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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

11
ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ 
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Более 2 млн лет назад – 
4 тыс. до н. э.

(более 2  млн лет, 20 000 веков)

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭРА

4 тыс. лет до н. э. – 
конец IV века

(ок. 4 000 лет, 40 веков)

ДРЕВНИЙ МИР

476 год – конец XV века
(ок. 1 000 лет, 10 веков)

СРЕДНИЕ ВЕКА

Конец XV – 
начало XX века

(ок. 400 лет, 4 века)

НОВОЕ ВРЕМЯ

1914 год – начало XXI века
(ок. 100 лет)

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

ЛИНЕЙКА
ВРЕМЕНИ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫМЕДИЦИНА В РОССИИ 
XVIII ВЕК

Конец XVII – начало XVIII века – время больших перемен в России, 
сказавшихся на всех областях жизни страны: экономике, политике, 
культуре

Эпоха правления Петра I явилась поистине переломным периодом 
в истории России, периодом европеизации страны

Развитие феодального общества в России в XVIII веке характеризовалось:

господством крепостничества

ростом товарного производства

дальнейшим укреплением централизованного 
феодального государства
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫРУССКИЕ ЦАРИ В XVIII ВЕКЕ

XVIII век

1796–1801 годы
ПАВЕЛ I

1682–1725 годы

ПЕТР I
ВЕЛИКИЙ

1725–1727 годы
ЕКАТЕРИНА I

1727–1730 годы
ПЕТР II

1730–1740 годы

АННА 
ИОАННОВНА

1740–1741 годы
ИВАН VI

1741–1761 годы

ЕЛИЗАВЕТА 
ПЕТРОВНА

1761–1762 годы
ПЕТР III

1762–1796 годы

ЕКАТЕРИНА II 
ВЕЛИКАЯ

XIХ век
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В течение XVII века 
на территории России 
проживало 13–14 млн человек, 
колеблясь в этих пределах 
в разные десятилетия

К концу XVIII века численность 
российского населения достигла  
29 млн человек (без учета 
прироста народонаселения 
за счет присоединения земель, 
а с ними – 37 млн)
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В течение XVII века К концу XVIII века

13–14 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

29 МЛН
ЧЕЛОВЕК
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Фрагмент картины «Петр I». 1907 год.  
В.А. Серов. Третьяковская галерея
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫМЕДИЦИНСКИЕ 
РЕФОРМЫ ПЕТРА I

В мероприятиях и реформах Петра I 
значительное место было уделено
и медицинскому делу

«До этого времени все на Руси –  от холопа 
до думного боярина включительно – лечились 
только у знахарей, а наезжавшие временами 
иностранные врачи пользовались некоторым 
вниманием только при царском Дворе… 
Великий Петр решил создать свою русскую 
больницу, которая была бы не только местом 
врачевания, но и первой школой для русских 
врачей»

«Московский листок» 
от 18 ноября 1907 года 

11 ©PASHKOVKA
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Именной указ Петра I от 25 мая (5 июня) 1706 года определил госпиталю место
«за рекою Яузою, против Немецкой слободы в пристойном для болящих людей 
месте»

До 1710 года был единственным в России государственным стационарным 
лечебным учреждением

ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОГО 
ПОСТОЯННОГО ГОСПИТАЛЯ

До 1763 года – единственным лечебным учреждением Москвы

С 1755 года финансировался военным ведомством
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫГОСПИТАЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ 

В XVIII веке были созданы госпитали для увечных солдат в Петербурге, 
Кронштадте, Ревеле, Киеве и Екатеринбурге

«Госпитали достойны самой цивилизованной нации на свете… Большой 
военный госпиталь (в Москве) один из наилучше построенных, из самых 
обширных и самых прекрасных из всех, какие я когда-либо видел»

Доминик Жан Ларрей, лейб-медик Наполеона I, писал, что в России 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В подготовке врачебных кадров и развитии медицины в России в XVIII веке 
большую роль сыграли:

госпитальные школы (1707)

открытые на базе госпиталей медико-хирургические училища (1786) 

медицинский факультет Московского университета (1764)

медико-хирургические академии (1798–1799)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ 
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Первый военный госпиталь в Лефортово.  
Середина XVIII века. Ф.Я. Алексеев  10

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Первая госпитальная школа была открыта при постоянном сухопутном  
госпитале в Москве (1707) и в течение 26 лет (1706–1733) была 
единственным в России медицинским учебным заведением

В 1733 году по ее образцу были открыты аналогичные школы
при Петербургских сухопутном и адмиралтейском госпиталях, а также
при Кронштадтском морском госпитале

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Характерными особенностями госпитальных школ XVIII века были: 

высокий общеобразовательный уровень учащихся, 
приходивших из учебных заведений духовного ведомства

знание латинского языка, философии, трудов греческих 
и римских писателей и философов

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫГОСПИТАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
(славяно-греко-латинская академия или духовное училище) 

Через 3 года после сдачи экзаменов ученику присваивалось 
звание подлекарь (среднее между врачом и фельдшером)

Через 7 лет присваивалось звание лекаря

В программу преподавания были включены теоретические, 
практические медицинские дисциплины в большем объеме, 
чем на медицинских факультетах иностранных университетов

Изучали анатомию, физиологию, оперативную хирургию, 
фармакологию, судебную медицину, неврологию, 
зубоврачевание с челюстно-лицевой хирургией 
и челюстно-лицевой травматологией

УЧЕНИК

ПОДЛЕКАРЬ

ЛЕКАРЬ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В России готовились кадры среднего медицинского персонала – 
фельдшеры и цирюльники

ФЕЛЬДШЕРЫ 
обучались в 

фельдшерских 
школах (1741)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ 

ЦИРЮЛЬНИКИ
готовились путем ученичества у полковых 
лекарей, а также в госпиталях и больницах. 

Сдав экзамен, цирюльники должны были уметь 
производить операции в малой хирургии 

(удаление зубов относилось к малой хирургии)
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Преподаватели госпитальных школ внедряли принципы клинического 
медицинского образования, сформулированные Г. Бурхааве (1668–1738):

Воспитание врача у постели больного

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Обучение терапии и хирургии

Изучение анатомии, физики, химии, как теоретической базы 
врачебного образования
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Николай Ламбертович Бидлоо. 
Музей истории медицины МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

НИКОЛАЙ 
ЛАМБЕРТОВИЧ 
БИДЛОО
1670–1737 ГОДЫ

Ученик Г. Бургава, племянник анатома 
Г. Бидлоо, атласом которого пользовался сам 
Петр I

Врач, естествоиспытатель, основоположник 
научной школы русских физиологов

Первый руководитель первой 
госпитальной школы 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1710 году Н.Л. Бидлоо написал труд 
«Наставление для изучающих хирургию
в анатомическом театре» на латинском 
языке, в котором содержатся сведения
не только по общей хирургии, но даны  
описания и челюстно-лицевых операций

Титульный лист книги «Наставление 
для изучающих хирургию  
в анатомическом театре» 
Н.Л. Бидлоо  16

НИКОЛАЙ 
ЛАМБЕРТОВИЧ 
БИДЛОО
1670–1737 ГОДЫ

Обучение в школе проводилось
по «Наставлениям» Н.Л. Бидлоо, были 
подготовлены анатомические препараты
с различной патологией,  инструменты
для проведения  операций
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Инструкция по анатомии в книге II  
Н.Л. Бидлоо

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
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НИКОЛАЙ 
ЛАМБЕРТОВИЧ 
БИДЛОО
1670–1737 ГОДЫ

Хирургию преподавал сам Бидлоо, 
десмургию и аптекарскую науку – 
его помощник

Хирургические операции 
производились как на живых людях 
в госпитале, так и на трупах 
в анатомическом театре

©PASHKOVKA11
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫМЕДИЦИНА В РОССИИ 
XVIII ВЕК

Выпуская первую группу молодых врачей в 1712 году, Н. Бидлоо писал 
Петру I: 

«Я лучших из сих студентов… рекомендовать не стыжусь, ибо они 
не только имеют знание одной или другой болезни, которая на теле 
приключается и к чину хирурга подлежит, но и генеральное искусство 
о всех тех болезнях, от главы даже до ног, с подлинным и обыкновенным 
обучением како их лечить, такожде они приключающиеся язвы завязывати, 
и по оным завязывание сочинять… зело успешно научились»
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Некоторые из выпускников госпитальных школ стали преподавателями в этих 
школах, 89 из них защитили докторские диссертации в университетах Европы
и 26 в России (в медицинской коллегии и Московском университете)

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Дефицит врачебных кадров был полностью ликвидирован только к 1830 году

В 1786 году госпитальные школы были преобразованы в Медико-хирургические 
училища (Московское, Санкт-Петербургское, Кронштадтское), что не лучшим 
образом отразилось на преподавании

В 1798 году на базе первых двух открылись Медико-хирургические 
академии в Москве и Санкт-Петербурге
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Портрет Петра I. 
1838 год . П. Деларош.
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ПЕТР I
1672–1725 ГОДЫ

Петр I, являясь членом Парижской 
Академии наук, имел обширные знания
в области техники, в 1718 году
он открыл «инструментальную избу»
для изготовления хирургических 
инструментов
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Петр I владел техникой удаления зубов и нередко применял ее на 
практике

ИМПЕРАТОР-ВРАЧ

В.О. Самойлов. Петр I и Российская медицина. Актовая речь, посвященная 
300-летию со дня открытия Главного военного клинического госпиталя 

им. академика Н.Н. Бурденко

«носил обыкновенно с собой… как математическую готовальню 
с карандашом, циркулем и масштабом для корабельных и других строений, 
так и лекарскую, в которой всегда была пара ланцетов и шнепер 
для кровопускания… анатомический ножик, инструмент,  называемый 
пеликан, и клещи для выдергивания зубов, лопатка, ножницы, щуп, катетер 
и прочие для всякого случая»

И. Фелтен вспоминал, что в карманах камзола Петр Алексеевич
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Аптечка походная Петра I. 
Мастер Тобиас Лойкер  
и Ганс Георг I Бреннер. 

Аугсбург, около 1613–1615 годов. 
Музей Эрмитаж. Санкт-Петербург

©PASHKOVKA11



КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Зубоврачебные инструменты. 
Музей Эрмитаж. Санкт-Петербург
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Коловорот для трепанации. 
Музей Эрмитаж. Санкт-Петербург

11 ©PASHKOVKA
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Сообщение кариозной полости с пультовой камерой

 24

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В Кунсткамере хранится «Реестр зубам, 
дерганым императором Петром I».
В коллекции содержится 64 зуба, 
удаленных лично Петром I, причем 
большинство зубов относится 
к молярам, т. е. к группе 
трудноудаляемых

ИМПЕРАТОР-ВРАЧ

Зуб Колтовского Ивана, 
полковника Невского полка, 

бригадира, удален  
7 апреля 1722 года

Зуб Татищева 
Афанасия,  

денщика Петра I,  
удален в 1723 году

Фотографии профессора 
А. Перегудова

11 ©PASHKOVKA



КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Зуб Ушакова Андрея Ивановича, графа,  
начальника «Канцелярии тайных розыскных дел».  
Удален 3 марта 1722 года. 
Фотографии профессора А. Перегудова
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Зуб архимандрита Георгия (Дашкова). 
Удален 7 марта 1722 года. 
Фотографии профессора А. Перегудова

11 ©PASHKOVKA
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Картина из книги К.А. Пашкова
«Зубоврачевание и стоматология в России: 
основные этапы и направления  
развития (IX–XX века): монография»  26

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫУЧРЕЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ
«ЗУБНОЙ ВРАЧ»
В 1710 году в России было введено звание 
«зубной врач». Дантисты обучались путем 
ученичества, а чтобы получить звание 
«зубного врача» им необходимо было сдать 
экзамен в медицинской канцелярии,  
позднее в университете или в медико-
хирургической академии
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Вместо Аптекарского приказа в 1716 году была создана Медицинская 
канцелярия, руководить которой стал врач в должности «архиятера»  

Первым архиятером стал шотландец Роберт Эрскин, прибывший в Россию 
в 1706 году

В функции архиятера входило:

СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ

управление всей медицинской частью в стране

наем на должности, увольнение

оплата жалованья врачам и аптекарям

надзор за госпиталями, аптеками и медицинскими школами

борьба с эпидемиями
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Павел Захарович Кондоиди. 
Музей истории медицины МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

ПАВЕЛ ЗАХАРОВИЧ 
КОНДОИДИ 
1710–1760 ГОДЫ

Приводил в порядок госпитальные школы:  

Главный директор Медицинской канцелярии, 
крупный реформатор здравоохранения

• отменил телесные наказания учеников

• выписывал из-за границы профессоров

• устроил медицинскую библиотеку

• ввел обязательное вскрытие трупов      
для определения причин смерти

• учредил акушерские курсы в Санкт-Петербурге              
и Москве

• организовал карантины на юге страны

• обеспечил снабжение госпиталей лекарствами 
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Петербургская Академия наук  29

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1725 году в Санкт-Петербурге была открыта Академия наук

Первым президентом академии стал Лаврентий Лаврентьевич 
Блюментрост (1692–1755), а первым российским академиком – М.В. Ломоносов

СОЗДАНИЕ АКАДЕМИИ
НАУК РОССИИ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1755 году, благодаря стараниям М.В. Ломоносова и графа И.И. Шувалова, 
был открыт Московский университет

«Думаю, что в университете неотменно должно быть трем факультетам – 
юридическому, медицинскому и философскому»

СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

В 1764 году в Московском университете был открыт медицинский факультет, 
на котором были три кафедры: химии, натуральной истории и анатомии 
с медицинской практикой

В 1791 году Московский университет получил право присвоения ученой степени 
доктора медицины

Первую диссертацию на степень доктора медицины (1794) в Московском 
университете защитил Фома Иванович Барсук-Моисеев (1786–1811)

Еще в 1748 году М.В. Ломоносов писал:
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1763 году Медицинская канцелярия преобразована в Медицинскую 
коллегию 

С 1764 года получила право присваивать врачам степень доктора медицины

СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
КОЛЛЕГИИ

Медицинская коллегия представляла собой коллегиальное учреждение 
с президентом во главе. Первым президентом Медицинской коллегии стал барон 
Александр Иванович Черкасов

(лат. collegium, от con с, вместе, и lego читаю, выбираю) собрание людей, 
исправляющих вместе известную должность, равных по чину и положению

КОЛЛЕГИЯ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫСОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
КОЛЛЕГИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ДВОРЦОВАЯ ВОЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ МОРСКАЯ 

Одновременно с этим при министерстве внутренних дел был организован 
Медицинский департамент, а позднее Медицинский совет, 
высшее врачебно-ученое учреждение для рассмотрения вопросов охраны 
народного здоровья, врачевания и экспертизы. 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Михаил Васильевич Ломоносов. 
Музей истории медицины МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛОМОНОСОВ 
1711–1765 ГОДЫ

В 1761 году пишет графу И.И. Шувалову письмо
«О размножении и сохранении российского 
народа», которое осталось без внимания

Великий русский ученый, сделавший 
фундаментальные открытия в физике, химии, 

географии, астрономии, основатель 
Московского университета



©PASHKOVKA11

Фрагмент картины «М. В. Ломоносов показывает Екатерине II  
в своём рабочем кабинете свои мозаичные работы».  

XVIII век. А. Кившенко

 34

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫМИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛОМОНОСОВ 
1711–1765 ГОДЫ

«Требуется, — писал он, — 
довольное число докторов, лекарей 
и аптек, удовольствованных 
лекарствами, чего не только нет 
и сотой доли, и от такого 
непризрения, многие, кои могли бы 
жить, умирают»

«Медик без довольного познания 
химии совершенен быть не может»

11 ©PASHKOVKA

Ученый, подчеркивая значение 
химии для медицины, писал: 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Данило Самойлович Самойлович. 
Музей истории медицины МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

ДАНИЛО
САМОЙЛОВИЧ 
САМОЙЛОВИЧ 
1744–1805 ГОДЫ

Установил пути передачи чумы 

Врач, один из пионеров борьбы с чумой в России

Описал клинику чумы, проверял свои доводы 
патологоанатомическими вскрытиями 

Усовершенствовал методы лечения 
и предупреждения чумы и создал систему 
противоэпидемических мероприятий
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Панно из музея Национального музея медицины 
Украины. Киев
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Он по аналогии с оспенной вариоляцией 
(с 1768 года была заменена 
на вакцинацию) предложил проводить 
прививки медикам, обслуживающим 
чумные больницы

Установил скрытый период заболевания 
(до 16 дней) и указал признаки 
распознавания болезни

В 1771–1776 годы Д.С. Самойлович 
вместе с другими врачами под 
руководством А.Ф. Шафонского 
«поборол» моровое поветрие (чуму) 
в Москве

ДАНИЛО
САМОЙЛОВИЧ 
САМОЙЛОВИЧ 
1744–1805 ГОДЫ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

СЕМЕН
ГЕРАСИМОВИЧ 
ЗЫБЕЛИН 
1735–1802 ГОДЫ

Свои труды ученый посвящал важнейшим 
проблемам медицины: причинам 
возникновения болезни, «сложению» 
организма человека и его роли 
в профилактике, течении и лечении 
заболеваний, требованиям к воспитанию 
и сохранению здоровья людей

Российский медик, один из первых 
русских профессоров медицины 
в Московском университете

Семен Герасимович Зыбелин
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Слово о действии воздуха в человеке и путях, которыми 
в него входит. 1766 год. С.Г. Зыбелин. Фонд русской 
редкой книги Всероссийского музея А.С. Пушкина 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

С.Г. Зыбелин:

считал, что в основе знаний должны 
лежать наблюдения и опыт

придавал значение привитию 
с детства рациональных привычек 
здорового образа жизни, основ 
разумного поведения

провозглашал принцип 
индивидуализированного лечения: 
«… каждый человек имеет свое 
особливое, присущее ему сложение»

СЕМЕН
ГЕРАСИМОВИЧ 
ЗЫБЕЛИН 
1735–1802 ГОДЫ

11 ©PASHKOVKA
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Нестор Максимович  
Амбодик-Максимович

НЕСТОР 
МАКСИМОВИЧ 
АМБОДИК-
МАКСИМОВИЧ
1744–1812 ГОДЫ

В 1775 году в Страсбургском университете 
защитил докторскую диссертацию 
«Искусство повивания или наука 
о бабичьем деле»

Российский ученый-медик украинского 
происхождения

В 1784–1786 годы ученый опубликовал 
первое научное руководство  по акушерству 
«Искусство повивания или наука о бабичьем 
деле» на русском языке 
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Искусство повивания или Наука о бабичьем деле.  
В 6 ч. Ч. 1-6. СПб., 1784–1786. Н. Максимович-Амбодик
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

На практике применил акушерские 
щипцы, серебряный женский катетер, 
а при обучении практическому 
акушерству ввел фантом

Большое внимание уделял уходу 
за детьми раннего возраста, 
их воспитанию, преимуществу 
вскармливания младенцев материнским 
молоком, свежеприготовленными 
кашами, проветриванию помещений, 
одежде детей, детскому 
зубоврачеванию

НЕСТОР 
МАКСИМОВИЧ 
АМБОДИК-
МАКСИМОВИЧ
1744–1812 ГОДЫ



©PASHKOVKA11

 41

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1797 году в Санкт-Петербурге был открыт родильный госпиталь на 20 коек, 
а при нем – повивальная школа

С 1798 года акушерство стали преподавать на самостоятельной кафедре 
Московской медико-хирургической академии и первым профессором стал Г. Фрезе

СТАНОВЛЕНИЕ АКУШЕРСТВА
И ГИНЕКОЛОГИИ

С 1790 года кафедру повивального искусства в Московском университете занял 
Вильгельм  Михайлович Рихтер (1783–1822), который был родоначальником 
клинического преподавания акушерства в России

Акушерство. Инструмент для принятия родов. 
Музей университета Рене Декарта, Париж, Франция



КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Гинекологические инструменты XVIII века из большого медицинского набора.  
Университет Павии. Италия
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

12 ©PASHKOVKA
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Издал монографию «Практические рассуждения о цинготной болезни» (1786), 
в которой показал значение алиментарного фактора в этиологии цинги, описал 
клинические проявления этого заболевания. В качестве лечения А.Г. Бахерахт 
предлагал хирургическое иссечение десен,  полоскание полости рта отваром 
сосновых шишек, употребление лимонного и апельсинового соков

Русский морской врач, внесший значительный вклад в историю отечественной 
и морской гигиены

На основании работ А.Г. Бахерахта было составлено наставление 
по профилактике цинги на флоте, которое предусматривало медицинские 
осмотры моряков перед выходом в море

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БАХЕРАХТ
1724–1806 ГОДЫ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Врач-акушер, доктор медицины и хирургии

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
ШУМЛЯНСКИЙ
1748–1795 ГОДЫ

Основоположник отечественной гистологии

В 1782 окончил медицинский факультет Страсбургского университета, после 
окончания которого защитил диссертацию «О строении почек»

В своей диссертации он на 60 лет ранее В. Боумена описал особенности 
гистологического строения почки: извитые канальца, сосудистые клубочки, 
капсулу, окружающую клубочек (капсула Шумлянского-Боумена)
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Портрет Екатерины II. 1762. И.П. Аргунов
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ЕКАТЕРИНА II
1729–1796 ГОДЫ

Создается несколько крупных больниц 
для гражданского населения: 

• в Москве были открыты Павловская 
(1763) и Старо-Екатерининская (1776)

• в Петербурге – Калинкинская (1762)        
и Обуховская (1779) больницы

Количество коек в больницах было невелико, 
в них принимали и неимущих граждан
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Голицынская больница (Калужская улица). 
Архитектура Москвы времен Екатерины II  46

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1775 году были образованы «Приказы общественного призрения», 
в ведение которых были переданы гражданские больницы

В 1784 году была открыта первая гражданская больница в Петербурге 
(рассчитана на 400 мест)

ЕКАТЕРИНА II
1729–1796 ГОДЫ
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 Воспитательный дом «приема и призрения 
подкидышей и бесприютных детей». 

Архитектура Москвы времен Екатерины II
 47

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ЕКАТЕРИНА II
1729–1796 ГОДЫ

В 1775 году была введена двухуровневая 
система административного деления: 
губернии и уезды

В каждой из 50 губерний при губернаторе 
учреждался новый орган – приказ 
общественного призрения, на который 
была возложена обязанность открытия 
и содержания воспитательных и сиротских 
домов, городских начальных школ, 
богаделен, работных домов 
для праздношатающихся, 
смирительных домов и т. д.

11 ©PASHKOVKA
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Аллегория на императрицу Екатерину II с текстом 
«Наказа». 1778 год. Франция
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ЕКАТЕРИНА II
1729–1796 ГОДЫ

В Москве и Санкт-Петербурге открыты 
воспитательные дома, прообразы учреждений 
по охране материнства и младенчества

• Открываются губернские врачебные управы

• Открываются новые аптеки

• Вводятся должности уездных лекарей

• Производится учет рождаемости и смертности

• Становится обязательным вскрытие умерших

• Принимаются меры по санитарному надзору        
за пищевыми продуктами и торговлей лекарств  
на рынках

Приказы общественного призрения стали первыми 
в России государственными органами, 
наделенными социальными функциями
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Достижения медицины XVIII века 
положили начало дальнейшему 
развитию как научной, так                   
и практической медицины России

МЕДИЦИНА В РОССИИ
XVIII ВЕКА

XVIII век был периодом бурного 
развития медицинской науки                
в России

Гинекологическое зеркало. 
Музей Эрмитаж. Санкт-Петербург

Музей Эрмитаж. 
Санкт-Петербург

Музей Эрмитаж. 
Санкт-Петербург
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

1706 год – открытие первого сухопутного госпиталя в Москве

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

1707 год – открытие госпитальной школы в Москве

1725 год – открытие Санкт-Петербургской Академии наук

1755 год – открытие Московского университета

1761 год – письмо М.В. Ломоносова  к графу И.И. Шувалову «О сохранении 
и размножении российского народа»

1764–1765 годы – начало работы медицинского факультета Московского 
университета

1786 год – преобразование госпитальных школ в медико-хирургические училища

1798 год – преобразование медико-хирургических училищ в Медико-хирургические 
академии
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