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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СООБЩЕСТВА
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ XIX ВЕКА
В статье приводятся данные о возникновении профессиональных
медицинских сообществ, которые своей деятельностью способствовали становлению системы здравоохранения в Восточно-Сибирском
регионе. Анализируется деятельность первого в регионе Общества
врачей. Его вклад в санитарное просвещение населения, результаты
первых исследований краевой патологии.
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PROFESSIONAL MEDICAL SOCIETIES
IN EASTERN SIBERIA XIX CENTURY
The article presents data on the occurrence of professional medical
societies, whose activities contribute to the establishment of the health care
system in the East Siberian region. The activity of the first doctors in the region
of the Company. His contribution to the health education of the population,
the results of the first studies of regional pathology.
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В начале XIX в. медико-социальный уклад городов Восточной Сибири: Енисейска, Красноярска, Илимска, Иркутска, Верхнеудинска и Нерчинска мало чем отличался от сельской местности, отсутствие профессионалов-медиков обуславливало преобладание у горожан народной
медицины. Безусловно, самым развитым и прогрессивным в деле развития здравоохранения был центр края — г. Иркутск. Именно Иркутск,
как губернский город, первым ощутил на себе, хоть и незначительное,
государственное влияние в сфере здравоохранения.
Еще в 1797 г. во всех губернских городах были созданы Врачебные управы, как органы надзора за военными госпиталями. В основную
функцию Врачебных управ входила констатация эпидемиологических
заболеваний, в виде дополнительной функции им вменялось попечение
о здоровье населения губернии. По предписанию Врачебные управы
должны были состоять из инспектора, оператора, акушера и ветеринарного врача. При этом контроль за выполнением распорядительных и
законодательных актов по вопросам санитарного дела ложился на полицию. Очевидно, что такая организация врачебного дела в губернских го-

340

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

родах не могла способствовать формированию реальной медицинской
помощи населению.
В Иркутске Врачебная управа была учреждена 16 января 1798 г., т.е.
через год после введения управ по всей Российской империи. Кадровый состав Иркутской управы был укомплектован тремя (вместо четырех) должностями: штаб-лекаря, оператора И. Шиллинга; штаб-лекаря,
инспектора А. Поддубного и акушера Ф. Рейслина [1, л. 32]. В том же
1789 г. в Иркутске была учреждена первая казенная аптека, в 1799 г.
в Иркутске появились две частные аптеки. В 1807 г. в городе начинает
действовать первая больница (больница купца Н. Чупалова).
С 1822 г. Иркутская Врачебная управа на правах особенного управления вошла в состав Иркутского губернского правления, при этом
начальник Врачебной управы являлся обязательным членом Общего
присутствия в губернском правлении. С этого года делами Врачебной
управы стало заниматься 1 отделение Иркутского губернского правления. Взяв «дело врачевания» под административный контроль, губернские власти расширили структуру Врачебной управы, которая со
временем включила в себя ветеринарное отделение, оспенный комитет
и аптеку. Кроме этого, в каждом округе Иркутской губернии предписывалось иметь врача и младшего медицинского помощника. Иркутская
Врачебная управа просуществовала до 1895 г., когда в результате губернских административных учреждений, прекратила свое существование. Ее функции полностью были переданы Врачебному отделению
Иркутского губернского правления.
Народное здравоохранение «штрафной окраины», коей была в
XIX в. Восточная Сибирь, мало интересовало столичные власти. Казенные расходы на содержание медицинских учреждений даже в середине
XIX в. по Иркутской губернии не достигали 0,2 % расходной части губернского бюджета. Подобное положение было повсеместным в Сибири. Однако, многие врачи Сибири, несмотря на все эти трудности, усердно и плодотворно трудились на поприще «народного здравоохранения»,
искренне стремились служить своему делу. Некоторые из них не только
лечили, но и старались распространить элементарные медицинские познания в массах. Лучшие врачи Сибири работали и над усовершенствованием методов лечения.
Еще в 1858 г. в г. Иркутске неофициально возникло Общество врачей Восточной Сибири. Начало ему положили Г.В. Вейрих и К.В. Кинаст
при активном участии Н.А. Белоголового. Только в 1863 г. это общество
было официально зарегистрировано в Министерстве внутренних дел
Российской империи. Для сравнения, в Чите подобное общество возникло в 1893 г., в Верхнеудинске — в 1905 г.
За период неофициального существования иркутского Общества на
его заседаниях было заслушано 32 доклада по различным вопросам ме-
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дицины. Члены общества, объединенные целью обмена практического
опыта, собирались по очереди у каждого врача на квартире, где разбирались проблемные вопросы, делались сообщения. После процедуры регистрации Общество получило Устав и официальное название «Общество врачей Восточной Сибири в г. Иркутске» [3, с. 44]. Согласно Уставу,
главная цель Общества состояла в «научном единении врачей…, в изучении местности, климата, образа жизни и болезней, господствующих в
Восточной Сибири», т.е. в изучении региональной патологии. В начале
своей деятельности Общество объединяло 17 врачей, 5 фармацевтов
и одного ветеринарного врача. Научная жизнь Общества протекала не
всегда равномерно. Были периоды оживленной деятельности, которые
сменялись ослаблением, а временами бездеятельностью.
Наиболее продуктивно Общество работало в 1860-е гг. Именно в это
время произошло зарождение медицинской статистики Восточной Сибири: всем врачам-членам общества вменялось в обязанность представлять к ежемесячным заседаниям общества сведения обо всех пролеченных ими больных. Во второй половине XIX в. члены Общества положили
начало амбулаторной помощи больным. В 1861 г. группа врачей во главе с доктором Кинастом учредила лечебницу «для вольноприходящих
больных». Она содержалась за счет пожертвований. Врачи Общества по
очереди работали бесплатно. В 1863 г. лечебница получила поддержку
со стороны купца 1-й гильдии Михаила Михеева, который дал для нее
дом и деньги на строительство аптеки. Лечебница получила название
Михеевской, но во время пожара 1879 г. лечебница и аптека сгорели.
Новая лечебница с аптекой открылась в 1882 г. по инициативе Общества врачей Восточной Сибири, сохранив прежнее название. В 1907 г.
при Михеевской аптеке был открыт бактериологический кабинет для
проведения медицинских исследований [2, с. 142–143]. Так как Иркутск
не располагал научными кадрами, на заведование этим кабинетом был
приглашен доктор А.Я. Аренсон, работавший в Институте химико-бактериологической экспериментальной медицины г. Санкт-Петербурга.
В 1866 г. благодаря деятельности врачей-членов Общества открылась гражданская больница на 16 коек, названная Солдатовской мещанской. Доклады членов Общества периода 1860-х гг. были как лечебного,
профилактического, так и эпидемиологического характера. За период с
1858 по 1872 г. в Обществе было прочитано более 130 докладов. С целью выявления отрицательного влияния плохих санитарных условий
города на здоровье населения врачи Общества уже в 1870-х гг. изучали естественное движение населения, физическое развитие новобранцев и учащихся, и установили, что показатель смертности превышает
рождаемость. Так, в 1870–1874 гг., рождаемость составляла 42,5 %, а
смертность 50 %, т.е. ежегодная убыль на тысячу населения составила
7,5 человек. Врачи настаивали на необходимости введения обязатель-
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ной регистрации инфекционных заболеваний и смертности по причинам. Поднимались вопросы о вреде уличных и дворовых канав, которые
не имели стоков, о скоплении нечистот на площадях и набережных, об
антисанитарном состоянии дворов. Так, Обществом были организованы
несколько комиссий для изучения вопросов, имеющих непосредственное отношение к санитарным условиям города. Таким образом, еще до
возникновения санитарной службы в Иркутске закладывались основы
санитарного дела.
Среди членов Общества были и врачи-политические ссыльные,
такие как И.И. Пекарский, Ц.М. Цехановский. Одним из активных членов Общества врачей был уроженец Иркутска доктор Николай Андреевич Белоголовый, ученик декабристов А.П. Юшневского, П.И. Борисова, А.В. Поджио. Именно декабристы оказали огромное влияние на
мировоззрение и на профессиональные принципы Н.А. Белоголового.
Благодаря дружескому влиянию декабриста А.В. Поджио Белоголовый
поступил на медицинский факультет Московского университета, после
окончания которого, он на 3 года вернулся в родной Иркутск. Окончательно уехав в Петербург, Н.А. Белоголовый стал постоянным лечащим
врачом будущих классиков русской литературы М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Некрасова.
В более поздний период, в 1880-е гг. активное участие в работе Общества врачей принимали женщины-врачи (М.Э. Глаголева, А.С. Ковригина, В.Г. Зисман). Особенно ценной была работа Общества в области медико-топографии и изучении сибирской бальнеологии: работы
О.Я. Дубинского «О железистых Дарасунских минеральных водах»,
И.М. Петухова «Материалы для медицинской топографии Верхоленского края», Волхонского «Об эпидемическом зобе в Верхоленском округе»
и др. Кроме того, Общество принимало активное участие в разработке
ряда санитарных мероприятий, направленных на оздоровление быта
жителей Иркутска, обсуждало на своих заседаниях вопросы, связанные
с изучением возникновения и развития эпидемических заболеваний. Общество внесло огромный вклад в дело санитарного просвещения, организовав народные чтения и публичные лекции, которые обязаны были
читать члены Общества, издание ряда популярных брошюр по различным медицинским и санитарно-гигиеническим вопросам.
Вторым по времени (1893 г.) возникновения в Восточной Сибири
было Забайкальское Общество врачей в Чите. Инициатором его создания были В.Я. Кокосов, П.С. Алексеев и Н.В. Кириллов. Первые годы
были периодом наибольшей активности Общества за все 30 лет существования. Научная деятельность Общества в Чите касалась клинических вопросов, вопросов краевой эпидемиологии и демографии
Забайкалья, статистике заболеваемости, общественно-медицинским и
санитарным вопросам, народной медицине. Забайкальское Общество
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врачей издало всего 3 выпуска своих «Протоколов и трудов». В 1905 г.
Общество врачей возникло в Верхнеудинске, деятельность которого
была еще менее плодотворной [4, с. 183].
До революции 1917 г. деятельность обществ врачей проявлялась
лишь эпизодически, после 1917 г. совсем прекратилась.
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К.И. ПАШКОВ

РОЛЬ ВСОРГО В СТАНОВЛЕНИИ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Вся история деятельности Географического общества на территории Байкальского региона говорит о том, что в его структурах были
сосредоточены лучшие научные и исследовательские силы региона.
Именуясь географическими обществами, они консолидировали все
основные исследования в области естественных и социальных наук
и сыграли важную роль в деле становления краеведения и музейной
деятельности региона.
Ключевые слова: русское географическое общество, экспонат,
музей, краеведение.

