН СССР и руководил работай по ликвидации 

санитарных последствий войны. 

С 1947-1949 гг. Н. А. Семашко возглавил Институт организации 

здравоохранение и истории медицины. Коллектив этого учреждения под его 

руководством подготовил многотомное издание:«Опыт советской медицины 
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в Великую Отечественную войну».Результаты обширной и многогранной 

деятельности первого наркома здравоохранения Советской республики 

обеспечили    Н. А. Семашко достойное место в истории медицины. Наследие 

его трудов нашло применение не только в нашей стране, но и за рубежом.  

Так модель Бевериджа, британского экономиста,«бесплатное 

здравоохранение от колыбели в могилу» основана на модели Семашко. 

Аналогичные системы здравоохранения были созданы в 

Италии,Испании,Скандинавских странах,Гонконге и других. В них 

большинство больниц и клиник являются государственной собственностью. 

Таким образом, опыт Советской России по организации здравоохранения 

был взят за основу создания подобных систем в ряде государств. Метод 

диспансеризации, остается одним из важнейших мероприятий в 

осуществлении .Николай Семашко умер 18 мая 1949 г. в возрасте 74-х лет. 
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Ковалева Юлия Павловна; Рябухина Светлана Сергеевна, 

          ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

        Научный руководитель - Токмакова Людмила Васильевна 

 

Ангелы жизни на поле смерти 

 

Актуальность данного исследования состоит в том, что реальных 

участников тех событий почти не осталось в живых. Но память человеческая 

несовершенна, люди не очень много знают о медицине в годы ВОВ, многие 

события забываются. Мы должны знать реальных людей, которые 

приближали победу и подарили нам будущее.  

Цель работы: 

проанализировать вклад медицины как науки и медицинских 

работников в дело победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Задачи исследования: 

 - изучить историю о медицинском персонале в годы 

Великой Отечественной Войны  

 - рассмотреть выдающиеся фамилии медиков 

 - проанализировать практическую часть исследовательской работы, 

составить точные вычисления и создать наглядную схему 

Практическая значимость: 
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заключается в возможности применения исследовательской работы для 

повышения знаний у студентов  

В процессе работы над материалом мы выдвинули гипотезу, «Победа 

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. была невозможна без 

организации медицинской помощи в армии и в тылу» Изучение истории 

событий Великой Отечественной войны 1941-1945 для воспитания у 

студентов чувств патриотизма, самоотверженности и знаний медицины  

   От каждого человека зависит сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне. Нам, как будущим медицинским работникам, 

интересно знать о том, как медики в годы войны своим профессиональным 

самоотверженным трудом приближали победу над врагом.  

2.1. Николай Нилович Бурденко (1876-1946)—главный хирург Красной 

армии. На этом ответственном посту он отдавал все свои силы, знания и опыт 

делу быстрейшего возвращения в строй защитников Родины и 

совершенствованию организации хирургической помощи раненым на 

различных этапах медицинской эвакуации. Заслуги Н.Н. Бурденко в военно -

полевой хирургии огромны. 

2.2. Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко (1920-1980) - 

Советский военный врач, медик, участница Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. За 8 месяцев пребывания на фронте старшина 

медицинской службы. З. М. Туснолобова вынесла с  поля боя 123 раненых. 

2.3. Медсестра Евдокия Игнатьевна Ровнягина (1912-1941) - Старшая 

медицинская сестра Евдокия Ровнягина заступила на ночное дежурство, с 

первым разрывом вражеских снарядов и бомб медсестра оказалась в гуще 

событий, вместе с пограничниками и курсантами вступила в смертельный 

бой. Под вой и разрывы снарядов и свинцовый свист доставляла в укрытия 

оставшихся больных, спасала раненых советских бойцов и командиров.  В 

этом бою погибла смертью храбрых Евдокия Ровнягина. Сегодня помнят о 

Евдокии, школы носят её имя. 
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2.4. Любовь Александровна Новоселова (1922-1944) - На третий день 

Великой Отечественной войны — 27 июня 1941 года по призыву 

Московского обкома комсомола добровольно вступила в ряды РККА. 

Обухово Наро-Фоминского района и, находясь в тылу врага, участвовала в 

уничтожении 6-ти эшелонов с войсками и грузами противника, 12-ти обозов 

с продовольствием, 11-ти железнодорожных мостов, карательного отряда и 

немецкого штаба в дер. Татаровка. С 8 апреля 1942 года по 15 июня 1942 

года вторично работала за линией фронта — в составе авиадесанта из 60 

человек. Участвовала в уничтожении 7-ми эшелонов с войсками и грузами 

противника, спущенных под откос, 10-ти обозов с продуктами и 

вооружением. Лично сама ранила немецкого ефрейтора, который был взят в  

плен.  

3. Исследования. 

В рамках разработки практической части была создана анкета, которая 

включала в себя 5 вопросов. В исследовании принимали участие 100 человек: 

студенты ГАПОУ «Липецкого медицинского колледжа» 1-4 курсы. 

Анкета: 

1.Интерисвала ли вас информация об медицинском персонале в годы 

ВОВ? 

2. Напишите ФИО наиболее известных вам медиков. 

3. Что вы знаете о врачевании в годы войны? 

4. Знаете ли вы сколько погибло медицинского персонала в ВОВ? 

5. Вы интересуетесь данной темой? 

6. Напишите фамилию врача, который открыл «Академию 

медицинских наук СССР»? 

Результаты, вывод и рекомендации: 

 - проанализировав результаты исследования, мы пришли к выводу, что 

студенты интересуются данной темой, и большинство правильно ответили на 

заданный вопросы;  
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 - учебная работа может использоваться для расширения кругозора 

молодого поколения; 

 - советуем уделять больше внимания исторической литературе и не 

забывать чтить память наших коллег, медицинских работников, спасших 

столько человеческих жизней в годы Великой Отечественной Войны 1941-

1945 гг.  

  

   В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% раненных и 90,6% 

больных воинов. Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает 

восхищение. Благодаря труду врачей было спасено более 22 миллионов 

бойцов. 

Литература: 

   1.Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Великая Отечественная 

война: Энциклопедия.- М.: изд.- во Сов.Энц.,1985 

  2.http://www.agmu.ru/science/nomus/informatsiia-novosti-i/nauka-velikoy-

otechestvennoy-voyny-burdenko-nikolay-nilovich/ (Николай Нилович Бурденко) 

   3.http://www.kbmk.kirov.ru/ru/home/s-dnem-pobedy/medicinskie-

syostry.aspx (Зинаида Михайловна Туснолобова- Марченко) 

   4. http://www.kbmk.kirov.ru/ru/home/s-dnem-pobedy/medicinskie-

syostry.aspx (Евдокия Ровнягина)) 

   5. http://www.kbmk.kirov.ru/ru/home/s-dnem-pobedy/medicinskie-

syostry.aspx (Люба Новоселова)  

   6. gr-polik6.ru 
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Кузьменко Любовь Олеговна, Родионова Виктория Александровна, 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

Научный руководитель - Абреимова Анна Александровна 

 

История  развития медицины в годы ВОВ 

 

Чем дальше в историю уходят трагические годы Великой 

Отечественной войны, тем полнее и ярче встает перед нами героический 

подвиг народа и его вооруженных сил, тем яснее видится, какой ценой  

досталась победа, какую лепту в дело победы внесла медицина.  

Война, начавшаяся 22 июня 1941г., диктовала медицинской науке и 

практике свои законы. Требовалось разработать и внедрить новые методы и 

средства лечения и реабилитации раненых и больных бойцов, не допустить 

возникновения и распространения эпидемий на фронте и в тылу.  

Широкое применение получил метод местного обезболивания, 

разработанный Александром Васильевичем Вишневским – он применялся в 

85–90% случаев. Апробация пенициллина и лечение септических процессов 

разрабатывалась под руководством профессора Ивана Гурьевича Руфанова. 

Зинаида Виссарионовна Ермольева, получила в 1942 г. первый советский 
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пенициллин и впоследствии активно участвовала в организации 

промышленного производства антибиотиков. 

Профессор Александр Николаевич Бакулев предложил радикальную 

хирургическую обработку черепно-мозговых ранений с наложением глухого 

шва независимо от сроков оперативного вмешательства. Среди его научных 

работ военного времени: «Тактика хирурга при ранениях с наличием 

инородных тел», «Лечение абсцессов мозга при огнестрельных ранениях 

черепа», «Лечение огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга» 

и ряд других. 

Яркую станицу в историю хирургии военных лет внесли ленинградские 

ученые. Результаты их научных исследований публиковались в сборниках 

«Работы ленинградских врачей за год Отечественной войны».  

За работу «Инородные тела легких и плевры огнестрельного 

происхождения» профессор Юстин Юлианович Джанелидзе получил 

сталинскую премию. На протяжении военных лет он занимался проблемами 

сердечно-сосудистой хирургии, особенно при огнестрельных поражениях, 

работал над проблемами восстановительной хирургии, предложил способ 

остеопластической ампутации бедра, который вошел в хирургию под 

названием «способ Джанелидзе». 

Сотни восстановительных операций при ранениях челюстно-лицевой 

области провел директор Московского Государственного 

стоматологического института профессор Александр Иванович Евдокимов.  

Совершенствованием методов пластических операций после ранений и 

ожогов занимался Николай Николаевич Блохин. В 1946 году издана работа 

«Кожная пластика в хирургии военных повреждений». 

Велись исследования и разработка новых эффективных лекарственных 

средств, перевязочных материалов, медицинских приборов и аппаратов.  

В 1944 г. был принят к исполнению план научно-исследовательских 

работ по педиатрии. Основными в плане были проблемы, связанные с 

восстановлением здоровья детей, пострадавших от войны.  
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Были запланированы исследования по эпидемиологии и 

микробиологии. Только по проблемам эпидемиологии, инфекционных 

заболеваний в медицинских институтах страны велось 200 научных 

разработок. 

Важными разделами деятельности медиков были санитарно–

гигиенические мероприятия, противоэпидемическое обеспечение и 

профилактика заболеваемости инфекционными болезнями личного состава 

войск и тружеников тыла. Деятельность советских военных врачей на 

поприще противоэпидемической защиты войск в годы Отечественной войны 

вошла в мировую историю медицины славной страницей. 

Среди противоэпидемических мероприятий главная роль 

принадлежала своевременной диагностике заболеваний, изоляции больных и 

лечению их на месте. 

К началу перехода наших войск в наступлении на всех фронтах, 

медицинская служба располагала мощной и стройной организацией, 

позволявшей обеспечивать противоэпидемическую защиту войск.  

Исключительное значение имели задачи использования 

противопаразитных средств, проверка и контроль за водоснабжением войск, 

санитарный контроль за питанием личного состава и борьба с авитаминозом, 

уборка мест стоянки войск и полей сражений. В результате внимания к 

вышеперечисленным проблемам, их решению медицинскими службами в 

период войны, в действующую армию было возвращено 90,6% всех больных 

солдат и офицеров. 

Были разработаны проблемы кровозамещения и широкая практика 

получения живой крови. В.Н. Шамов был одним из создателей системы 

службы крови в действующей армии. В годы войны впервые были 

организованы передвижные станции переливания крови на всех фронтах.  

Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войне 

были высоко оценены партией и правительством: за героизм и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 47 медиков 



76 
 

были удостоены звания Героя Советского Союза (23 из них посмертно), 116 

тыс. военно-медицинских работников награждены правительственными 

наградами. 

Масштабность и сложность медико-санитарных проблем с которыми 

столкнулась во время Отечественной войны советская медицина не имела 

аналогов! 

Все собранные данные и полученный опыт времен войны являются 

фундаментом современной военной медицины. 

 

 

Макеева Элина Сергеевна,  

ЕТЖТ-филиал РГУПС 

Научный руководитель - Бокарева Зоя Николаевна,  

Бегимбетова Вера Николаевна 

 

           Особенности развития советской системы здравоохранения 

 

Двадцатый век дал миру больше достижений в области 

здравоохранения, чем вся предыдущая история человечества. 

В начале Советского периода, с приходом к власти большевиков и 

установлением нового режима, страна представляла собой картину полного 

краха, огромной разбитой вдребезги монархии, павшей под гнетом жестоких 

бессмысленных войн. На тот момент смертность возросла в 3 раза, 

рождаемость сократилась вдвое. Только организованная система 

здравоохранения могла спасти страну от вымирания, помочь в борьбе с 

болезнями и эпидемиями. Такая система стала активно формироваться с 1918 

года. 

Период становления советского здравоохранения (1917-1920 гг.) 

В первые годы советской власти в России свирепствовали эпидемии 

сыпного тифа, холеры, брюшного тифа и других инфекционных заболеваний. 
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Медицинское дело было рассредоточено по ведомствам, не имело 

достаточного финансирования и обеспечивалось главном образом за счет 

бюджетов земств и работы передовых земских врачей. Повсеместно крайне 

недоставало квалифицированных медицинских кадров, лечебных 

учреждении, медикаментов.  

С 1917 г. в нашей стране вопросы охраны здоровья стали 

государственной задачей, что обеспечивалось государственным 

руководством и финансированием служб здравоохранения и медицинской 

науки, решением неотложных задач: строительство новой системы 

организации медико-санитарной службы в Красной Армии; борьба с 

эпидемиями; привлечение медицинских работников к активной работе и 

создание необходимых учреждений для оказания медицинской помощи 

населению; охрана материнства и младенчества. На местах создавались 

медико-санитарные отделы Советов, которые проводили решения 

центральных органов в области здравоохранения на своих территориях.  

Здравоохранение в период 1921-1925 гг. 

Эти годы проходили под знаком восстановления разрушенной 

медицинской сети. III Всероссийский съезд здравотделов провозгласил 

незыблемость основных принципов здравоохранения - государственный 

характер и бесплатность. К концу этого периода начинает отмечаться рост 

количества медицинских учреждений не только в городах, но и в сельской 

местности. 

Эпидемическая обстановка в стране продолжала оставаться сложной. В 

результате огромных усилий эпидемии удалось локализовать. В эти годы 

большое внимание уделялось борьбе с малярией. Важное значение имел 

декрет «О мерах по улучшению водоснабжения, канализации и 

ассенизации». В июне 1921 г. было издано постановление, согласно которому 

в Наркомздраве сосредотачивалось все дело санитарной охраны жилищ. 

Началась реализация лозунга «От борьбы с эпидемиями к оздоровлению 
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труда и быта», провозглашенного V Всероссийским съездом здравотделов и 

знаменующего синтез лечебной и профилактической работы.  

Именно в это время широкое распространение получили 

разнообразные формы участия населения и объединений трудящихся в 

работе лечебно-профилактических учреждений, оздоровлении условий труда 

и быта. 

Особенно остро в эти годы ощущался недостаток врачей и другого 

медицинского персонала. В связи с новыми условиями, задачами и 

содержанием советской медицины, а также привлечением в учебные 

заведения нового студенчества - детей рабочих и крестьян - была проведена 

реформа медицинского образования. Стали открываться новые медицинские 

факультеты университетов.  

Здравоохранение в довоенный период (1926-1940 гг.) 

С началом первых пятилеток в экономической политике страны был 

взят курс на индустриализацию и коллективизацию. При значительном 

увеличении капиталовложений в промышленность доля расходов на 

здравоохранение сокращалась. 

Основным методом лечебно-профилактической помощи 

провозглашается диспансеризация. Одним из первых диспансерный метод 

стал внедряться в Московском здравоохранении, возглавляемом В.А.Обухом. 

Опыт диспансеризации этих лет имел положительное значение: 

диспансерный метод вышел за рамки социальных болезней и стал 

использоваться во всех медицинских учреждениях.  

Главной задачей органов здравоохранения являлось обслуживание 

промышленных рабочих и колхозного крестьянства. Особая роль отводилась 

здравпунктам на промышленных предприятиях. Одними из неотложных 

задач здравоохранения 1930х годов были улучшение внебольничной помощи 

и снижение заболеваемости населения. Статистические данные этого периода 

отражали в основном количественный рост сети и кадров. Так, по 

официальным данным, число больничных коек возросло с 247 тыс. в 1928 г. 
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до 791 тыс. в 1940 г. Снизилась общая смертность (1940 - 18,0 на 1000 

населения), возросла средняя продолжительность жизни. Были 

ликвидированы опасные эпидемические заболевания, сократилась 

заболеваемость малярией, другими инфекционными и паразитарными 

заболеваниями. 

Основные принципы советского здравоохранения 

Охрана здоровья народа была важнейшей социальной задачей партии. 

Здоровье людей - главное богатство страны. Советское государство 

постоянно развивало здравоохранение, основанное на гуманнейших 

принципах: государственном характере, бесплатности и общедоступности 

медпомощи, профилактическом направлении, единстве науки и практики, 

активном участии населения в развитии здравоохранения. Эти принципы в 

совокупности составляют единую доктрину социалистической системы 

охраны здоровья, которая отражает основные цели, задачи, формы и методы 

работы государственных, хозяйственных и общественных организаций, а 

также органов и учреждений здравоохранения по сохранению и укреплению 

здоровья советских людей.  

Становление здравоохранения в России в годы советской власти 

проходило на основе четырех ведущих принципов: государственный 

характер, профилактическое направление, участие населения в мерах по 

охране здоровья, единство медицинской науки и практики здравоохранения . 

Участие населения в мерах по охране здоровья 

Социальная сущность этого принципа заключается в том, что советское 

здравоохранение строилось и развивалось при активном участии широких 

масс трудящихся, ибо усилия государства в борьбе за революционные 

преобразования общества оказались бы бесплодными, если бы оно не 

опиралось на энергию и творческую активность широких масс населения.  

На протяжении всей истории советского здравоохранения 

общественные организации наряду с медработниками участвовали в 

строительстве медицинских учреждений, содействовали проведению 
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санитарных, противоэпидемических и других профилактических 

мероприятий. На разных этапах менялись организационные формы этого 

участия. При Верховных Советах СССР и союзных республик, а также в 

местных Советах народных депутатов образованы постоянные комиссии по 

здравоохранению и социальному обеспечению. Активное участие в работе 

органов и учреждений здравоохранения принимают профсоюзы, Союз 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (в СССР), Всесоюзное 

общество "Знание" и другие организации.  

Здравоохранение в период развитого социализма  

Организационное единство медицинской науки и практики 

здравоохранения обеспечивали равномерное распределение сил и средств 

между фундаментальными и прикладными исследованиями, активное 

участие научных коллективов в разрешении актуальных практических задач, 

комплексность научных исследований. Наука в СССР должна была 

определять пути и перспективы развития здравоохранения, разрабатывать 

конкретные формы и методы практического воплощения в жизнь 

современных достижений.  

В научном предвидении перспектив и путей развития практической 

деятельности и активном разрешении текущих задач, поставленных жизнью, 

и состояла суть принципа единства науки и практики в советском 

здравоохранении.  

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что созданная в 

СССР система здравоохранения - одно из выдающихся достижений 

советского народа. Чуть более, чем за семь десятилетий СССР удалось 

построить сильную систему здравоохранения, вызывающую восхищение и 

уважение у всех, кто ознакомился с постановкой дела охраны здоровья в 

СССР.  

На основе организационных принципов советского здравоохранения в 

СССР впервые в мире была создана централизованная общедоступная 

бесплатная система здравоохранения. Опыт СССР в области охраны 
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народного здоровья влиял на постановку дела здравоохранения во многих 

странах. Принципы советского здравоохранения использовались другими 

социалистическими странами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малютина Дарья Николаевна   

Матвеенкова Полина Эдуардовна, 

 ЕТЖТ-филиал РГУПС 

Научный руководитель - Бокарева Зоя Николаевна,  

Бегимбетова Вера Николаевна 

 

Медицина в годы Второй мировой войны 

 

«...Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны германские 

войска напали на нашу страну...» 

В тот день 1941 года началась самая чудовищная по своим масштабам 

для нашей страны война. Ее не забыть ни тем, кто ее пережил, ни их 

потомкам... 

Людские потери в Великой Отечественной войне исчислялись 

миллионами жизней. И никто не скажет, сколько их могло бы быть еще, если 

бы не героический, до самоотречения, труд советских медиков.  
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Тысячи медиков самого разного ранга - от рядовых врачей до корифеев 

медицины - отправляются в места боев, не дожидаясь мобилизации. Для 

девушек, не имеющих медицинского образования, организуют 

краткосрочные курсы медсестер. 

С просьбой отправки на Юго-Западный фронт обращается профессор 

медицины Вишневский Александр Александрович - сын и ученик 

знаменитого создателя одноименной мази Александра Васильевича 

Вишневского. 

В первые месяцы войны было мобилизовано более 10 тысяч 

гражданских врачей. Привычная работа в условиях клиники сильно 

отличалась от условий труда в полевых госпиталях. У медиков не было 

опыта работы с огнестрельными и осколочными ранениями.  

В первый год войны почти 50% находившихся на передовой мест 

оказания медицинской помощи - медсанбатов, военных госпиталей, 

санитарных поездов - были разрушены бомбежками и обстрелами. Среди 

погибших на передовой медицинские работники - на втором месте, после 

непосредственных участников боевых действий. 

Санитарки - молодые девушки, вчерашние школьницы - под пулями 

перетаскивали на себе раненых, вдвое превышавших их по весу. После их 

доставляли в полковой, а затем - в дивизионный медпункты, по 

необходимости - в госпитали тыла. 

Крайне не хватало хирургов. Порой на все хирургическое отделение 

приходилось по 1-2 опытных хирурга. Врачи других специальностей 

переучивались - нередко прямо на поле боя.... 

Огромную роль в налаживании медицинской службы сыграли такие 

выдающиеся врачи, как академик Ефим Иванович Смирнов и Николай 

Нилович Бурденко. 

После начала военных действий Бурденко назначается главным 

хирургом Красной Армии. Он ездит по фронтам, непрерывно проводит 

операции и консультации, организует работу медучреждений на местах, 
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создает информационные материалы для докторов. Бурденко был не только 

выдающимся организатором, но, по сути, создателем научной доктрины 

советской военной медицины, основы которой были заложены в XIX 

столетии другими знаменитым ученым и хирургом - Николаем Ивановичем 

Пироговым. 

Заслугой Смирнова и Бурденко становится внедрение уже в первый год 

войны передовой для того времени системы этапного лечения с эвакуацией 

по назначению. 

Профессор Вишневский, высказывал свое мнение о самых простых и 

общедоступных мероприятиях: своевременный вынос раненых с поля боя, 

наложение жгутов, иммобилизация при переломах костей, широкое 

применение обезболивающих средств и прочие методы первой помощи 

имеют значение часто даже большее, чем хирургическая деятельность в 

госпитальной базе». 

Когда поступило сообщение о вспышке среди немецких войск и на 

оккупированных территориях холеры - тяжелого инфекционного 

заболевания, без лечения способного приводить к смерти, бойцы готовились 

к Сталинградской битве. Риск возникновения эпидемии был высок. В 

Сталинград прибывает профессор-микробиолог Зинаида Ермольева.  

В критических условиях осажденного города Ермольева и ее коллега, 

микробиолог Лидия Якобсон, предпринимают попытку наладить выпуск 

препарата в Сталинграде. Они собирают по городу имеющееся в наличии 

больниц доступное оборудование и организуют в подвальном помещении 

лабораторию по производству противохолерного бактериофага.  

В результате удалось выйти на объемы, необходимые для обеспечения 

лекарственным средством 50 тыс. человек. С точки зрения истории это было 

беспрецедентное по своему масштабу мероприятие. 

Ранения, сопровождались инфицированием, что приводило к 

нагноениям, а нередко - и к гангрене. Антимикробные препараты (спиртовой 

раствор йода и некоторые другие) не всегда справлялись с ними. А если 
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инфекция попадала в кровь, то врачи были и вовсе бессильны. Нужно было 

что-то еще... 

Вместе со своей сотрудницей Ермольева начинает работу над 

отечественным вариантом пенициллина.  

Препарат превзошел все ожидания. Теперь в СССР был аналог 

флеминговского пенициллина. Его апробация и лечение септических 

процессов проводились под руководством профессора Ивана Гурьевича 

Руфанова. 

В результате его применения значительно улучшились исходы при 

газовой гангрене, пневмонии, сепсисе. Можно не без оснований говорить об 

эпохе «до» и «после» пенициллина. 

На ПМП (первая медицинская помощь) обеспечивалась первая 

врачебная помощь. Здесь впервые на эвакуационном пути раненых 

проводилась их врачебная регистрация, заполнялись медицинские карточки 

передового района, следовавшие с ними на всем пути эвакуации. 

Следующим этапом оказания врачебной помощи был медико-

санитарный батальон стрелковой (танковой, кавалерийской и т.д.) дивизии. В 

круг его основных задач входили: эвакуация раненых и больных с ПМП и из 

районов массовых санитарных потерь, лечение легкораненых и 

легкобольных, подготовка раненых и больных к эвакуации в госпитали. В 

состав МСБ входили отделения: специальной обработки (дезинфекции, 

дегазации, дезактивации); приемно-сортировочное; операционно-

перевязочное; госпитальное и эвакуационное. В МСБ (медико-санитарный 

батальон) останавливалось окончательно кровотечение, раненый выводился 

из шока. Перечень операций, проводимых на МСБ, весьма обширен. Здесь не 

делались только серьезные операции на головном и спинном мозге.  

Начиная с 1 января 1943 года из каждой сотни возвращенных в строй 

раненых 85 человек проходили лечение в лечебных учреждениях войсковых, 

армейских и фронтовых тыловых районов и лишь 15% - в госпиталях, 

расположенных в глубоком тылу, которые формировал Наркомздрав.  
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На всех этапах оказания медицинской помощи личный состав военно-

санитарной службы проявлял мужество и массовый героизм. Подвиги 

медицинских работников были высоко оценены: 44 медицинским 

работникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время 

войны 285 человек были награждены орденом Ленина, 3500 – орденом 

Красного Знамени, 15000 – орденом Отечественной войны I степени, 86500 –  

орденом Красной Звезды, около 10000 – орденом Славы. Более 20 

руководителей медицинской службы и главных хирургов фронтов были 

награждены полководческими орденами Советского Союза.  

Операции выполняются как под общим наркозом, так и под местной 

анестезией. В разработке последней огромную роль сыграли отец и сын 

Вишневские. 

Профессор Александр Николаевич Бакулев работает над 

хирургическим лечением черепно-мозговых ранений. К его научным трудам 

военного периода времени относятся «Тактика хирурга при ранениях с 

наличием инородных тел», «Лечение абсцессов мозга при огнестрельных 

ранениях черепа», «Лечение огнестрельных ранений позвоночника и 

спинного мозга» и некоторые другие. 

Впервые в мировой практике для лечения раненых начинают 

использовать методы физиотерапии: ультразвуковое прогревание ран, свето - 

и грязелечение, лечебная физкультура. 

Благодаря нарабатываемому опыту, ежесуточно в строй возвращалась 

ни много ни мало - целая дивизия (5 тысяч и более человек). Ни одна армия в 

годы Второй мировой войны не имела подобной медицинской системы.  

Из 22 млн бойцов, побывавших в госпиталях, в строй вернулись 17 

млн. 

За период времени 1941-45 годов высшие учебные заведения страны 

подготовили и направили в действующую армию свыше 65 тысяч врачей. Из 

запаса было призвано 80 тысяч. В целом кадровые задачи были решены. 
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Цена потерь среди медицинских работников была высока. Из 200 тысяч 

военных врачей и 500 тысяч фельдшеров и медицинских сестер, 

санинструкторов и санитаров ранения получили 210 тысяч, а погибли - 88 

тысяч. Из погибших - 71 тысяча санинструкторов и санитаров. 

Хирургия сегодняшнего дня, связанная с повреждениями, полостная, 

сосудистая и нейрохирургия - в существенной степени базируется на опыте, 

полученном в годы ВОВ. Ни одна страна мира не обладает подобными 

наработками в области военной медицины. 

Курс военно-полевой терапии и хирургии и сегодня входит в учебную 

программу подготовки любого врача гражданской медицины.  

 

 

 

 

 

 

 

Савилова Мария Викторовна,  

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

Руководитель: Хренова Юлия Сергеевна 

 

Становление акушерства в 18 - первой половине 19 века 

 

Акушерство - область клинической медицины, изучающая физиологию 

и патологию процессов связанных с зачатием, родами, послеродовым 

периодом, разрабатывающая методы родовспоможения, профилактики, 

лечения осложнений беременности, родов и помощи при них для женщины, 

плода и новорожденного.  
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Беременность, роды – это два состояния, неразрывно связанные друг с 

другом, во многом определяют всю дальнейшую жизнь не только самого 

человека, но и семьи, где он родился, а значит, и общества в целом.  

 Акушерскую помощь в Древней Руси оказывали старейшие в семье 

женщины. В период феодализма развитие акушерства резко затормозилось, 

из-за гнета христианской и исламской религий. В России наука акушерства 

получила свое начало и развитие значительно позже, чем в других 

европейских странах. Первый акушер, о котором упоминается в летописях, 

был англичанин Якоб (при Иоанне Грозном), славившийся как «умеющий 

очень искусно лечить женские болезни». 

Первым представителем научного акушерства в России был П.З. 

Кандоиди (1710-1760), по его предложению Сенат в 1754г. издал указ «О 

порядочном учреждении бабичьева дела в пользу общества».  

Первыми преподавателями в повивальных школах были немцы Иоганн 

Эрзамус в Москве и Андрей Линдеман в Санкт-Петербурге, не владевшие 

русским языком и читавшие лекции при помощи переводчиков. 

Амбодик Нестор Максимович (1744-1812) - первый русский профессор 

повивального искусства. Он написал первое российское руководство по 

акушерству «Искусство повивания или наука о бабичьем деле» и одним из 

первых в России он применил акушерские щипцы. 

Вильгельм Михайлович Рихтер (1768-1822) с его деятельностью 

связано начало преподавание акушерства как отдельной дисциплины на 

медицинском факультете Московского университета. 

Владимир Иванович Кох (1820-1884), немец по происхождению, но 

первый из профессоров, кто стал читать лекции по акушерству на русском 

языке. Заслуга В.И. Коха заключается в том, что при нем изменился метод 

преподавания, который стал практическим, носящим клинический характер.  

Большой вклад в развитие оперативной гинекологии и оперативного 

акушерства внес Антон Яковлевич Крассовский (1821-1898). Он первым в 

России произвел успешные операции овариотомии (овариэктомия) и 
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удаления матки и постоянно совершенствовал технику этих оперативных 

вмешательств, предложил оригинальную классификацию форм узкого таза. 

Владимир Федорович Снегирев (1847-1916) считается 

родоначальником научной гинекологии в России. В 1873г. состоялась 

публичная защита его докторской диссертации «К вопросу определения и 

лечения позадиматочного кровоизлияния». Из многочисленных трудов 

Снегирева основные посвящены вопросам маточных кровотечений, 

овариотомий, операций фибромы, перевязки маточных артерий и др.  

Георгий Андреевич Соловьев (автор известного «индекса Соловьева»), 

на основании изучения скорбных листков (истории болезни) того времени, 

вспоминал: «Акушерская патология и помощь при этом в виде наложения 

щипцов, поворота на ножки при поперечном положении плода, 

краниотомия» практиковались широко и особенно часто применяли 

отделение последа.  

Профессор Александр Матвеевич Макеев (1829-1913) впервые ввел в 

клинику понятие асептики и антисептики. Будучи великолепным 

организатором, он произвел перепланировку акушерской клиники, впервые 

разделил ее на два отделения физиологическое (чистое) и обсервационное 

(грязное); строго следил за тщательным соблюдением правил асептики 

медицинским персоналом. 

Видным представителем Петербургской акушерской школы был 

Мартын Исаевич Горвиц, основавший в 1870г. Мариинский родильный дом, 

в котором сам являлся директором. Опубликовал научную работу по 

вопросам дисменореи, неправильных положений матки, онкогинекологии, 

воспалительной гинекологии.  

Николай Николаевич Феноменов (1855-1918) был профессором 

Казанского университета. Он предложил ряд модификаций акушерских 

операций - перфорации предлежащей головки, декапитации плода, 

клейдотомии; изобрел и усовершенствовал ряд акушерских инструментов и, 

в частности, щипцов Симпсона (Симпсона - Феноменова).  
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Михаил Сергеевич Малиновский (1880-1976) и Иван Павлович 

Лазаревич (1829-1902), которые стали признанными лидерами 

отечественного акушерства и гинекологии с первых лет Советской власти и 

до 80-х гг. И.П. Лазаревич (1829-1902) профессор Харьковского 

университета.  

Г.Г. Гентер (1881-1937) - автор классических трудов по акушерству - 

«Учебник акушерства» и «Акушерский семинарий» в трех томах.  
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