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Новейшее время
Успехи в медицине 
XX век РСФСР, СССР 
Кафедра истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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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

ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ 
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
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Хирург Е.В. Павлов в операционном зале. И.Е. Репин. 1888. 
Государственная Третьяковская галерея. Москва

16 ©PASHKOVKA

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ

Многоведомственная система медицинского обеспечения 

Государственные, земские, городские, ведомственные, частные, 
общественные организации, благотворительные учреждения

Независимо друг от друга существовали земская, городская, 
фабрично-заводская, страховая медицина

К 1911 году число земств возросло с 34 до 40. 
В канун Первой мировой войны в земских губерниях было 
около 3 000 участков и более 4 000 земских врачей

145 городов России имели собственные больницы

Половина коечного фонда Российской империи находилось
в государственных лечебных учреждениях

 4



©PASHKOVKA16

Фрагмент картины «У больного учителя».  
Н.П. Богданов-Бельский. 1897.  
Государственная Третьяковская галерея. Москва
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В конце XIX века управление 
здравоохранением осуществлял 
департамент МВД

В 1904 году управление осуществлял 
главный врачебный инспектор МВД

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
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Показатели смертности населения России вдвое 
превышали западноевропейские

Непрекращающиеся эпидемии, наносившие ущерб 
экономике страны и ее международному престижу

ПРЕДПОСЫЛКИ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Некомпетентное руководство здравоохранением 

16 ©PASHKOVKA

Фрагмент картины «Последняя весна».  
М.П. Клодт. 1861

Не имели самостоятельного финансирования 
и достаточных юридических прав

Не могли координировать медицинскую 
деятельность других ведомств, руководить 
санитарными мероприятиями и осуществлять 
прочие функции центрального правительственного 
учреждения

1

2

3

4

5



©PASHKOVKA16
!"#$%&" '()*&'' +$%','-.РЕФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

• комиссии по разработке устройства врачебно-санитарных частей          
В.К. Анрепа – Л.Н. Малиновского (1905–1907)

С 1886 года создаются правительственные комиссии 
по пересмотру врачебно-санитарного законодательства:

• комиссии по вопросу об улучшении санитарных условий                                  
и уменьшении смертности в России во главе с С.П. Боткиным (1886–1889)

• комиссии особого совещания по управлению врачебно-санитарным 
делом в городах во главе с князем А.Д. Оболенским (1901)

• комиссии сенатора С.Е. Крыжановского (1910–1911)

Комиссии не считали возможным принять зарубежный опыт в качестве 
готового образца, поскольку, по словам В.К. Анрепа, «своеобразный строй 
России требует и соответственного устройства санитарной части»

Деятельность комиссий не давала осязаемых результатов
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Книга «Из пережитого. 1907–1918».  
Г.Е. Рейн, академик
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УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Основным способом преодоления 
недостатков в здравоохранении комиссии 
считали создание Главного управления 
здравоохранения на правах министерства 
во главе с министром-врачом

Согласно воспоминаниям Г.Е. Рейна, 
Николаю II принадлежали слова, 
сказанные в ответ на аргументы 
об отсутствии в мире подобных 
министерств:

«Россия — шестая часть света — может 
иметь Министерство народного здравия»
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Академик Георгий Ермолаевич Рейн
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12 марта 1912 года была создана 
Высочайше учрежденная 
междуведомственная комиссия 
по пересмотру врачебно-санитарного 
законодательства во главе 
с лейб-медиком академиком 
Г.Е. Рейном (1854–1942)

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

 9
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Академик Г.Е. Рейн (четвертый слева в  первом ряду) с учениками петербургского периода (1910),  
среди которых можно видеть будущих профессоров: А.А. Редлиха (пятый слева в первом ряду),  
И.В. Судакова (третий справа в первом ряду), К.К. Скробанского (второй слева в третьем ряду)
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судебно-медицинская 
и юридическая 

В состав Комиссии Г.Е. Рейна входили пять подкомиссий: 

санитарная 

врачебная помощь и призрение

по образованию, правам 
и обязанностям медицинского 
персонала 

РЕФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

организационная и финансовая

•  

•  

•  

•  •  
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

• Ветеринарный комитет

Главное управление должно было включать следующие подразделения: 

• Главный санитарный совет

• Медицинский совет                          
и при нем фармакопейный комитет

• Совет главноуправляющего

• Врачебный департамент

• Санитарный департамент

• Департамент общих дел

• Ветеринарное управление

• Учебный отдел

• Санитарно-техническую                       
и строительную часть

• Статическую часть

• Юридическую часть

• Государственную врачебно-
санитарную и судебно-
медицинскую лаборатории

• Канцелярию

• Чиновников для особых 
поручений и командировок

 11
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Комиссия Г.Е. Рейна 
признавала целесообразность 
принципов земской медицины:

 12

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

• деление уездов                 
на участки

• устройство участковых 
лечебниц

• предпочтительность 
врачебной,                           
а не фельдшерской 
помощи

• бесплатное медицинское 
обслуживание населения

Фотографии  
из коллекции  
Российского  

музея медицины
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Комиссия Г.Е. Рейна, исходя из ее опыта, 
впервые в истории российского 
здравоохранения рассчитала:

 13

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

• нормы обеспечения медицинской 
помощью городского и сельского 
населения по России в целом               
и отдельным губерниям

• размеры врачебных участков
• численность медицинского персонала 
и лечебных учреждений

• нагрузку врача
• размеры ассигнований для реализации 
проекта

Фотографии  
из коллекции  
Российского  
музея медицины
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В госпитале. В.В. Верещагин. 1901  14
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Минимально допустимой нормой 
обслуживания сельского населения 
Европейской России был принят 
врачебный участок с радиусом в 10 верст 
и площадью 314 квадратных верст

По расчетам Комиссии, число посещений 
на участке должно было составлять 
в среднем около 12 000 в год, а врач 
должен был принимать ежедневно 
не более 39 пациентов

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

* — данные 1913–1914 годов (по опросным листам земских 
организаций, городских управ, врачебных инспекторов)
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Письмо на родину  
(Письмо к матери). В.В. Верещагин. 1901
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РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

На 1 000 населения предлагалось иметь: 

Одного зубного врача предлагалось иметь 
на 5 участков или 45–55 тысяч населения

1,1 инфекционных коек
2,0 терапевтических и хирургических коек
0,5 акушерских коек
0,6 психиатрических коек

 15

•  

•  

•  

•  

* — данные 1913–1914 годов (по опросным листам земских 
организаций, городских управ, врачебных инспекторов)
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РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

В Европейской России предполагалось 
организовать 400 центральных больниц 
на 150–200 коек

Один врач должен был обслуживать 
11 тысяч человек

Для городского населения также были 
рассчитаны нормы коек на 1 000 человек:

2,0 терапевтических                          
и хирургических коек
2,0 инфекционных коек
0,6 акушерских коек
0,8 коек для грязных больных
0,6 коек для душевнобольных

Письмо осталось неоконченным. 
В.В. Верещагин. 1901

•  

•  

•  

•  

•  

* — данные 1913–1914 годов (по опросным листам земских 
организаций, городских управ, врачебных инспекторов)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ 
РОССИИ

Нормы коек на 1 000 человек:

2,0 терапевтических и хирургических
2,0 инфекционных 
0,6 акушерских 

0,8 для грязных больных 
0,6 для душевнобольных

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ
РОССИИ

Нормы коек на 1 000 человек:

2,0 терапевтических и хирургических
1,1 инфекционных
0,5 акушерских 
0,6 психиатрических коек

1 зубной врач – на 45–55 тысяч населения
1 врач – на 11 тысяч населения

* — данные 1913–1914 годов (по опросным листам земских организаций, городских управ, врачебных инспекторов)



©PASHKOVKA16
!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

Санитарная подкомиссия разработала 
комплекс законопроектов по вопросам 
борьбы с массовыми заразными 
заболеваниями, вся тяжесть которых 
ложилась главным образом на 
земские и городские организации, 
однако в случае серьезных эпидемий 
предусматривалась помощь со стороны 
правительства

Внимание было уделено вопросам 
гигиены труда женщин

Был разработан ряд законов 
по коммунальной гигиене

 18

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Фотографии  
из коллекции  
Российского  

музея медицины* — данные 1913–1914 годов (по опросным листам земских 
организаций, городских управ, врачебных инспекторов)
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Становление санитарно-эпидемиологической службы Ярославской области.  
Губернский съезд врачей. 1901. Первый справа во втором ряду  
П.Ф. Кудрявцев — руководитель санитарного бюро губернской земской Управы

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.РЕФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Предлагался санитарный контроль обеспечения доброкачественности 
продуктов питания, безвредности для здоровья предметов домашнего обихода, 
производимых в России и ввозимых из-за рубежа (упаковка, одежда, книги 
и игрушки, лакокрасочные изделия, косметика и пр.)

Специальное положение касалось вопросов повышения санитарной 
культуры населения

В 1916 году было разработано положение, предлагавшее создать на местах 
самостоятельные уездные санитарные организации

 19
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УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
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Подкомиссия медицинского образования 
подготовила ряд положений, вошедших 
в проект «Устава»: 
«о порядке получения медицинских ученых 
степеней», 
«о средних медицинских школах и о низших 
медицинских знаниях» и др.

Планировалось установить два вида 
ученых степеней

докторов медициныкандидата наук

и медицинские звания

судебного врачасанитарного врача
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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Судебно-медицинская подкомиссия 
разработала законопроект «Устава 
судебной и административной медицины», 
который предусматривал создание особого 
штата судебных врачей вместо городовых 
врачей, за что в течение нескольких 
десятилетий боролись земская 
и городская медицина

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

16 ©PASHKOVKA
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УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Глава «Устава» о правах 
и обязанностях медицинского 
персонала включала статьи:

• о приобретении права 
на врачебную практику

• о сохранении врачебной тайны

• о необходимости согласия больных 
на хирургические операции

• о применении наркоза

• об использовании гипноза

Специальный раздел был посвящен 
недозволенному врачеванию
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Фрагмент картины «Детский доктор».  
А.Ф. Протопопов. 1885
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Отдел по борьбе с детской 
смертностью определил перечень 
детских учреждений (воспитательные 
дома и приюты, ясли, детские 
консультации, детские колонии, 
детские клиники 
и больницы, школьные дачи, детские 
площадки) и их функции

 23

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
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Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества. 
Детский приют. 1916

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.РЕФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

При фабриках, имевших свыше 50 работниц, предполагалось 
устройство яслей, а на предприятиях, имевших более 500 работниц – 
консультации и пункты раздачи молока

 24
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РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Несмотря на сопротивление Совета 
Министров в сентябре 1916 года 
по настоянию Николая II 
и без одобрения Государственной Думы 
(по 87-й чрезвычайной статье) было 
создано Главное управление 
государственного здравоохранения — 
первое в истории Министерство 
здравоохранения

Георгий Ермолаевич Рейн

Главноуправляющим 1 сентября  
1916 года был назначен Г.Е. Рейн



©PASHKOVKA16
!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

 26

Революция 1917 года в России 
ознаменовала коренной поворот 
в развитии страны и становлении 
советского здравоохранения

СТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РСФСР

16 ©PASHKOVKA

Николай Александрович Семашко

11 июля 1918 года был образован 
Народный Комиссариат  
здравоохранения РСФСР

Первым Наркомом стал 
Николай Александрович 
Семашко
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Николай Александрович Семашко

НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СЕМАШКО 
1874–1949 ГОДЫ

Награжден Орденом Ленина; 
академик АМН СССР; советский партийный 
и государственный деятель, врач, один 

из организаторов системы здравоохранения 
в СССР
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РСФСР

бесплатность и общедоступность всех видов медицинской помощи

Наркомздравом были определены 
основные принципы советского здравоохранения: 

государственный характер, единство и плановость здравоохранения

профилактическое направление медицины, основным методом 
которого является диспансеризация

единство медицинской науки и практики

 28

участие населения и общественных организаций 
в деле строительства и развития здравоохранения
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Агитационный плакат из коллекции  
Российского музея медицины. 1930-е годы
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В 1919 году была принята программа, 
в которой были определены 
задачи в области здравоохранения:

 29

СТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РСФСР

«В основу своей деятельности в области 
охраны народного здоровья РКП полагает 
прежде всего проведение широких 
оздоровительных и санитарных мер, 
имеющих целью предупреждение 
развития заболеваний»

©PASHKOVKA16
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Агитационный плакат из коллекции  
Российского музея медицины. РСФСР. 1919
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СТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РСФСР

Молодой республике угрожали 
опасные враги: война, голод 
и страшные эпидемии

«И третий бич на нас надвигается —  
вошь, сыпной тиф, который косит 
наши войска... Или вши победят 
социализм, или социализм победит 
вши»
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Периодическое издание «Известия Народного 
комиссариата здравоохранения № 4». 15 апреля 1919. 
Музей истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова  31
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СТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РСФСР

Первые декреты советского 
правительства были направлены 
на решение основных проблем 
здравоохранения: 

подготовку медицинских кадров

ликвидацию эпидемий

борьбу с наиболее 
распространенными 
заболеваниями

поднятие санитарной культуры 
широких народных масс
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В годы гражданской войны и военной 
интервенции (1918–1921) создавались новые 
исследовательские учреждения — 
санитарно-гигиенический, 
микробиологический, контроля 
сывороток и вакцин, физиологии питания, 
биохимический, тропических болезней, 
туберкулезный институты

СТАНОВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РСФСР

16 ©PASHKOVKA

В 1920 году был создан 
Государственный институт 
народного здравоохранения

В эти годы открывались новые медицинские 
журналы: «Известия советской медицины», 
«Клиническая медицина», «Медицинский 
реферативный журнал»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

Профилактическое направление здравоохранения СССР стало главным 
направлением развития медицинской науки и практики в России

 33

Это направление является важнейшим отправным моментом для развития 
в нашей стране всех отраслей медицинской науки и практики

совокупность предупредительно-оздоровительных мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физического развития 
трудящихся страны, на предупреждение возникновения 
и распространения заболеваний, на обеспечение возможно более 
длительного и лучшего сохранения трудоспособности людей

ПРОФИЛАКТИКА 
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АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

Улица Солянка, 14, Москва. 1987

В 1944 году произошло величайшее событие в истории отечественной 
медицинской науки и здравоохранения: при Народном комиссариате 
здравоохранения Союза ССР была учреждена Академия медицинских 
наук СССР

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.
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Н.Н. Бурденко 

Н.Н. Аничков

А.Н. Бакулев 

Н.Н. Блохин 

В.Д. Тимаков 

В.И. Покровский 

М.И. Давыдов

И.И. Дедов 

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.ПРЕЗИДЕНТЫ АКАДЕМИИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОДЫ 
РАБОТЫ

ПРЕЗИДЕНТЫ АМН СССР 
(РАМН)

ОБЛАСТЬ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1944–1946 Бурденко Николай Нилович Хирургия, нейрохирургия

1946–1953 Аничков Николай Николаевич Патология

1953–1960 Бакулев Александр Николаевич Грудная хирургия

1960–1968 Блохин Николай Николаевич Хирургия, онкология

1968–1977 Тимаков Владимир Дмитриевич Микробиология

1977–1987 Блохин Николай Николаевич Хирургия, онкология

1987–2006 Покровский Валентин Иванович Эпидемиология

2006–2011 Давыдов Михаил Иванович Онкология

2011–2013 Дедов Иван Иванович Эндокринология

 35
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Лев Зильбер за работой  
в лаборатории  
НИИ эпидемиологии  
и микробиологии

16 ©PASHKOVKA

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА
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Александр Александрович Максимов

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МАКСИМОВ
1874–1928 ГОДЫ

Член-корреспондент РАН; выдающийся 
российско-американский ученый, гистолог 

и эмбриолог, профессор Чикагского университета

Ввел в науку понятие «стволовая клетка»

Впервые дал научное обоснование 
теории кроветворения
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Варианты схем кроветворения Александра Максимова, стволовые клетки – в круге. 
Рисунок автора. Подлинник хранится в библиотеке Чикагского университета
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Микрофотография эмбриональных 
стволовых клеток человека  39

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

Профессор А.А. Максимов за работой в лаборатории. Фотография. 
До 1917 года. Императорская военно-медицинская академия.  
Санкт-Петербург

16 ©PASHKOVKA
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ИВАН ПЕТРОВИЧ 
ПАВЛОВ 
1849-1936 ГОДЫ 

В 1883 году И.П.Павлов защитил докторскую 
диссертацию «О центробежных нервах сердца». 
В 1890 году он был избран профессором и 
заведующим кафедрой фармакологии Медико-
хирургической академии, а в 1896 году - 
заведующим кафедрой физиологии, которой 
руководил до 1924 года

С 1925 года и до конца жизни И.П.Павлов 
руководил Институтом физиологии АН СССР

Иван Петрович Павлов  

Нобелевская премия 
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ИВАН ПЕТРОВИЧ 
ПАВЛОВ 
1849-1936 ГОДЫ 

В 1897 году И.П.Павлов подвел итоги работ по 
физиологии пищеварения и опубликовал свой 
знаменитый труд «Лекции о работе главных 
пищеварительных желез», за что в 1904 году 
ему была присуждена Нобелевская премия.

И. П. Павлов в РАН

Собака Павлова, Музей 
Павлова, 2005 год



©PASHKOVKA16

 42

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

«Да, я рад, — писал И.П.Павлов, — что вместе с 
Иваном Михайловичем (Сеченовым) и полком моих 
дорогих сотрудников мы приобрели для могучей 
власти физиологического исследования вместо 
половинчатого весь нераздельно животный 
организм. И это — целиком наша русская 
неоспоримая в мировой науке заслуга, в общей
человеческой мысли».

Иван Михайлович Сеченов 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 
ПАВЛОВ 
1849-1936 ГОДЫ 

Орден Святого Станислава 
(Российская империя)
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ИВАН ПЕТРОВИЧ 
ПАВЛОВ 
1849-1936 ГОДЫ 

И.П.Павлов создал одну из величайших  
в мире научных физиологических школ. 
Его учениками были:

Л.А.Орбели (1882–1958),  
А.Ф.Самойлов (1867–1930),  
П.К.Анохин (1898–1974),  
Б.П.Бабкин (1877–1950).

Л.А.ОрбелиА.Ф.Самойлов

Б.П.БабкинП.К. Анохин

И. П. Павлов
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Лев Александрович Зильбер

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗИЛЬБЕР
1894–1966 ГОДЫ

Лауреат Сталинской премии; советский 
иммунолог и вирусолог, создатель советской 

школы медицинской вирусологии

Сформулировал новую концепцию 
происхождения раковых опухолей — 
вирусную теорию рака

Создатель школы вирусологии, 
принесшей ему мировую известность
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Консилиум.  
Мефодий Захаревич.  
1950-е годы

16 ©PASHKOVKA

ВНУТРЕННИЕ
БОЛЕЗНИ
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Максим Петрович Кончаловский 

МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
КОНЧАЛОВСКИЙ 
1875–1942 ГОДЫ

Естественнонаучные взгляды ученого 
сложились под влиянием таких корифеев 
отечественной медицины, как М.Я. Мудров,  
С.П. Боткин, Г.А. Захарьин и др.

Один из создателей передовой отечественной 
терапевтической школы;

заслуженный деятель науки РСФСР

Основой его мировоззрения было понимание 
организма как единого целого, 
объединенного нервной системой
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Максим Петрович Кончаловский 
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Исследования И.П. Павлова 
по физиологии пищеварения были 
успешно применены и развиты 
М.П. Кончаловским при изучении 
желудочной ахилии

Изучал вопросы ревматизма, 
переливания крови
Особую заслугу составляет учение 
о предболезненных состояниях, 
внимание к ранним функциональным 
проявлениям болезни и разработка 
вопросов трудового прогноза 
и экспертизы трудоспособности

МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
КОНЧАЛОВСКИЙ 
1875–1942 ГОДЫ
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Георгий Федорович Ланг 

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 
ЛАНГ 
1875–1948 ГОДЫ

Дал новое понимание сущности 
гипертонической болезни, как невроза, 
приводящего к функциональным изменениям 
в коре больших полушарий головного мозга, 
к нарушению взаимоотношений между 
процессами возбуждения и торможения 
сосудистых центров

Академик АМН СССР, советский врач-терапевт

Г.Ф. Ланг вместе с М.П. Кончаловским  
основал журнал «Клиническая медицина»
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Николай Дмитриевич Стражеско 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
СТРАЖЕСКО 
1876–1952 ГОДЫ

Разработал теорию неврогенного 
происхождения заболеваний органов 
брюшной полости

Герой Социалистического Труда; 
академик АН СССР, академик АМН СССР, 

академик АН Украины; терапевт, 
организатор науки

Разработал критерий прижизненной 
диагностики тромбоза коронарных 
артерий, что открыло возможность 
для клинической, а затем и клинико-
электрокардиографической разработки 
учения об инфаркте миокарда
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Дмитрий Дмитриевич Плетнев 

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ПЛЕТНЕВ 
1871–1941 ГОДЫ

Личность легендарная, человек с трагической 
судьбой, познавший вершины славы и всю 
глубину падения под «улюлюканье толпы»

Российский и советский научный деятель
и публицист, профессиональный врач-терапевт;

заслуженный деятель науки РСФСР

Защитил диссертацию «Экспериментальное 
исследование по вопросу о происхождении 
аритмий» (1905)
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В Московском университете заведовал 
кафедрой факультетской терапевтической 
клиники, в которой ординаторами работали 
М.С. Вовси и Е.М. Тареев

Клиника вошла в число ведущих 
терапевтических клиник страны

Развивал кардиологическое направление 
по проблемам грудной жабы и инфаркта 
миокарда, аритмий сердца и сердечной 
недостаточности, электродиагностики 
болезней сердца

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ПЛЕТНЕВ 
1871–1941 ГОДЫ

В 1941 году он был репрессирован
и расстрелян, позднее — реабилитирован
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Александр Леонидович Мясников 

АЛЕКСАНДР 
ЛЕОНИДОВИЧ 
МЯСНИКОВ 
1899–1965 ГОДЫ

Выдвинул и разработал концепцию общности 
происхождения гипертонической болезни, 
атеросклероза и коронарной 
недостаточности — «суровой триады 
болезней, в наибольшей мере поражающих 
современное человечество» — за что был 
удостоен международной премии «Золотой 
стетоскоп» (1964)

Академик АМН СССР; советский терапевт, 
врач-кардиолог, врач общей практики
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Его капитальные исследования 
посвящены разработке клиники 
и лечения болезней печени, описанию 
пораженного органа при малярии 
и бруцеллезе, исследованиям 
артериальной гипертонии, атеросклероза, 
ишемической болезни сердца, 
ее хроническим и острым формам

А.Л. Мясниковым была сформирована 
научная школа, последователями которой 
были Е.И. Чазов, Н.Р. Палеев, 
В.С. Смоленский, И.К. Шхвацабая и др.

АЛЕКСАНДР 
ЛЕОНИДОВИЧ 
МЯСНИКОВ 
1899–1965 ГОДЫ

 53
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Врачи и сестры милосердия в операционной лазарета, 
устроенного на Пречистенских курсах

16 ©PASHKOVKA
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Петр Александрович Герцен

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГЕРЦЕН
1871–1947 ГОДЫ

Советский хирург, организатор здравоохранения

В конце 1920-х – начале 1930-х годов лечение 
рака желудка перешло в сферу новой 
самостоятельной клинической специальности –
онкологии, которая выделялась из хирургии

С 1922 года директором Московского 
онкологического института был 
П.А. Герцен – основоположник 
московской школы онкологов, автор 
многих оперативных вмешательств на 
пищеводе, кишечнике, желчных путях, 
поджелудочной железе (ныне 
Московский онкологический институт 
носит его имя)

Схема операции Ру — Герцена, 
опубликованная Цезарем Ру  
в журнале «Le semaine medicale»  
в январе 1907 года
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
ФИЛАТОВ
1875–1956 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; 
академик АМН СССР, действительный член 
Академии наук УССР, советский ученый, 

офтальмолог, хирург

Разработал новые методы пересадки роговицы 
(кератопластики) и впервые в мире (1931) 
провел успешную (прозрачную) пересадку 
консервированной трупной роговицы человеку 
(Сталинская премия, 1941)

Владимир Петрович Филатов
Кератопластика. 
Глаз через неделю  
после пересадки роговицы
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Отрыв носа с передней стенкой верхней челюсти. 
Больной Г. до операции

16 ©PASHKOVKA

Больной Г. в промежуточном этапе операции. 
1 – стебель приживлен к левой подглазничной области; 
2 – второй конец стебля приживлен к области корня носа

Больной Г. после операции

ПРИМЕР ОПЕРАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КРУГЛОГО КОЖНОГО СТЕБЛЯ  
ПО ФИЛАТОВУ
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Николай Нилович Бурденко. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ 
БУРДЕНКО 
1876–1946 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; 
академик АН СССР; академик и первый 

президент АМН СССР; русский и советский 
хирург, организатор здравоохранения, 

основоположник советской нейрохирургии, 
генерал-полковник медицинской службы

Мировую известность принесли ему работы 
по проблемам пластики кожным лоскутом, так 
называемым круглым Филатовским стеблем. 
Широкое применение этого метода 
способствовало формированию 
восстановительной (пластической) хирургии

Ученый создал учение о биогенных 
стимуляторах (тканевая терапия, 
«по Филатову», 1933)
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Сергей Сергеевич Юдин 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ЮДИН 
1891–1954 ГОДЫ

Внес значительный вклад в брюшнополостную 
хирургию, травматологию, в лечение ран

Академик АМН СССР; советский хирург 
и ученый, главный хирург НИИ СП имени 

Н.В. Склифосовского, директор первого научно-
исследовательского медицинского центра (ныне 
Национальный медицинский исследовательский 

центр хирургии им. А.В. Вишневского)

Наибольших успехов ученый достиг 
в хирургическом лечении язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, переливании 
трупной крови
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Стоял у истоков современной 
трансплантологии 

В области хирургии Н.Н. Бурденко, 
С.И. Спасокукоцкий, А.В. Вишневский, 
А.Н. Бакулев, П.А. Куприянов, С.С. Юдин 
и их ученики успешно разрабатывали 
проблемы хирургии нервной системы 
и хирургического вмешательства на 
органах грудной клетки: легких, пищеводе, 
сердце и магистральных сосудах

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ЮДИН 
1891–1954 ГОДЫ

22 декабря 1948 года его арестовали, 
обвинив в предательстве Родины. 
В начале 1953 года был реабилитирован

С.С. Юдин во время операции. 1933. М.В. Нестеров. 
Государственный Русский музей. Санкт-Петербург
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Портрет хирурга С.С. Юдина. М.В. Нестеров. 1935. 
Государственная Третьяковская галерея. Москва

16 ©PASHKOVKA
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Александр Васильевич Вишневский 

АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ВИШНЕВСКИЙ 
1874–1948 ГОДЫ

Академик АМН СССР, лауреат Сталинской 
премии второй степени; русский и советский 

военный хирург, создатель знаменитой 
лечебной мази; основатель династии врачей

Ввел метод местного обезболивания 
тугим инфильтратом из слабого раствора 
новокаина (1929–1932), которому посвящен 
его основной труд «Местное обезболивание 
по методу ползучего инфильтрата» 
(Сталинская премия, 1942)
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Создал учение о нервной 
трофике в хирургии

Разработал концепцию лечебного 
применения слабого раздражения нервной 
системы масляно-бальзамическими 
повязками и новокаиновыми блокадами  
(мази Вишневского)

Александр Васильевич Вишневский 

АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ВИШНЕВСКИЙ 
1874–1948 ГОДЫ

Мазь Вишневского
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Аппендикс Ю.А. Гагарина был удален  
А.А. Вишневским.  
Коллекция Российского музея медицины

А.А. Вишневский

Ю.А. Гагарин

 64
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Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 

ВАЛЕНТИН 
ФЕЛИКСОВИЧ 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ 
1877–1961 ГОДЫ

Архиепископ Симферопольский и Крымский, 
российский и советский хирург, ученый, автор 
трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, 

доктор медицинских наук, профессор

С 1920 года — профессор Туркестанского 
университета в Ташкенте. 
В 1921 году постригся в монахи. 
С 1923 года — епископ православной церкви, 
а с 1942 года — архиепископ Лука
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Несмотря на запреты, читал проповеди
за что был репрессирован (1923–1926, 
1930–1933, 1937–1943), продолжал 
заниматься медициной

Автор классических трудов «Очерки 
гнойной хирургии» (4 издания) и «Поздние 
резекции при инфицированных 
огнестрельных ранениях суставов» (1944), 
удостоенных Сталинских премий. 
В 1946 году он оставил врачебную 
деятельность в связи с потерей зрения, 
в 1996 году был канонизирован

Хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий (слева) проводит операцию  
в земской больнице

ВАЛЕНТИН 
ФЕЛИКСОВИЧ 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ 
1877–1961 ГОДЫ
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Свято-Троицкий собор в Симферополе, 
где хранятся мощи Святителя Луки  67
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Святитель  
Лука Крымский

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)
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Гавриил Абрамович Илизаров

ГАВРИИЛ АБРАМОВИЧ 
ИЛИЗАРОВ
1921–1992 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; 
член-корреспондент АН СССР; академик РАН, 
заслуженный изобретатель СССР; заслуженный 

врач РСФСР; советский хирург-ортопед, 
изобретатель, доктор медицинских наук

Предложил принципиально новый способ 
сращивания костей при переломах, который 
принес ему мировую известность
Создал компрессионно-дистракционный 
аппарат
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 Аппарат Илизарова

Схема наложения аппарата Илизарова:  
раздвижные штанги (1) соединяют перекрещивающиеся спицы (2), 
проведенные через кости, и кольца аппарата (3)

Гавриил Абрамович Илизаров  69
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АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ 
ЕВДОКИМОВ
1883–1979 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; награжден 
четырьмя орденами Ленина,

член-корреспондент АМН СССР, 
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 

медицинских наук, профессор

©PASHKOVKA16

Александр Иванович Евдокимов
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Святослав Николаевич Федоров

СВЯТОСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ
ФЕДОРОВ
1927–2000 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; награжден 
орденом Ленина; академик РАМН, 
член-корреспондент РАН; советский 
и российский офтальмолог, глазной 

микрохирург, один из участников внедрения 
радиальной кератотомии, профессор
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Трио («Хирурги и театральная сестра») или «Вывод».  
Барбара Хепуорт. 1948

16 ©PASHKOVKA

КАРДИОХИРУРГИЯ 
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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
БРЮХОНЕНКО
1890–1960 ГОДЫ

Русский советский физиолог, доктор 
медицинских наук; награжден 

Ленинской премией

Изобретение аппарата искусственного 
кровообращения (АИК) стало важнейшей 
вехой в истории сердечно-сосудистой 
хирургии. Впервые в мире его разработал 
С.С. Брюхоненко в начале 1920-х годов

«В период между 1920 и 1923 годами, — писал 
он впоследствии, — мною был изобретен 

и сконструирован аппарат 
для искусственного кровообращения – 

автожектор»

Сергей Сергеевич Брюхоненко
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Автожектор Брюхоненко:  
1 — изолированные легкие  
2 — электроприводы 
3 — перфузионные насосы 
4 — резервный сосуд с насыщенной кислородом кровью 
5 — контактный манометр  74

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

Первоначально автожектор 
предназначался для поддержания жизни 
изолированного органа – головы 
теплокровного животного (собаки) с целью 
проведения физиологических и 
фармокологических экспериментов

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
БРЮХОНЕНКО
1890–1960 ГОДЫ
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Владимир Петрович Демихов

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ДЕМИХОВ
1916–1998 ГОДЫ

Ученый-экспериментатор, один 
из основоположников трансплантологии в мире; 

награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством»

Впервые в мире выполнил в эксперименте 
пересадку сердца, сердечно-легочного 
комплекса, легкого, почки и печени 
на животных



!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

Искусственные «сиамские близнецы». Щенок  
без сердца и легких подсоединен к взрослой собаке  76

!"#$%&" '()*&'' +$%','-.

Двухголовый пациент доктора Демихова после операции

16 ©PASHKOVKA

Доктор Демихов с одним из своих пациентов
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А.Н. Бакулев

Б.В. Петровский

А.А. Вишневский

В.И. Бураковский
 77
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КАРДИОХИРУРГИЯ

Александр Николаевич Бакулев (1890–1967) 
Хирургия пороков сердца

Борис Васильевич Петровский (1957) 
Александр Александрович 
Вишневский (1958)
Владимир Иванович Бураковский (1962)
Операции на сердце в условиях 
гипотермии
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Александр Николаевич Бакулев. 
Музей истории медицины  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
БАКУЛЕВ
1890–1967 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; лауреат 
Ленинской премии; академик АН СССР; один 
из основоположников сердечно-сосудистой 
хирургии в СССР, советский ученый-хирург

В 1956 году в Москве был открыт 
НИИ грудной хирургии АМН СССР, который 
возглавил академик А.Н. Бакулев 

Позднее — Институт сердечно-сосудистой 
хирургии, ныне — Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН
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АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
БАКУЛЕВ
1890–1967 ГОДЫ

Хирургические методы 
лечения пороков сердца начали 
применяться в нашей стране
в послевоенные годы (перевязка 
открытого артериального 
протока, А.Н. Бакулев, 1948 год; 
закрытая митральная 
комиссуротомия, 
А.Н. Бакулев, 1952 год)

Обучение у постели больного. А.Н. Бакулев показывает 
студентке, как правильно пальпировать живот пациента.  

За ним третий слева — доцент В.С. Савельев. 1959
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Е.Н. Мешалкин

С.С. Брюхоненко

В.С. Савельев

Н.Н. Малиновский

А.А. Вишневский

С.И. Чечулиным

Н.Н. Теребинским

 80
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Научные разработки отечественных ученых оказали большое 
влияние на всю последующую историю кардиохирургии:

РАЗВИТИЕ КАРДИОХИРУРГИИ 
1890–1967 ГОДЫ

• открытие и внедрение в 1940-е годы 
интратрахеального наркоза (Е.Н. Мешалкин)

• разработка аппарата искусственного 
кровообращения (С.С. Брюхоненко, 1924)

Фундаментальные исследования С.С. Брюхоненко 
были продолжены его последователями 
С.И. Чечулиным, Н.Н. Теребинским

• открытие метода ангиографии (Е.Н. Мешалкин, 
В.С. Савельев, Н.Н. Малиновский)

• первое успешное использование искусственного 
кровообращения в отечественной кардиохирургии 
(А.А. Вишневский, 1957)
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Фотография с сайта thecostaricanews.com
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ТКАНЕЙ 
И ОРГАНОВ 

http://thecostaricanews.com
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БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПЕТРОВСКИЙ
1908–2004 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; Министр 
здравоохранения СССР; директор Всесоюзного 
научного центра хирургии АМН СССР; академик 
АН СССР и АМН СССР; заслуженный деятель 
науки РСФСР; Доктор медицинских наук, 
советский и российский хирург, ученый

и клиницист

Борис Васильевич Петровский
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БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПЕТРОВСКИЙ
1908–2004 ГОДЫ

В 1965 году выполнил первую в нашей стране 
успешную пересадку почки (от живого 
донора) 

Качественно новый этап в хирургии 
открылся с развитием микрохирургии 
(операции с помощью микроскопа, 
специальной оптики и инструментария), 
которая открыла широкие возможности 
для развития трансплантологии

16 ©PASHKOVKA

Борис Васильевич Петровский
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Валерий Иванович Шумаков

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
ШУМАКОВ
1931–2008 ГОДЫ

Герой Социалистического Труда; 
действительный член АМН СССР и РАН; 

лауреат Государственной премии СССР и РФ; 
советский и российский врач-трансплантолог, 

профессор

С 1966 года под руководством В.И. Шумакова 
в нашей стране проводились исследования 
по проблеме «Искусственное сердце» 
(Государственная премия СССР, 1971)

В 1975 году Валерий Иванович Шумаков 
впервые имплантировал искусственное 
сердце «Поиск-1» теленку в условиях 
искусственного кровообращения Кавалер ордена  

Святого апостола  
Андрея Первозванного
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В СССР первая попытка трансплантации 
сердца человеку была осуществлена 
в ВМА в Ленинграде в 1968 году группой 
хирургов под руководством 
А.А. Вишневского и И.С. Колесникова. 
Больная погибла спустя 33 часа

Первую успешную пересадку сердца 
больному в нашей стране осуществил 
В.И. Шумаков в 1987 году в НИИ 
трансплантологии и искусственных 
органов (НИИТиИО)

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ 
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Валерий Иванович Шумаков
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