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Результаты исследований 
здоровья школьников в конце 

XIX в.

Близорукость, боковое 
искривление позвоночника, 

переутомление —
школьные болезни по 

преимуществу

Расстройства пищеварения, 
малокровие, привычная 

головная боль, привычные 
носовые кровотечения, болезни 

костей, зубов, уха и проч.; 
некоторые причисляют также 

к школьным болезням 
припухание щитовидной 

железы (зоб)

Школа является посредницей в 
передаче и эпидемическом 
распространении многих 

заразных болезней детского 
возраста (скарлатина, 

дифтерит, корь, коклюш, 
свинка, парша, стригущий 

лишай и т. д.)



Портрет С.П. Боткина 
(1832-1890)

работы И.Н. Крамского, 1880 г. 

В 1882 году по инициативе 
Сергея Петровича Боткина, 
были введены должности 
школьно-санитарных врачей. 
По сути эту дату можно 
считать годом рождения 
школьной медицины в 
России.



Согласно «Списку врачей, служащих в 
учреждениях ведомства Министерства 
народного просвещения» (1906г.) в учебных 
заведениях работало 1544 школьных врача.
Перед началом Первой мировой войны 
штатные должности врачей были:
9 университетах, 
250 мужских и 7 женских гимназиях, 
164 реальных училищах,
39 средних технических училищах. 



Портрет Н.А. Семашко 
(1874-1949)

работы Ю. Апольской, 2016 г. 

Одним из непременных 
требований Николая 
Александровича 
Семашко было иметь в 
каждой школе своего 
врача. 



"Положение о 
школьном враче", 
было утверждено 
Министерством 
здравоохранения 
РСФСР 3 ноября 1947 
года и согласовано с 
Министерством 
просвещения РСФСР.

Школьный врач, 1953г. 



- Приказ Министра здравоохранения СССР от 
24 апреля 1963г . №189 «О мерах по 
дальнейшему улучшению медицинского 
обслуживания и охраны здоровья учащихся 
общеобразовательных школ, воспитанников 
школ-интернатов и детских домов»

- Приказ Министра здравоохранения СССР от 2
2 мая 1967г . №417 «О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны здоровья школьников»

- Приказ Министра здравоохранения СССР о
т 1 ноября 1971г . №788 «Об усилении 
государственного санитарного надзора за 
состоянием общеобразовательных школ и о 
дополнительных мерах по дальнейшему 
улучшению охраны здоровья школьников»

- Приказ Минздрава СССР № 885, Минпроса
СССР №143 от 14.09.1976г. «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны здоровья 
школьников»

Медосмотр в школе, 1966г. 



Александр Карлович 
Лимберг с 1886 г.  вводит 
систематические осмотры 
полости рта и лечения зубов 
у детей. 

А.К. Лимберг
(1856-1906)


