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Российского общества историков 
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«К вопросу об истории медицины о транспорте» 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Уважаемый Президиум! 

Уважаемые участники слушаний! 

 
Отраслевая транспортная медицина берет свое начало вероятно с 

Петровских времен. Царь-реформатор, как известно в 1707 году создал 
«Московская гофшпиталь», при которой была создана школа. Все выпускники этой 
школы с 1712 по 1719 были приняты на службу на Балтийский флот. Интересно, 
что тогда в основном медицинским делом занимались лекари иностранцы, 
которые не спешили уступать свои места петровской поросли.  В 1716 году 
Адмиралтейская канцелярия приказом по флоту предписала «подлекарей 
иноземцев в службе царского величества держать не велено, а обучать из россиян: 
лекарей ставить лучших на всякий корабль по одному». 

Таким образом уже 300 лет назад сохранение человеческой жизни и 
здоровья на море отнесено к одному из национальных интересов нашей страны в 
Мировом океане. 

Отрадно, что эти идеи нашли свое отражение и в Морской доктрине России, 
утверждённой Президентом РФ 17 июня 2016 года.  

Изучение проблемных вопросов в сфере медико-санитарного обеспечения 
морской деятельности; развитие водолазной медицины; организация подготовки 
и совершенствование медицинских кадров; нормативное регулирование 
медицины; международное сотрудничество в медицинской сфере – это и много 
другое стало приоритетами, которые закреплены в конвенция Международной 
морской организации.  

30 октября 1837 года состоялось знаменательное событие - была открыта 
первая в России железная дорога Санкт-Петербург — Царское Село. И уже через 
шесть лет началось строительство двухпутной 650-километровой трассы от Санкт-
Петербурга до Москвы, которая после смерти Николая I была названа его именем 
— Николаевской. 

Для строительства дороги набирали десятки тысяч физически крепких 
крестьян, солдат, мастеровых людей. Общий штат рабочих на тот момент 
составлял около 60 000. Строительство «Николаевской» дороги велось в 
изнуряющих условиях труда и быта, по болотам, в любую погоду. Транспортные 
строители недоедали, жили в землянках, бараках, злоупотребляли алкоголем. Это 
приводило к профессиональному травматизму, эпидемиям инфекционных 
заболеваний. И как следствие большим санитарным потерям. Неотложная помощь 
больным и травмированным оказывалась на месте, а остальные в закрытых 
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фургонах отправлялись за десятки километров в больницы Петербурга, Москвы, 
Твери, Клина. Порой подобная транспортировка сама являлась причиной смерти. 
Так назрела насущная потребность в медицинской помощи строителям дороги, 
которую и была призвана решать зарождающаяся железнодорожная медицина. 

Истоком железнодорожного здравоохранения считаются первых 10 
лазаретов, открытых вдоль линии от Санкт-Петербурга до Москвы по 
распоряжению главного управляющего путей сообщения — графа Петра 
Андреевича Клейнмихеля.  

14 декабря 1844 года Николай I утвердил порядок предоставления прав 
действительной службы вольнопрактикующим врачам 10 лазаретов, устроенных 
«для подания врачебных пособий рабочим на сооружаемой Санкт-Петербурго-
Московской железной дороге». Врачам было положено очень хорошее ежемесячное 
жалование — 100 рублей серебром. В истории сохранились имена врачей первых 
временных железнодорожных лазаретов: главный медик Миллер, штаб-лекари и 
лекари Борановский, Ботингер, Кадомцев, Крекшинский, Марков, Матвеевский, 
Мейер, Неверин, Петровский, Рачинский.  

Главными проблемами со здоровьем у строителей дороги были травмы, 
эпидемии холеры и сыпного тифа, цинга. При такой низкой доступности 
медицинской помощи летальность была очень высокая — около 50 %. В 1845 году 
погибал каждый четвертый рабочий.  

Со строительством дороги росло и число железнодорожных лазаретов, к 
1845 году их было уже 12 на 575 коек, в них работало 12 врачей и 20 фельдшеров. 
В 1847 году медицинскую помощь 1 200 больным оказывали 13 врачей и 62 
фельдшера.  

С вводом в эксплуатацию однопутного движения в 1849 году больных стали 
транспортировать в городские госпитали, и медицинским приоритетом стало 
оказание помощи эксплуатационникам дороги. 

С открытием движения по Санкт-Петербурго-Московской дороге назрел 
вопрос об организации сети железнодорожных медицинских учреждений. 
Ускорило этот процесс угроза эпидемии холеры, возникшей на станции Угловской 
в 1853 году.  

С 1854 года создает на Санкт-Петербурго-Московской, Московско-
Нижегородской и Петербургско-Варшавской дорогах медицинские службы. К 
медицинской службе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги относились 
функционировавший на станции Бологое лазарет, по линии 8 фельдшерских 
пунктов — на крупных станциях дороги. Лазарет на станции Бологое — первая 
больница на Российских железных дорогах. Больница была рассчитана на 10 коек, 
штат состоял из одного врача, двух фельдшеров и вспомогательного персонала.  

Первым регламентирующим документом считается принятое в 1858 году 
«Положение об устройстве управления врачебной частью». В нем отмечалось, что 
необходимо «удостовериться о физическом состоянии здоровья и телосложения 
определяющихся на службу общества лиц». По нему в обязанности врачей дороги 
и Главного доктора общества входил контроль за соблюдением правил гигиены 
питания и проживания работников. 

В 1859 году увидело свет «Наставление для подавания первой помощи при 
крушениях поездов», а 1864 году — «Положение о врачебной службе на железной 
дороге».  

В 70-х годах XIX века с появлением первых научных публикаций 
железнодорожных врачей А. Н. Лебедева, В. И. Порай-Кошицы («Железная дорога в 
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судебно-медицинском и гигиеническом отношениях», 1870), отмечающих 
недостатки санитарного состояния железнодорожного транспорта.  

Эта тема была продолжена в 1877 году гигиенистом Ф. Ф. Эрисманом в книге 
«Профессиональная гигиена или гигиена умственного и физического труда» с 
разделом по гигиене рабочих и служащих на железных дорогах. В 1879 году на 
гигиенической секции VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей Ф. Ф. 
Эрисман сделал доклад от железнодорожной комиссии, заложивший научные 
основы железнодорожной медицины. На этом же съезде было принято решение об 
организации Центрального медицинского совета при Министерстве путей 
сообщения. 

С созданием сети дорог на них открывались больницы, приемные покои, 
фельдшерские пункты.  

В 1885 году Александром III был утвержден Общий устав Российских 
железных дорог, где в 174-й статье законодательно было закреплено создание 
больниц и приемных покоев «для подачи медицинского пособия заболевшим или 
пострадавшим от несчастных случаев на железных дорогах, а также 
железнодорожным служащим и их семействам». Помимо этого на каждой станции 
предусматривались необходимые медикаменты и условия для оказания 
первоначальной врачебной помощи. В следующей статье определялась 
необходимость содержания в чистоте станционных помещений, пакгаузов, 
складочных мест и вагонов в соответствии с санитарными нормами, 
устанавливаемыми инструкциями Министерства путей сообщения.  

В 1885 году в Министерстве путей сообщения было организовано 
«санитарное делопроизводство». В его штате были врач и фельдшер. 

Следующий этап истории отечественной железнодорожной медицины 
начинается 20 июня 1893 года с утверждения постановлением Министра путей 
сообщения А. П. Кривошеина «Правил врачебно-санитарной службы на железных 
дорогах, открытых для общественного пользования». Что особенно актуально 
сейчас, правила вводили единые требования для казенных и частных железных 
дорог Российской Империи. По этим Правилам врачебно-санитарную службу 
дороги возглавлял старший врач дороги под общим руководством управляющего 
или начальника дороги. Вся железная дорога была разделена на участки 
протяженностью не более 120 км. Участок обслуживал участковый врач. Каждый 
врачебный участок в свою очередь делился на околотки, находящиеся в ведении 
фельдшера. Вдоль всей магистрали на расстоянии 100–120 верст друг от друга 
располагались приемные покои. В них осуществлялся прием больных, оказание 
первой помощи при травмах, наблюдались больные до госпитализации в 
больницу.  

Медицинская помощь работникам железных дорог носила стационарно-
разъездной характер. 

Правилами были определены задачи медицинской службы Российских 
железных дорог:  

1. Оказание медицинской помощи работникам железной дороги и 
членам их семей, пассажирам, заболевшим или получившим травмы во время 
поездки по железной дороге. 

2. Медицинский отбор в основные профессии железнодорожного 
транспорта. 

Дальнейшее развитие железнодорожное научно-медицинское направление 
получило на Совещательных съездах.  
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I Совещательный съезд железнодорожных врачей русских железных дорог 
состоялся в Санкт-Петербурге 4–19 июня 1898 года. Председателем был выбран Е. 
А. Головин, присутствовало 85 делегатов. На I Съезде, как и на последующих, 
рассматривались вопросы организации санитарных вагонов, железнодорожных 
больниц, приемных покоев и медицинской помощи, оказываемой в них. 

II Съезд железнодорожных врачей прошел в Варшаве 12–22 ноября 1899 
года под председательством А. А. Вырубова, старшего врача Риго-Орловской 
железной дороги. Общее число участников II Съезда — 57, из них 49 
железнодорожных врачей с 30-ти казенных и частных дорог. Было прочитано 24 
доклада, к вопросам, уже обсуждаемым на I Съезде, добавились сообщения по 
оказанию акушерской, зубоврачебной помощи, распознаванию нарушений 
цветового зрения, ведению санитарной, аптечной, бухгалтерской отчетности. На II 
Съезде были рассмотрены и приняты 11 инструкций, регламентировавших 
оказание медицинской помощи, медико-санитарный надзор, меры по 
предотвращению распространения острозаразных болезней.  

На III Совещательном съезде врачей русских железных дорог в мае 1902 года 
в Одессе присутствовало 46 человек, председательствовал В. Э. Крыже — старший 
врач Привислинской железной дороги. Как и на двух предыдущих съездах 
обсуждали устройство железнодорожных больниц, санитарный надзор на 
строящихся железных дорогах, а также вопросы фармации, психических 
заболеваний, противооспенные мероприятия, травматический невроз, туберкулез. 
На съезде единогласно было решено ввести на дорогах должность санитарных 
врачей, подчиняющихся непосредственно инспекции Министерства путей 
сообщения, определен норматив: 1 койка на 200 железнодорожников.  

Председательствовал на IV Съезде, проходившем с 18 по 29 января 1911 
года, В. М. Михайлов — старший врач Владикавказской железной дороги. Из 123-х 
участников съезда — 111 врачей со всех дорог страны. Было сделано 42 доклада по 
9-ти тематическим группам, главные из которых — борьба с инфекциями холеры, 
чумы, сифилиса, туберкулеза, санитарные и организационные вопросы, 
травматизм, экспертиза профессиональной пригодности, курортолечение, 
зубоврачебная помощь. Делегаты решили созвать V Съезд железнодорожных 
врачей России осенью 1914 года в г. Тифлисе, но он не состоялся, возможно, 
помешала Первая мировая война 1914–1918 годов.  

Вообще съездов железнодорожных врачей было больше, но они носили 
более узкий характер: врачей только казенных дорог либо одной или несколько 
дорог, или только санитарных врачей дорог.  

На всероссийских Пироговских съездах врачей также были секции 
железнодорожных врачей.  

Бурный рост промышленности в России привел к увеличению 
протяженности дорог от 35 000 км в конце XIX века до 74 000 км к 1916 году, 
увеличилось и обслуживаемое население с 900 000 до 3 000 000 человек. В это 
время закладывается безвозмездный принцип оказания экстренной помощи 
пассажирам. Для этого на всех станциях и пассажирских вагонах имелись ящики 
первой медицинской помощи с медикаментами и перевязочными материалами.  

Таким образом к 1917 году, когда в России еще не существовало системы 
государственного здравоохранения железнодорожная медицина представляла 
собой мощнейший государственный институт способный решить не только 
вопросы охраны здоровья тружеников, пассажиров, отбора персонала, но и 
санитарно-противоэпидемические задачи. 
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На железных дорогах России функционировало 580 врачебных 
амбулаторий, около 2 000 фельдшерско-акушерских пунктов, 143 больницы на 5 
729 мест.  

С приходом Советской власти при Наркомздраве РСФСР создается медико-
санитарный отдел путей сообщения. Врачебная коллегия создается в НКПС. А в 
1931 году организовывается Главнсаупр МПС СССР. К 1940 году действовало 430 
больниц и родильных домов (на 34,6 тыс. коек). 830 здравпунктов при 
предприятиях, 1933 амбулаторно-поликлинические учреждения, 465 санитарных 
участков, а также санпропускники, изоляторы, бани. Вся эта медицинская мощь 
сыграла важную роль в годы Великой Отечественной войны.  

В после военные годы, как известно, система была вертикально 
интегрирована. От амбулаторий в депо до станционных, узловых, отделенческий, 
дорожных, центральных клинических больниц.  К концу 1980-х 670 ведомственных 
больниц располагали общим фондом коек в 120 тыс. мест.  

Принцип единства медицины и эксплуатации транспорта стал железной 
связкой в деле обеспечения безопасности движения поездов.  За все эти годы по 
железным дорогам не было завезено ни одного инфекционного заболевания в 
нашу страну.  

Мировой научный приоритет в авиационной медицине принадлежит 
России. Эта та страница истории медицины, которой мы по праву можем гордится. 
Вместе с выдающимися теоретиками воздухоплаваниях мы должны вспомнить 
сегодня имя Якова Дмитриевича Захарова, который  по заданию академии наук в 
Санкт-Петербурге, в 1804 году поднимался на воздушном шаре с целью  изучения 
влияния разряженной атмосферы на орган слуха.  Это был первый в мире научный 
полет. 

Основной фундамент для авиационной медицины был заложен корифеями 
русской науки И.М. Сеченовым, Д.И. Менделеевым. В 1875 году Д.И. Менделеев, на 
основе анализа причины гибели экипажа воздушного шара 'Зенит', впервые 
выдвинул идею создания герметической кабины для полетов в высоких слоях 
атмосферы, кстати говоря, великий русский химик сам поднимался на воздушном 
шаре и достиг высоты  в 3000м.  И.М. Сеченов на основе физиологического анализа 
причины гибели экипажа воздушного шара 'Зенит', на 11-м съезде 
естествоиспытателей и врачей сделал доклад о легочном газообмене при падении 
барометрического давления. Основными знаниями по вопросам регуляции 
кровообращения, необходимыми для анализа действий ускорений в полете, наука 
обязана классическим исследованиям великого русского физиолога, академика 
И.П. Павлова, начатым еще в 1877 году. 

Романтическая мечта человечества воспарить к солнцу зачастую 
разбивалась об несовершенство летательных аппаратов.  Но дело было не только в 
конструкции первых самолетов, сказалось и  отсутствие мед. контроля за летным 
составом, что часто приводило к летным происшествиям.  

14 июля 1909 г. на заседании совета Российского аэроклуба было принято 
постановление о разрешении членам аэроклуба совершать полеты только после 
мед. освидетельствования. В решении аэроклуба было записано: «Признать 
необходимым разрешить желающим членам клуба совершать полеты лишь при 
условии их медицинского освидетельствования». По сути – это и есть день 
рождения авиационной медицины в России. 
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Примерно в тот же период авиационная медицина стала выделяться в 
самостоятельную отрасль медицины во Франции, а с 1910 г. — в Германии, Англии, 
Италии и США. 

Уже в следующем году Военное ведомство России издало приказ №  481 с 
«Расписаниям болезней и физических недостатков, препятствующих службе 
офицеров, нижних чинов и вольнонаемных механиков в воздухоплавательных 
частях на аэростатах и аэропланах» и создало первую врачебно-летную комиссию. 

Первое  упоминание о штатной должности авиационного медика относится 
к осени 1918 года, когда во время обороны Царицына в авиационном отряде была 
введена должность врача. Врач в авиационном отряде должен был осуществлять 
специальное наблюдение за летчиками, за их бытом, питанием, тогда же 
устанавливаются особые нормы питания для летного состава. 

Основное внимание авиационных врачей было сосредоточено на вопросах 
мед. отбора кандидатов в летные училища, на определении и предсказании летных 
способностей с помощью психометрических испытаний, на рекомендациях по 
сохранению здоровья летчиков, рационализации рабочего места летчиков. 

В начале 20-х годов в авиационных школах были организованы 
психофизиологические лаборатории. В 1924 г. в Москве была создана Центральная 
психофизиологическая лаборатория ВВС РККА, где проводилась 
исследовательская работа по обоснованию методов мед. отбора кандидатов в 
авиацию и мед. обеспечению полетов. В нее вошли два физиолога, отоларинголог, 
окулист и терапевт. 

Н.М. Добротворский возглавивший лабораторию и имевший специальность 
психиатра, в 1927 году получил еще звание летчика-наблюдателя. Лаборатория 
разработала инструкции по медицинскому освидетельствованию летчиков. В 1930 
году Н.М. Добротворский издал первое отечественное руководство по 
авиационной медицине монографию «Летный труд», которая долгое время 
служила основным руководством для авиационных врачей, а по некоторым 
вопросам и для авиационных инженеров. 

Кроме того, в связи с открытием пассажирских линий по маршрутам Москва-
Харьков (1921 г.), Москва-Нижний Новгород (1922 г.), и первой международной 
линии Москва v Кенигсберг (1923 г.), в 1930 создается Медико-санитарная служба 
Гражданского Воздушного Флота (ГВФ) включающая в себя ряд 
психофизиологических лабораторий. 

В 30-е годы в связи с освоением скоростных и высотных самолетов возникла 
необходимость в детальном изучении влияния на организм таких 
неблагоприятных факторов полета, как пониженное барометрическое давление, 
ускорение и др. 

Опыт мед. обеспечения воздухоплавания, высокогорных восхождений и 
научные достижения общей физиологии и патологии конца 19 в. уже не годился. 
Нужно было искать новые пути; разрабатывать нормы кислородного обеспечения 
и обосновывать мед. требования к кислородно-дыхательной аппаратуре, 
создавать противоперегрузочные средства и др. Возникла необходимость в 
создании учреждений для проведения специальных исследований и подготовки 
специалистов. В 1936 г. сформирован Ин-т авиационной медицины им. И.П. 
Павлова. При Центральном ин-те усовершенствования врачей (Москва) в 1939 г. 
организуется кафедра авиационной медицины, и в том же году открывается 
факультет подготовки авиационных врачей при 2-м ММИ.  
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Здесь надо сказать о тесном сотрудничестве гражданских и военных 
медиков. Ведь проблемы были общие.  

Научные центры изучаются проблемы кислородного голодания, гипо- и 
гипертермии, акклиматизации и адаптации организма к высоте, нейро-
гуморальной регуляции функций, роли коры головного мозга в соматических и 
поведенческих реакциях, психофизиологии органов чувств и др. 

Разработку вышеуказанных проблем возглавили видные советские ученые 
различных специальностей — физиологи, биохимики, терапевты (Л. А. Орбели, И. 
Р. Петров, Г. Е. Владимиров, Н. Н. Сиротинин, И. П. Разенков, А. В. Лебединский, П. И. 
Егоров, М. П. Бресткин и др.). Некоторые авиационные врачи, стремясь глубже 
изучить влияние полетов на организм, осваивали профессию летчика и летчика-
наблюдателя (Ю. М. Волынкин, Н. М. Добротворский, М. А. Пивоваров и др.). Это 
расширяло возможности психофизиологического изучения деятельности летчика 
в полете, позволяло давать более обоснованные рекомендации по обучению 
летного состава, а также по рационализации рабочего места, режима труда и т. д.  

К началу второй мировой войны авиационная медицина имела большой 
опыт мед. обеспечения высотных и длительных полетов. Имелись достижения в 
изучении высотной и воздушной болезни, исследовании зрительной и слуховой 
функций в полете, а также устойчивости организма к ускорениям в полете.  

Достигнутые успехи заложили прочную основу для организации 
медицинского обеспечения боевых действий авиации в период Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. Организационные принципы построения 
медицинской службы ВВС, распределение ее сил и средств, принятая система 
этапов медицинской эвакуации обеспечили сохранение квалифицированных 
летных кадров и возвращение их в строй в возможно короткие сроки. 

В послевоенный период на этапе массового освоения высотных реактивных 
самолетов возникла необходимость разработки метода дыхания кислородом под 
избыточным давлением, профилактики декомпрессионных расстройств, 
снижения отрицательного влияния на организм длительных и ударных 
перегрузок. При освоении полетов на больших и малых высотах, в облаках, ночью 
вне видимости земных ориентиров, на звуковых и сверхзвуковых скоростях полета 
изменились требования к условиям работы летчика и к его рабочему месту 
(микроклимат, освещенность, приборные панели и пр.). Эти проблемы решаются 
совместно с конструкторами и исследователями авиационной техники и 
специалистами инженерно-авиационной службы. 

Современный этап развития авиационной медицины характеризуется 
дальнейшими углубленными исследованиями влияния условий и факторов полета 
на организм летчика, более строгим нормированием условий обитания в кабинах 
летательных аппаратов, повышением требований к профотбору летных экипажей, 
к оценке состояния их здоровья перед вылетом и в процессе выполнения 
полетного задания, созданием высокоэффективных образцов защитного и 
спасательного снаряжения, средств обеспечения безопасности экипажа и 
пассажиров в полете (комплекты кислородного оборудования, защитные и 
герметические шлемы, скафандры, катапультируемые сиденья, аварийные запасы, 
коллективные спасательные средства и т. д.). Значительное внимание уделяется 
нормированию летной нагрузки, режимам труда, питания и отдыха, особенно для 
летчиков старших возрастов с целью повышения их работоспособности и летного 
долголетия. Внедряются в практику новые методы медицинского расследования 
причин летных происшествий, подготовки и тренировки экипажей, 
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совершенствуются методы врачебно-летной экспертизы, а также медицинского и 
психологического отбора в летные училища. 

По данным мировой статистики, ок. 50% всех летных происшествий связано 
с личностью летчика, авиационная медицина серьезное внимание уделяет 
изучению всех тех причин летных происшествий, которые связаны с состоянием 
здоровья, профессиональной подготовкой или ошибочными действиями экипажа 
в полете.  

Сложный исторически путь, который образно говоря, написан кровью 
позволил авиационной медицине стать отдельной отраслью медицинской науки.  

1. Разработка медицинских и инженерно-психологических требований к 
авиационной технике, к средствам индивидуального снаряжения и спасения; 
определение требований к физическому развитию и состоянию здоровья 
кандидатов в летные и технические училища; изыскание и совершенствование 
методов медицинского и психологического отбора; разработка методов и средств, 
повышающих устойчивость человека к действию неблагоприятных факторов 
полета, и мед. рекомендаций по повышению эффективности летной деятельности, 
по обеспечению безопасности полетов путем рационального обучения, подготовки 
и тренировки экипажей; научное обоснование режима труда, отдыха, питания, 
оптимальных норм летной нагрузки, показателей для оценки состояния здоровья 
и работоспособности летного состава; разработка организационно-методических 
вопросов мед. обеспечения полетов. 

2. Медицинское изучение причин и предпосылок летных происшествий, 
связанных с личностью летчика, и разработка специальных методов их 
медицинского расследования. 

3. Разработка мед. мероприятий по оказанию помощи экипажам и 
пассажирам самолетов, терпящим бедствие при вынужденных посадках, а также 
требований к оказанию медпомощи в полете и условиям эвакуации по воздуху 
больных и пострадавших. 

4. Обоснование организационных принципов мед. службы в авиации, сан.-
гиг. обеспечение дальних перелетов, мед. обслуживание пассажиров в аэропортах 
и летного персонала на аэродромах. 

Основными медицинскими дисциплинами, составляющими авиационную 
медицину сегодня являются: авиационная физиология (теоретическая основа),  
авиационная гигиена, авиационная токсикология, авиационная психология, 
авиационная биохимия, медицинская авиационная авариология, врачебная 
экспертиза лётного состава со специальной функциональной диагностикой.  


