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ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ 
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

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 МЕДИЦИНЫ

XIX век

1796–1801 годы

ПАВЕЛ I

1801–1825 годы
АЛЕКСАНДР I

1825–1855 годы

НИКОЛАЙ I

1855–1881 годы
АЛЕКСАНДР II

1881–1894 годы

АЛЕКСАНДР III

1894–1917 годы
НИКОЛАЙ II

РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ
В XIX ВЕКЕ

XX век
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Сражение за Смоленск 18 августа 1812 года. 
1815–1825 годы. Альбрехт Адам

13 ©PASHKOVKA

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА 1812 ГОДА



©PASHKOVKA13

 5

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Русская армия насчитывала не более 165 тысяч человек

В ночь с 11(23) на 12(24) июня 1812 года началась война наполеоновской 
Франции против России

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

Нападение на французских кирасиров в Фридланд  
в июне 1807 года. 1939 год. Виктор Мазуровский

Силы противника составляли 678 тысяч человек

Для обеспечения русской армии врачебной помощью в ее рядах находилось 
около 1000 врачей и 4000 фельдшеров
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В санитарной палатке на Бородинском поле. 
Фрагмент иллюстрации к роману Л.Н. Толстого 
«Война и мир». 1912 год. А. Апсит
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Отечественная война 1812 года сыграла большую 
роль в развитии медицинского дела в России

Для работы на перевязочных пунктах, подвижных 
военно-временных госпиталях и борьбы 
с заразными болезнями врачей и фельдшеров 
не хватало, приходилось призывать студентов 
старших курсов Медико-хирургической академии, 
медицинского факультета Московского 
университета и даже военнопленных 
французских военных врачей

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1812 ГОДА

ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ:

оказание помощи 
раненым и больным 

воинам 

гражданскому 
населению
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Яков Васильевич Виллие
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

На Бородинском поле главный 
медицинский инспектор русской армии 
хирург Я.В. Виллие под огнем 
противника сделал более 200 операций

«…легче пробыть шесть часов в бою, 
нежели шесть минут на перевязочном 
пункте. Кругом лужи крови, то красной 
теплой, то черной и уже застывшей»

13 ©PASHKOVKA

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1812 ГОДА

Офицер в письме к своей сестре писал: 
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Из врачебных средств ему давали: 

воду с лимонным соком

«умеряющие» (обезболивающие) порошки 

«мягчительные припарки»

декокт хины

опий
Петр Иванович Багратион
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

26 августа (6 сентября) осколком ядра 
был ранен в левую голень с переломом 
берцовой кости главнокомандующий 
2-ой армией князь П.И. Багратион

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
РАНЕНИЕ
П.И. БАГРАТИОНА
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Смертельное ранение генерала Багратиона  
на Бородинском поле. 

1948 год. А.И. Вепхвадзе
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Полость раны закладывали корпией, смоченной 
тем же раствором

13 ©PASHKOVKA

Явления интоксикации нарастали: 
• высокая температура
• рвота
• потеря сознания

10 сентября врачи предложили Багратиону 
ампутировать ногу, что было отвергнуто князем

Несмотря на усилия врачей при явлениях тяжелого 
сепсиса с потерей сознания 12 сентября 
П.И. Багратион скончался

Рану промывали сложным составом: 

декокт хины с чаем «бараньей травы»

настойкой мирры или камеди

СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ
П.И. БАГРАТИОНА
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В списках, представленных к награде отличившихся в бою, в разделе 
«Подвиги», дается перечень ранений: 
• «ранен в левую руку картечью»
• «ранен в руку, череп и в ногу ядром»
• «контужен в  грудь»
• «сильная контузия в голову»
• «ранен пулею в левую бровь»
• «пулею в грудь навылет» 
• «ранен контузиею и упал без чувств»

Смерть Багратиона. 2012 год. Валентин Мелик-Агамирян. 
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск  
и войск связи. Санкт-Петербург

СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ
П.И. БАГРАТИОНА
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М.И. Кутузов на Бородинском поле. 1952 год.  
С.В. Герасимов
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Документы показывают, что были широко 
распространены тифы (всех видов), 
дизентерия и др. болезни

«…иметь чистоту в лагере и чтобы упалые 
лошади были зарываемы»

«… медицинским чиновникам внушить, 
что должность их не в одном врачевании 
состоит, но уметь расположить больных 
по роду их недугов, сохранять опрятность 
в белье, чистоту в покоях, приготовлять 
пищу каждому по качеству болезни, одним 
словом иметь о них истинное отеческое 
попечение»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1812 ГОДА

25 августа 1812 года М.И. Кутузов приказал: 

П.И. Багратион приказывал так: 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

После Великой французской революции (1793) и Отечественной войны 1812 года, 
для передовой части русского дворянства стала очевидной несостоятельность 
самодержавной власти и необходимость раскрепощения крестьян

После разгрома Наполеона в 1815 году Россия встала во главе реакционного 
«Священного союза» (Австрия, Пруссия и Россия), беспощадно подавляя 
революционные выступления масс

В 1818 году была проведена ревизия университетов, которая привела  
проверяющих в ужас от «погибельного материализма», которым было пропитано 
преподавание, в особенности на медицинском факультете

В результате в Казанском университете был закрыт анатомический музей, 
а анатомические препараты были похоронены по церковным обрядам

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ МАГНИЦКИЙ — 
попечитель Казанского учебного округа, разработавший 
«целую программу уничтожения науки» в высших 
учебных заведениях

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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Императорский Дерптский университет 
(Тартуский университет в Эстонии)
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В XIX веке были открыты университеты 
с медицинскими факультетами 
в Дерпте (1802), Вильно (1803), Казани 
(1804), Харькове (1805)

Московская медико-хирургическая 
академия в 1844 году была слита 
с медицинским факультетом 
Московского университета

13 ©PASHKOVKA

В этот период в России формировались 
научные медицинские направления:

терапевтическое хирургическое

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Терапевтическая школа в Москве сформировалась вокруг М.Я. Мудрова, 
Е.О.Мухина, И.Е. Дядьковского, А.И. Филомафитского

Чертеж фасада здания Императорской Московской  
медико-хирургической академии

Хирургическая в Москве сформировалась вокруг Е.О. Мухина, в Петербурге 
вокруг И.Ф. Буша, И.В. Буяльского, П.А. Загорского, Н.И. Пирогова

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

МАТВЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
МУДРОВ
1776–1831 ГОДЫ

В 1804 году защитил диссертацию на степень 
доктора медицины по теме 
«О самопроизвольном отхождении плаценты»

Врач, основоположник клинического 
преподавания и клинической медицины в России

Матвей Яковлевич Мудров. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Титульная страница «О пользе и предметах военной 
гигиены или науки сохранять здоровье военнослужащих»
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1807 году ученый написал первое 
в России руководство по военно-
полевой хирургии, а через год издал 
работу «О пользе и предметах 
военной гигиены или науки 
сохранять здоровье 
военнослужащих», в которой писал:

«… задача полковых врачей – не столько 
лечить болезни, сколько предупреждать 
их; а наиболее – учить солдат беречь 
здоровье»

МАТВЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
МУДРОВ
1776–1831 ГОДЫ
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Титульная страница «Слово о благочестии  
и нравственных качествах Гиппократова врача». 
Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова  17

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

М.Я. Мудров:

13 ©PASHKOVKA

• разработал схему клинического 
обследования больного

• ввел в клинику истории болезни
• применял на практике перкуссию             
и аускультацию

• призывал врачей к удалению               
из практики сложных лекарственных 
смесей

• применял физические способы 
лечения, особенно водолечение

МАТВЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
МУДРОВ
1776–1831 ГОДЫ
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22 июня 1831 года. Николай I на Сенной площади усмиряет 
холерный бунт в Санкт-Петербурге. 1839 год. В.Ф. Барнс
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Ученый стремился привить своим 
ученикам этические понятия 
во врачебной деятельности

Организаторские способности ученого 
в 1830 году были использованы 
правительством при распространении 
холеры

М.Я. Мудров неоднократно принимал 
участие в борьбе с заразными 
болезнями, заразившись на одной 
из эпидемий, он умер в Петербурге 
в 1831 году

МАТВЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ
МУДРОВ
1776–1831 ГОДЫ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Ефрем Осипович Мухин

ЕФРЕМ ОСИПОВИЧ 
МУХИН 
1766–1850 ГОДЫ

Русский врач, хирург, анатом, физиолог, 
основоположник российской травматологии

Разработал новый раздел анатомии — 
науку о слизистых сумках и синовиальных 
влагалищах

Составил курс анатомии на русском языке, 
создал анатомические кабинеты в Медико-
хирургической академии и Московском 
университете

Заставлял студентов заниматься 
«своеручным трупосечением»

Ученый провозгласил важный принцип 
в медицине «Врач не анатом не только 
бесполезен, но и вреден»
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Бюст Ефрема Осиповича Мухина, установленный 
на территории Тарусской районной больницы

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В своей диссертации «О стимулах» (1800) 
Е.О. Мухин признавал ведущую роль нервной системы

«Нервы служат отражением целостности нашей 
жизни», – писал ученый

ЕФРЕМ ОСИПОВИЧ 
МУХИН 
1766–1850 ГОДЫ

Первостепенное значение придавал  головному мозгу, 
его серому веществу. Кору головного мозга он называл 
«матерью нервов»

В трудах Е.О. Мухина нервизм, как направление 
в медицине, получил свое дальнейшее развитие

При Голицынской больнице, где он работал главным 
врачом (1802–1812), им был организован пункт 
скорой помощи, где он проводил опыты 
по оживлению внезапно умерших людей

13 ©PASHKOVKA
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Титульная страница  
«Наука о мокротных сумочках тела человеческого»
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Ученого можно считать первым в России 
травматологом. Им были разработаны 
основы травматологии и система 
восстановления жизненных функций 
организма

ЕФРЕМ ОСИПОВИЧ 
МУХИН 
1766–1850 ГОДЫ

Он первый предложил применять 
«песчаную постель» для иммобилизации 
конечности (1806). Метод иммобилизации 
конечностей нашел широкое применение 
в виде шин из лубковых узеньких дощечек 
(1809), а позднее в виде крахмальных
(И.В. Буяльский) и гипсовых повязок 
(Н.И. Пирогов, 1854)
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫИУСТИН 
ЕВДОКИМОВИЧ 
ДЯДЬКОВСКИЙ
1784–1841 ГОДЫ

Крупнейший ученый-клиницист, один 
из основоположников отечественной 
терапевтической школы. Это был врач-философ, 
ученый-новатор и материалист

Русский врач-терапевт, ординарный профессор 
Московского университета

«… первый источник, из которого должно 
почерпать объяснения всех тайн природы, 
должно искать не в силе и не в каком-либо 
особенном начале… но только в материи как 
безусловной причине всех явлений»

Иустин Евдокимович Дядьковский

Он писал:
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Александр Матвеевич Филомафитский

АЛЕКСАНДР 
МАТВЕЕВИЧ 
ФИЛОМАФИТСКИЙ
1807–1849 ГОДЫ

Автор первого русского руководства 
по физиологии «Физиология, изданная 
для руководства своих слушателей» 
в трех томах (1836)

Русский физиолог

Проделал много опытов по проблеме 
переливания крови, опубликовав 
«Трактат о переливании крови» (1848)

Занимался физиологией наркоза, положив 
начало вместе с Н.И. Пироговым научному 
изучению наркоза. Ученый предложил маску 
для ингаляционного наркоза
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
ЗАГОРСКИЙ 
1764–1846 ГОДЫ

Составил программу курса анатомии

Врач, анатом и физиолог, основатель первой 
в России анатомической школы

Петр Андреевич Загорский. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

В 1802 году им был издан учебник 
«Сокращенная анатомия или руководство 
к познанию строения человеческого тела», 
выдержавший пять изданий

Занимался тератологией (изучение уродств), 
привел в порядок коллекцию уродств 
в Кунсткамере, разработал критерии 
для понимания возникновения уродств, создал 
их классификацию и опроверг мистические 
представления об их происхождении
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Иван Федорович Буш. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
БУШ
1771–1843 ГОДЫ

Заложил основы системы хирургической 
подготовки врачей

Хирург, создатель первой отечественной 
научной клинической школы

В 1807 году выходит в свет 
«Руководство к преподаванию хирургии» 
И.Ф. Буша, которое выдержало пять изданий, 
и было единственным руководством 
по хирургии на русском языке
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ХРИСТИАН 
ИВАНОВИЧ ЛОДЕР 
1764–1846 ГОДЫ

Врач, анатом, лейб-медик великого герцога 
Саксен-Веймарского и императора Александра I

Христиан Иванович Лодер. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Первым ввел наглядное преподавание, собрав 
огромную коллекцию анатомических препаратов

Занимался изучением минеральных вод 
и их влиянием на здоровье человека
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Федор Иванович Иноземцев. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
ИНОЗЕМЦЕВ 
1802–1869 ГОДЫ

Разрабатывал анатомо-физиологическое 
направление, изучая роль нервной системы 
в физиологических и патологических процессах

Врач, общественный деятель

Основал еженедельную «Московскую 
медицинскую газету», в которой 
обсуждались насущные вопросы организации 
медицинского дела, развития  медицинской 
науки и др. 
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Фрагмент картины «Интерьер в квартире 
А.М. Филамофитского в Москве в Антипьевском 

переулке около улицы Волхонки». 1835 год. 
Н.И. Подключников

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Создал в Москве Общество русских врачей

ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
ИНОЗЕМЦЕВ 
1802–1869 ГОДЫ

Впервые в России (опередив на две недели 
Н.И. Пирогова), в 1847 году, произвел 
под эфирным наркозом операцию по поводу 
рака молочной железы

Впервые с кафедры Московского университета  
профессор Ф.И. Иноземцев заговорил о русской 
национальной медицине

13 ©PASHKOVKA
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Илья Васильевич Буяльский. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
БУЯЛЬСКИЙ
1789–1866 ГОДЫ

Производил пластические операции 

Хирург и анатом, крупнейший деятель 
«допироговской» хирургии в России

Восстанавливал нижнюю губу из кожи 
подбородка, а также первым производил 
операцию односторонней резекции верхней 
челюсти по поводу новообразования
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Производил пластические операции, разрабатывал и совершенствовал 
медицинский инструментарий (турникет, лопаточка, акушерская ложечка)

В.А. Оппель в своей «Истории русской хирургии» писал:

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ БУЯЛЬСКИЙ
1789–1866 ГОДЫ

«Буяльский – это авторитет европейской величины»

 30

«Легко отнять руку и ногу, щегольнуть изяществом операций, 
но никогда еще не удавалось приставить ошибочно отнятую руку или ногу, 
и напрасное увечье, как бы оно блистательно произведено ни было, 
не вознаградится ни славой хирурга, ни поздним его раскаянием; 
обязанность честного человека семь раз подумать, прежде чем один раз 
отрезать. Операция делается для того, чтобы сохранить жизнь, но нам 
следует думать и о том, чтобы эта сохраненная жизнь по возможности 
была менее тягостна»

Он писал: 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ

Врач, естествоиспытатель, педагог 
и общественный деятель

Николай Иванович Пирогов. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Научная, практическая и общественная 
деятельность Н.И. Пирогова принесла ему 
мировую славу и выдвинула его в число 
крупнейших представителей европейской 
медицины середины XIX века

Ученики и почитатели Н.И. Пирогова решили 
учредить общество имени Пирогова, в основу 
которого  легла идея общения врачей всей 
России на почве научных и общественно-
санитарных интересов. Первый съезд собрался 
в Петербурге в 1885 году
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Титульная страница атласа Н.И. Пирогова  
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций».
1882 год
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

До Пирогова хирурги считали, 
что доподлинно знать, как именно 
расположены органы у конкретного 
пациента, невозможно. Пирогов изучил 
и описал расположение фасций, 
объяснил важность этого знания: 
именно фасции указывают 
на расположение близлежащих 
сосудов, мышц, нервов

ФАСЦИИ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ
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Чудесный доктор (Пирогов). 
К. Кузнецов и В. Сидорук

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Микробов, находящихся в воздухе 
и на предметах, Пирогов назвал их миазмами

Пирогов довольно рано понял, что 
стерильность связана с успехом операции, 
а чистота больницы – с выздоровлением

13 ©PASHKOVKA
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писал он, наблюдая, какой вред несет 
больничная скученность, близость 
тяжелобольных к слегка занемогшим

«Причину смерти должно искать 
не в операции, а в распространившейся 
с неожиданной силой госпитальной миазме», –

МИАЗМЫ

ГИГИЕНА КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С «МИАЗМАМИ» 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Ввел наркоз в широкую практику, пропагандировал его применение, устраивал 
«мастер-классы» в провинции, изучал дозировки

НАРКОЗ

Настаивал, что «погружением пациента в сон должен заниматься отдельный 
специалист», – благодаря Пирогову появилась профессия анестезиолога

Подлинные наборы для эфирного наркоза, разработанные и внедренные  
в практику Пироговым. Музей медицины им. Пауля Страдыня, Латвия

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ
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Н.И. Пирогов и матрос Петр Кошка. Около 1955 года. 
Л. Коштелянчук 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Поначалу роль гипса играл крахмал: 
Пирогов заменил фиксирующие 
конечность дощечки, неудобные
и травмирующие раненых при долгих 
переездах, жестко накрахмаленной 
шиной. Позже он признал крахмал 
непрактичным и стал использовать гипс

ГИПСОВАЯ ПОВЯЗКА 
ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ
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Фрагмент картины «Н.И. Пирогов в Севастопольском 
лазарете». 1949 год. Ирена Страдыньша.  

Музей медицины им. Пауля Страдыня, Латвия

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

13 ©PASHKOVKA
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СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Учил правильно работать с ранами 
и сложными переломами, при крайней 
необходимости удалять только 
поврежденную часть

ПОЛЕВАЯ МЕДИЦИНА
КАК АДМИНИСТРАТИВНАЯ
И АНАЛИТИЧЕСКАЯ СХЕМА

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Сестры милосердия Крестовоздвиженской общины  
времен Крымской войны

ИНСТИТУТ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ И ХИРУРГИИ

Клинические обходы с подробным анализом болезней пациентов, 
дежурства студентов, ускоряющие их обучение

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ



КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Набор инструментов  
Н.И. Пирогова

 38

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

13 ©PASHKOVKA

Кастрационный набор,  
принадлежащий Н.И. Пирогову
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Интересна и разнообразна тематика лекций, относящихся к зубоврачеванию, 
прочитанных Н.И. Пироговым слушателям академии

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ

• «Перевязка art. carotidis, subclavie, anonimal», 1843
• «О сошвении небной занавески», 1844
• «Об образовании искусственных губ», 1844
• «О подъязычной опухоли (ranula) и операции при этой болезни», 1846
• «О выпиливании верхней челюсти», 1847
• «О сшивании губ», 1848
• «О страдании челюстей вследствие поражения зубов», 1846, 1849, 1850, 1851
• «О раковидных язвах губ», 1848, 1849, 1850, 1851
• «О страдании желез губ», 1848
• «Перевязка art. carotis et lingualis», 1848
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Инсталляция. Пирогов на Крымской войне.  
Национальный музей Украины. Киев
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В мае 1881 года в Москве было 
торжественно отпраздновано 50-летие 
научной и общественной деятельности 
Н.И. Пирогова, он был удостоен звания 
почетного гражданина Москвы, 
а в ноябре того же года ученого не стало

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ПИРОГОВ 
1810–1881 ГОДЫ
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Фрагмент картины «Дуэль Александра Пушкина с Жоржем 
Шарлем Дантесом на Черной речке». 1884 год. А. Наумов  41

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

27 января 1837 года произошло трагическое для России событие – дуэль и смерть 
великого поэта Александра Сергеевича Пушкина

У постели раненого Пушкина был весь цвет российской хирургии: К.К. Задлер, В.Б. Шольц, 
И.Т. Спасский, В.И. Даль, Х.Х. Саломон, Н.Ф. Аренд, И.В. Буяльский, Е.И. Андриевский 
(Н.И. Пирогов в то время находился за границей). Врачи, которые боролись за жизнь 
А.С. Пушкина, обладали богатым опытом лечения огнестрельных ранений

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Судебно-медицинский эксперт И.Т. Спасский в протоколе записал: 

«По вскрытии брюшной полости все кишки оказались воспаленными, 
в одном только месте величиной с грош, тонкие кишки были поражены 
гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей.  
В брюшной полости нашлось не менее  фунта черной, запекшейся  крови, 
вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза, 
с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, 
когда была раздроблена»

Лечение А.С. Пушкина сводилось к следующему: холодные примочки на живот, 
холодное питье, экстракт белены с каломелью внутрь, капли настойки опия, 
«мягчительные» (теплые) припарки на живот, пиявки к животу, касторовое 
масло

Пушкин скончался спустя 46 часов и 15 минут после ранения

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

ВИЛЬГЕЛЬМ 
МИХАЙЛОВИЧ 
РИХТЕР
1767–1822 ГОДЫ

Заслуженный профессор и декан медицинского 
факультета Московского университета, 

лейб-медик, историк медицины, действительный 
статский советник

Вильгельм Михайлович Рихтер

Воплотил идею клинического преподавания 
акушерства в России

Первые гинекологические отделения были 
открыты в Петербурге (1842)



©PASHKOVKA13

 44

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Степан Фомич Хотовицкий (1796–1885)

Антон Яковлевич 
Крассовский

Степан Фомич 
Хотовицкий

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Антон Яковлевич Крассовский (1821–1898)

• Первым читал полный курс педиатрии     
и его по праву можно назвать 
основоположником научной педиатрии

• Первая в России детская больница       
на 60 коек была открыта в Санкт-
Петербурге в 1834 году

• В 1842 году была открыта первая 
Московская больница для детей 
раннего возраста

• Разработал показания                     
для наложения акушерских щипцов
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Титульный лист «Дентистика  
или зубное искусство»

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Издал «Дентистику», в задачу этой науки входит 
профилактика и лечение заболеваний зубов 
и полости рта

АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
СОБОЛЕВ 
1793–1854 ГОДЫ

Книга была энциклопедией передовых знаний 
в зубоврачевании того времени, в ней представлены 
все разделы зубоврачевания: терапия, хирургия, 
зубопротезирование и ортодонтия, а также освещены 
вопросы профилактики заболеваний зубов

Высказал мысль о единстве зубочелюстной системы 
и ее связи с другими частями организма
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Первая половина XIX века характеризуется быстрым ростом отечественных 
медицинских кадров

Согласно «Правилам врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов 
и повивальных бабок», утвержденным в 1845 году, медицинские звания 
подразделялись следующим образом:

Учено-служебные (уездный врач, члены врачебной управы, акушер 
и оператор, инспектор врачебной управы)

Учено-практические (лекарь, доктор медицины, доктор медицины и хирургии)

Для получения того или иного звания необходимо было держать 
соответствующий экзамен

Специально-практические (дантист, повивальная бабка)

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Лекари сдавали экзамены по оперативной хирургии и хирургической 
анатомии и должны были знать все большие и малые операции

Лекари имели право лечить все болезни без исключения и производить 
все операции. Для занятий зубоврачебной практикой они не нуждались 
в дополнительном дипломе дантиста

Доктор медицины, кроме того, обязан был написать и защитить диссертацию

Доктор медицины и хирургии публично проводил две сложные операции

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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Зубоврачевание. 1891 год. В.Н. Мешков 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

Кроме лекарей, воспитанников 
госпитальных школ, медико-хирургических 
академий, университетов, зубоврачебная 
помощь оказывалась подлекарями, 
фельдшерами, зубными врачами (зубными 
лекарями), дантистами 
и знахарями

Строгого разделения на «дантистов» 
и «зубных лекарей» не было. 
Зубоврачеванию дантисты обучались путем 
ученичества у таких же неопытных 
дантистов, в основном 
за границей

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА 
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Медицинский список на 1849 год  49

КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

В 1809 году впервые начинает издаваться 
«Российский медицинский список», 
содержащий сведения о специалистах в области 
медицины, в том числе и зубоврачевании (всего 
в нем числилось 18 дантистов). Первым в этом 
списке значится Илья Лузгин, которого, видимо, 
следует считать «одним из первых зубных врачей 
в России»

В 1810 году были изданы «Правила об экзаменах» 
медицинских чиновников, которыми было введено 
звание «зубной лекарь» вместо прежнего «зубной 
врач»

МЕДИЦИНА 
В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА 
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С 1838 года обучение дантистов путем ученичества стало распространяться 
и в России

За первую половину XIX века в Санкт-Петербурге выдержали экзамены 
и получили право на зубоврачебную практику всего 54 человека. 
Из них в 1829 году — одна женщина, полька по происхождению, Мария Назон

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

С 1808 года медико-хирургические академии и университеты всей России 
получили право принимать экзамены и присваивать соответствующее 
медицинское звание, в том числе «зубной лекарь»
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Документ Министерства внутренних дел. 
Департамент медицинский. Отделение II.  
Стол 1. 30 апреля 1847. № О мерах против 
отравления сырой соленой рыбой
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Главным государственным органом 
управления медициной в начале XIX века 
стал медицинский департамент 
(в составе Министерства внутренних дел) 
с существовавшим при нем медицинским 
советом как научно-медицинским 
органом. Создание его было вызвано 
развитием медицинской науки 
и необходимостью координирования 
научных исследований, а также 
для разработки законоположений 
и проектов в области медицины

МЕДИЦИНА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА 
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• 1804, 1805 — открытие медицинских факультетов в Казанском и 
Харьковском университетах

• 1810–1881 годы — даты жизни Н.И. Пирогова
• 1828–1835, 1852 годы— выход в свет труда И.В. Буяльского 

«Анатомико-хирургические таблицы»
• 1828 году — защита Н.И. Пироговым докторской диссертации 

«Является ли  перевязка брюшной аорты при аневризме паховой 
области легко выполнимым и безопасным вмешательством»

• 1837 году — первое издание труда Н.И. Пирогова «Хирургическая 
анатомия артериальных стволов и фасций»

• 1843 год — выход в свет труда Н.И. Пирогова «Полный курс 
прикладной анатомии человеческого тела»

• 1847 год — первое применение эфирного наркоза в России            
(Ф.И. Иноземцев)

• 1864–1865 годы — первое издание труда Н.И. Пирогова «Начала 
общей военно-полевой хирургии»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
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