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Неотъемлемой частью исторических ис�
следований является изучение социальной
сферы. Уровень благосостояния, социальная
дифференциация, степень удовлетворенности
в общественных благах, возможность разре�
шить сложную жизненную ситуацию (неуро�
жайные годы, эпидемии, нищенство и т. д.) –
во все времена составляли важную историчес�
кую характеристику общества. Социальная
сфера многогранна, но особую роль в ней иг�
рает система организации оказания медицин�
ской помощи населению. Развитие здравоох�
ранения зависит от состояния экономики, но
в тоже время уровень здоровья, продолжитель�
ность жизни, соотношение смертности и рож�
даемости оказывают существенное влияние на
социально�экономическое положение страны.

Рассматривая российскую дореволюци�
онную систему здравоохранения, следует учи�
тывать факт отсутствия самостоятельной го�
сударственной структуры в этой сфере, так же
как не существовало государственной сани�
тарно�эпидемиологической службы. В этой
связи XIX в. интересен тем, что в это время
закладывались предпосылки для возникнове�
ния будущих государственных органов. Про�
цесс становления происходил в постоянном
противостоянии государственных и обще�
ственных подходов к формированию полити�
ки в сфере здравоохранения. При этом госу�
дарственная потребность в квалифицирован�
ных врачах и фельдшерах все возрастала, а
промышленный переворот, расширение тор�
говли, урбанизация, эпидемические вспышки
требовали ясной государственной политики
в области здоровья нации. Наиболее ярко эти
процессы нашли отражение в санитарно�
гигиеническом направлении.
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К первым санитарно�эпидемиологичес�
ким службам в России следует отнести посто�
янные пограничные карантины, которые с се�
редины XVIII в. призваны были ограждать
страну от проникновения инфекционных за�
болеваний. Возникшие в 70�е гг. того же столе�
тия приказы общественного призрения и вра�
чебные управы (последние осуществляли над�
зор в первую очередь за военными госпиталя�
ми и только потом за состоянием здоровья в
губернии) не представляли цельной структуры.
Их функции в санитарной части исчерпывались
надзором за доброкачественностью съестных
припасов и констатированием наличия поваль�
ных болезней. Так же санитарный надзор в са�
мой примитивной форме принадлежал поли�
ции, а задача борьбы с эпидемиями возлагалась
на карантинных лекарей [1, с. 8].

С начала XIX в. врачебно�санитарное дело
перешло под управление Медицинского депар�
тамента Министерства полиции (с 20�х гг. –
МВД). При департаменте медицинской частью
управлял Медицинский совет (1803–1917 гг.),
которому в губерниях подчинялись врачебные
управы, осуществляющие врачебно�полицей�
ские задачи по предотвращению причин по�
вальных болезней. Работа последних регла�
ментировалась «Уставом врачебным», в кото�
ром значились вопросы в области санитарно�
го надзора – наблюдения за чистотой в горо�
дах и съестными припасами, издание правил и
наставлений по соблюдению «народного здра�
вия» в губернии, участие в обсуждении устрой�
ства новых фабрик и заводов в медицинском
отношении, контроль за рабочими помеще�
ниями, жильем, пищей. Однако в реальности
Медицинский департамент особых измене�
ний в дело санитарной организации в первой
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половине XIX в. не внес, что объяснялось де�
фицитом врачебных кадров и перегруженнос�
тью работой медицинских чиновников. Кроме
того, ему напрямую не подчинялись врачи и ме�
дицинский персонал лечебных учреждений Во�
енного и Морского министерств, Министерства
государственных имуществ, Удельного ведом�
ства, Министерства народного просвещения,
Министерства императорского двора и Мини�
стерства торговли и промышленности [2, с. 50].

Существенные изменения в санитарно�
гигиеническом направлении, т. е. идея созда�
ния постоянно действующих организаций для
изучения заболеваемости, выявления причин
возникновения повальных болезней и влия�
ния факторов внешней среды на здоровье на�
селения, стали происходить во второй поло�
вине XIX в. Связано это с учреждением земств
в 1864 г. в 34 губерниях. Уже вскоре после их
создания предпринимались попытки придать
зарождающейся земской медицине санитар�
ный характер. Предлагалось поставить в
центр земской медицины врача�гигиениста,
который мог бы осуществлять профилакти�
ческие меры в интересах широких масс насе�
ления, что соответствовало идеи Н.И. Пиро�
гова: «Я верю в гигиену. Вот где заключается
истинный прогресс нашей науки. Будущее
принадлежит медицине предохранительной»
[Цит. по: 3, с. 318]. К этому времени прави�
тельственные органы фактически не занима�
лись общественной санитарией.

После нескольких неудачных попыток
разработки положений о санитарно�гигиени�
ческом направлении в земской медицине, вве�
дения должности врача�гигиениста, организа�
ции санитарных станций (Полтавское губерн�
ское земство в 1867–1869 гг., Казанское губерн�
ское земство в 1871 г.) впервые в России Перм�
ское земство в 1872 г. учредило должность са�
нитарного врача – им стал И.И. Моллесон, а
значит, первые санитарные организации воз�
никли не в центре, а по общественной инициа�
тиве на периферии.

Вслед за этим санитарная служба в России
стала приобретать реальные черты. В 1873 г.
должность санитарного врача вводилась в Вят�
ской губернии и в Московском земстве. Нача�
ли создаваться санитарные бюро – первое в
1876 г. в Москве. В их задачу входили: 1) коор�
динация деятельности губернских и уездных

врачебно�санитарных организаций; 2) руковод�
ство повседневной работой медицинских уч�
реждений земства; 3) организация и руковод�
ство проведения санитарных и противоэпиде�
мических мероприятий; 4) изучение санитарно�
го состояния губерний; 5) созыв совещаний по
санитарным вопросам; 6) издание периодичес�
ких сборников по вопросам врачебно�санитар�
ного дела; 7) консультация санитарных врачей.

С 80�х гг. в некоторых городах открылись
бактериологические и санитарные лаборато�
рии. По инициативе И.И. Мечникова в 1886 г.
бактериологическая лаборатория начала свою
деятельность в Одессе, санитарные лаборато�
рии возникли в Харькове (1886 г.), в Ростове
(1887 г.), в Орле (1888 г.), в Москве и Санкт�
Петербурге (1891 г.). В 1889 г. впервые появи�
лась должность школьно�санитарного врача.
С начала ХХ в. в отдельных земствах стали воз�
никать губернские санитарные советы, с подчи�
нением им санитарных бюро при губернских
земских управах. К 1909 г. губернские санитар�
ные советы функционировали в 12 губерниях,
а санитарные бюро – в 20 земствах [1, с. 9].
Накануне Первой мировой войны санитарные
врачи имелись в 21 губернии, а их общее коли�
чество достигало 237 человек, работало 28 са�
нитарно�бактериологических лабораторий.
Но в то же время в 15 губерниях не было ни од�
ного санитарного врача [4, с. 17]. Таким обра�
зом, на рубеже XIX–ХХ вв. в России существо�
вала сформировавшаяся, в известной мере, са�
нитарная организация. Ее создание стало воз�
можным благодаря инициативной деятельнос�
ти земств, развитию гигиенической науки, ос�
новы которой заложили выдающиеся российс�
кие гигиенисты А.П. Доброславин и Ф.Ф. Эрис�
ман, активной позиции медицинской интелли�
генции, организовавшей в 1877 г. первое гигие�
ническое общество России – «Русское общество
охранения народного здравия», которое яви�
лось главным пропагандистом санитарного
дела. При этом следует учитывать, что Россия
фактически являлась первопроходцем в деле
организации санитарно�эпидемиологической
службы. Как писал в 1871 г. И.И. Моллесон:
«Нам, русским, первым предстоит сделать круп�
ные шаги вперед и указать путь другим, так как,
сколько известно, нигде за границей не было
даже и попытки к такой организации народной
медицины и к такому систематическому, кол�
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лективному изучению причин болезней с целью
искоренить их для прекращения людских стра�
даний и поднятия уровня народного здоровья,
богатства и счастья» [Цит. по: 5, с. 288]. Сани�
тарные врачи в земствах являлись прежде все�
го организаторами медицинского дела в отли�
чие от зарубежных, которые в основном осуще�
ствляли бактериологический контроль.

Каким же образом развивалось санитарное
дело в Оренбургской губернии? Как известно,
земства в крае возникли только с 1913 г., сле�
довательно, общественная земская инициати�
ва не могла играть сколь существенной роли в
этом процессе. С другой стороны, пограничное
положение губернии, активная торговля с не�
благополучной в санитарном отношении
Средней Азией, частые эпидемии и эпизоотии,
приносимые караванами, требовали от властей
активности в организации и проведении сани�
тарно�эпидемических мероприятий. Как след�
ствие Оренбургская губерния не отставала в
деле санитарной пропаганды и в формировании
соответствующих организационных структур.

В целях повышения квалификации врачей,
изучения обширного края и причин эпидемио�
логических заболеваний, пропаганды среди на�
селения здорового образа жизни, борьбы с шар�
латанством и предубеждениями неграмотного
населения в 1860 г. возникло Оренбургское
физико�медицинское общество из врачей, ап�
текарей и преподавателей естественных наук
[2, с. 102–103]. Утверждение его устава про�
изошло 7 июня 1865 г., что некоторыми иссле�
дователями ошибочно указывается как дата воз�
никновения общества [6, с. 27–28]. В практи�
ческом плане общество способствовало созда�
нию Александровской больницы (1880 г.), дет�
ского санатория (с 1899 г.), детской летней мо�
лочно�питательной станции (1903 г.), скорой
медицинской помощи (1909 г.), введению дол�
жности школьного санитарного врача (1910 г.).

С 16 июня 1892 г. при городских думах
Оренбургской губернии возникли санитарно�
исполнительные комиссии. Главная их цель –
недопущение занесения холеры в города.
В Оренбурге в состав комиссии пригласили всех
врачей и создали Врачебный совет. Он вырабо�
тал ряд мероприятий по предотвращению рас�
пространения холеры: закрытие всех спусков
нечистот в р. Урал, учреждение надзора за база�
рами, разделение города на 8 врачебных участ�

ков и создание при каждом дезинфекционных
отрядов, введение в штат медицинского пер�
сонала губернии двух санитарных врачей. Од�
нако принятых мер было недостаточно: из
14691 человека, заболевших азиатской холе�
рой, умерло 8050 (54,8%) [7, с. 40–45]. Но в пос�
ледующие годы работа санитарных врачей не
была систематичной. В начале ХХ века несколь�
ко лет (до 1907 г.) оставалась вакантной долж�
ность городского санитарного врача в Орен�
бурге. За это время весь санитарно�статистичес�
кий материал оказался растерянным, что дела�
ло невозможным прогнозирование и упрежде�
ние новых эпидемических вспышек. В 1905 г. в
городе действовала гигиеническая лаборатория,
осуществлявшая анализ воды в р. Урал и во всех
общественных колодцах. Собранные материа�
лы также были утеряны [9, с. 3–5].

В Оренбурге активно проявлялась обще�
ственная инициатива. Так, в 1907 г. после не�
скольких неудачных попыток (1904 г., 1905 г.)
при Санитарно�исполнительной комиссии
возникло четыре санитарно�благотворитель�
ных попечительства (по полицейским участ�
кам города), деятельность которых координи�
ровалась Центральным бюро во главе с док�
тором М.М. Кенигсбергом (глава Физико�ме�
дицинского общества). Согласно Положению
и Инструкции (утверждены Оренбургской го�
родской думой 22 февраля 1907 г.) члены по�
печительств следили за санитарным состоя�
нием в своих участках (обывательские дома,
торговые и промышленные заведения, обще�
ственные учреждения), принимали меры к
улучшению гигиенических условий, убежда�
ли жителей соблюдать постановления сани�
тарной комиссии. Их деятельность способ�
ствовала улучшению санитарно�гигиеничес�
кого состояния города [9, c. 1–3, 101–103].

Функционировали и другие благотвори�
тельные организации. Так, в 1879 г. возник Ко�
митет народной помощи пострадавшим от опу�
стошительного пожара в Оренбурге, который
взял на себя задачи оказания медицинской по�
мощи пострадавшим в целях нераспростране�
ния заразных болезней [10, с. 13–14]. С 1912 г.
действовало Оренбургское отделение Казан�
ского общества ревнителей военно�санитар�
ных знаний, которое ставило целью изучение
и улучшение санитарного состояния в лагере
24�го армейского корпуса при ст. Тоцкая.
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Учрежденное в 1913 г. в Оренбургском
крае земство, используя накопленный опыт и
организационные структуры, активно вклю�
чилось в совершенствование санитарного
дела в губернии. На первом же заседании гу�
бернское земство рассмотрело состояние дел
и сформировало санитарный отдел, медико�
статистическое бюро при распорядительном
комитете, постановило ежемесячно издавать
«Врачебно�санитарные хроники» со сведени�
ями о ходе заразных болезней и материалами
о деятельности земств в медико�санитарном
направлении [11, с. 1–2]. В последующем оно
разработало планы противоэпидемических
мероприятий (их значимость возросла в годы
Первой мировой войны), организовало разме�
щение эвакуированного населения, утверди�
ло требования к санитарному состоянию го�
родов, собрало и проанализировало статисти�
ку основных заболеваний (ежемесячно пуб�
ликовались в 1914–1917 гг.).

Таким образом, со второй половины XIX в.
в Оренбургском крае шло формирование по
общероссийскому образцу организационных
санитарно�эпидемиологических структур, ак�
тивно использовалась общественная инициати�
ва медицинской интеллигенции, а успехи в этом
направлении свидетельствуют о поддержке
этих мероприятий со стороны губернских вла�
стей. Однако процесс взаимоотношений влас�
ти и общественной инициативы в медико�сани�
тарном направлении остается до сих пор мало�
изученным, так же как эпизодически исследо�
вана история развития здравоохранения в крае.

Отправной точкой в исследовании исто�
рии здравоохранения края и развития эпиде�
мических заболеваний можно считать работы
о первой эпидемии холеры в 1829 г. По горя�
чим следам С. Пупырев, участник ликвидации
доселе неизвестного в России заболевания,
издал «Описание хода повальной болезни».
В книге анализируются причины, ход и мето�
ды лечения заболевания, а значит, она интерес�
на в первую очередь историкам медицины. Но
в ней кратко дается перечень мер и рекоменда�
ций Медицинского совета по предотвращению
дальнейшего распространения холеры [12].

Все книги этого периода представляют не
только историографическую, но и источнико�
ведческую ценность. Так, изданное Медицин�
ским советом «Собрание актов и наблюдений,

относящихся к холере, бывшей в конце 1829 и
в начале 1830 годов в Оренбургской губернии»
содержит отчеты всех врачей о предпринятых
противоэпидемических мероприятиях, их опи�
сание хода болезни, сроки и территории рас�
пространения. Приводятся мнения военного
губернатора П.К. Эссена, рекомендации и ин�
струкции Медицинского совета, анализ кото�
рых позволяет оценить масштабность и опас�
ность первой эпидемии холеры [13]. Наиболее
ценным исследованием истории первой холе�
ры стала монография врача А.В. Попова [14].
В ней он рассматривает ход и пути распрост�
ранения эпидемии по годам в самом Оренбур�
ге и по уездам губернии (1829, 1830, 1831, 1832
и 1833 гг.). Весьма подробно анализируется
деятельность губернских властей, военного
руководства края, врачей по организации ка�
рантинных мер. Автор приводит данные о при�
чинах, вызывающих заболевание (холерных
вибрионах), открытых в 80�х гг. XIX в. Р. Ко�
хом, и сопоставляет представления оренбург�
ских врачей о болезни с позднейшими откры�
тиями. В приложениях он приводит таблицы
с указанием дат, всех пострадавших населен�
ных пунктов, количества заболевших и умер�
ших. Работа написана на основе материалов
оренбургского архива. Но следует признать,
что многие документы автором в научный обо�
рот введены не были, так как только 6�й фонд
Канцелярии Оренбургского генерал�губерна�
тора содержит более 120 дел о первой холере с
общим количеством листов более 15700.

Однако последующие эпидемии холеры
(1847–1849, 1853–1854, 1856, 1866, 1870–1872,
1892 гг.) должного освещения в дореволюци�
онной литературе не получили. Только в мо�
нографии Л. Павловской делается краткая по�
пытка рассмотреть ход холерных эпидемий в
разных губерниях России. Представленный
статистический материал позволяет сравнить
регионы и проследить ход распространения
эпидемий в стране в течение XIX века [15].

Холера не являлась единственным заболе�
ванием. На рубеже XIX–ХХ вв. в России еже�
годно от инфекционных заболеваний умирало
свыше 1 млн человек, регистрировалось 5–7 млн
случаев малярии, фиксировалась высокая забо�
леваемость сибирской язвой, оспой, корью, ве�
нерическими болезнями. Подобная картина
наблюдалась в Оренбургской губернии. Так, в
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1892 г. инфекционными заразными болезнями
заболело 42049 человек, из которых 27,2% умер�
ло. Список заболеваний включал 26 наимено�
ваний: натуральную оспу, малярию, сыпной и
брюшной тиф, сифилис, скарлатину, грипп, кок�
люш и другие [7, с. 42–43]. Но исследований
развития этих заболеваний в регионе в доре�
волюционной историографии не было. Един�
ственной работой, в которой анализируется ре�
гиональное развитие натуральной оспы, стала
монография В.О. Губерта. В ней автор иссле�
дует мировую историю развития оспы и оспо�
прививания, изобретение метода вакцинации
Э. Дженнером и его распространение в России.
В монографии впервые в русском переводе при�
ведены некоторые классические сочинения об
оспе арабского ученого Рази (850–923 гг.) и тру�
ды Э. Дженнера. Из работы В.О. Губерта видно,
что по уровню оспопрививания в 1804–1810 гг.
Оренбуржье опережало Петербургскую губер�
нию, а из 52 регионов занимала 10�е место, про�
ведя 24734 вакцинации [16, с. 513].

Столкнувшись с проблемой организации
медицинского обслуживания населения, вра�
чи во многих регионах пришли к идее о необ�
ходимости изучения демографических процес�
сов и заболеваемости, что нашло отражения в
медико�топографических описаниях. В Орен�
бургской губернии подобными описаниями за�
нимался врач М.М. Кенигсберг. Им опублико�
ваны три обширные монографии по этим воп�
росам [17; 18; 19], которые до сих пор представ�
ляют большой интерес не только для гигиени�
стов и организаторов здравоохранения, но и
для всех историков, изучающих Оренбургскую
губернию на рубеже XIX–ХХ вв. Подробно
анализируя смертность, рождаемость, брач�
ность, автор сравнивал региональные показа�
тели с общероссийскими и европейскими тен�
денциями. В первой совей работе (докторской
диссертации) М.М. Кенигсберг описывал са�
нитарное состояние Оренбурга и городских
больниц, давал характеристику наиболее рас�
пространенных заболеваний. Все количествен�
ные данные приводились по уездам, сравнение
происходило по возрастным, конфессиональ�
ным, национальным признакам. В частности,
автор указывал на чрезмерно высокие российс�
кие показатели детской смертности (до 5 лет) –
62% всех смертей (1903 г.), в то время как во
Франции – 22%, в Швейцарии – 30%. В книге

«Элементы естественного движения населе�
ния Оренбургской губернии…» М.М. Кенигс�
берг писал, что в Оренбургской губернии в пе�
риод 1897–1906 гг. детская смертность (до 5
лет) составила 68,7%, что являлось следстви�
ем слабой организации медицинской и профи�
лактической помощи населению [19, с. 11, 13].

Бурное развитие производства способство�
вало появлению нового направления – про�
мышленной гигиены, что вызвало необходи�
мость проведения исследований о состоянии
фабрик и заводов. В фондах Оренбургского
архива имеются отчеты врачей о положении
заводов Златоустовского горного округа. Но
наиболее полным исследованием является ра�
бота профессора Г.В. Хлопина [20], в которой
он описывает санитарное состояние всех казен�
ных предприятий Урала: жилищные условия,
водоснабжение и удаление нечистот, заболева�
емость, систему оказания медицинской помо�
щи. Подобные исследования представляют
интерес для всех историков, изучающих про�
мышленную историю края.

В дореволюционный период в масштабах
страны издавались книги, посвященные разви�
тию санитарного дела. Так, в работах Е.В. Свят�
ловского, Е.М. Дементьева, В.Л. Канеля оцени�
валось санитарное состояние крестьянской и
фабрично�заводской среды, в исследованиях
А.И. Погожева, Н.Н. Нечаева, З.Г. Фрейберга –
история развития и реформирования санитар�
ного законодательства [21; 22; 23; 24; 25; 26].
Основная часть литературы посвящалась исто�
рии развития земской медицины. В работах
И.И. Моллесона, Д.И. Жбанкова, Б.Б. Веселов�
ского давался ретроспективный анализ земской
медицины, указывалось отношение к ней обще�
ственности, губернаторского корпуса, централь�
ных властей, оценивалась санитарно�просвети�
тельская и организационная деятельность
земств [27; 28; 29; 30]. В подобной литературе
материалов по Оренбургской губернии нет.

Советская историография внесла суще�
ственный вклад в изучение истории здравоох�
ранения и санитарно�эпидемиологической
службы России. В 20–60�е годы переиздава�
лись в брошюрах или сборниках статьи бывших
земских работников, находившихся у основ ста�
новления советского здравоохранения. В рабо�
тах Н.А. Семашко, З.П. Соловьева, Г.А. Батки�
са, Л.Г. Лекарься и Л.Я. Скороходова анализи�
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ровался опыт земской медицины и возможнос�
ти его применения советской властью, затраги�
вались вопросы военно�санитарного дела, сани�
тарной статистики, организации противоэпиде�
мических мероприятий и борьбы с опаснейши�
ми заболеваниями [31; 32; 33; 34]. Работы неко�
торых авторов неоднократно переиздавались
(З.П. Соловьев – первый сборник работ вышел
в 1940 г., а потом в 1955, 1956, 1970 гг.).

Особое внимание исследователи уделяли
истории развития инфекционных заболеваний
в России. Наибольший интерес представляют
коллективные монографии «История эпиде�
мий в России» и «Эволюция инфекционных
болезней в России в ХХ веке» [35; 36]. Первая
рассматривает историю основных эпидемий в
России с древнейших времен и до 1917 г.: чумы,
оспы, малярии, тифа, сибирской язвы, гриппа,
холеры и др. Авторы приводят статистические
данные по регионам центральной части стра�
ны (включая Оренбургскую губернию), терри�
ториальную распространенность, весьма под�
робно характеризуют противоэпидемические
мероприятия центральных и региональных
властей. Исследование не потеряло своей ак�
туальности. Подобным образом построена и
вторая монография, которая фактически явля�
ется продолжением первой. В ней начинается
повествование с начала ХХ в. и подробно опи�
сывается советский опыт в ликвидации опас�
нейших заболеваний. Авторы, на основе ши�
рокого круга источников, анализируют эффек�
тивность противостояния важнейшим инфек�
циям, список которых расширен. Отдельные
ученые изучают историю конкретных заболе�
ваний, что позволяет им дать подробную ха�
рактеристику клинической картине, лабора�
торной диагностике, эпидемиологии инфек�
ции (Д.К. Заболотный, С.А. Блинки, В. Тудор
и И. Страти) [37: 38; 39; 40].

Большой интерес вызывают общие вопро�
сы развития здравоохранения и земской меди�
цины на рубеже XIX–ХХ вв., они являются бо�
лее изученными. Среди ведущих ученых этого
направления следует назвать А.М. Ломовско�
го, Л.О. Каневского, Е.И. Лотову, Х.И. Идель�
чик, Б.Д. Петрова, Л.Н. Карпова, М.М. Левита,
В.Ю. Кузьмина, М.Б. Мирского, Н.И. Пристан�
скову, А.Г. Захаряна [2; 3; 41; 42; 43; 44; 45; 46;
47]. Историки земской медицины указывают,
что в некоторых случаях сами представители

земств выступали против планов организации
санитарных советов, но чаще подобное проти�
востояние наблюдалось со стороны губернских
и центральных властей, как следствие – сохра�
нение высокой смертности и заболеваемости
среди детей и женщин, частые эпидемические
вспышки. Авторы подробно характеризуют
причины появления и деятельность санитар�
ных бюро, санитарных врачей, управленческие,
юридические и экономические аспекты темы,
санитарно�просветительскую деятельность.
Однако ими в расчет не берутся регионы, в
которых земства не вводились. В монографии
В.Ю. Кузьмина освещены аспекты функцио�
нирования земской медицины в военное вре�
мя, особое внимание уделено роли благотво�
рительности. М.Б. Мирский рассматривает
становление системы здравоохранения и са�
нитарии в России неразрывно с развитием ме�
дицинской науки и лечебных заведений, под�
робно характеризует роль отдельных ученых�
медиков. В последние два десятилетия наблю�
дался всплеск интереса к земствам. Диссерта�
ционные исследования охватывают фактичес�
ки все земские губернии. Во многих этих ра�
ботах содержится материал по истории зем�
ской и фабрично�заводской медицины.

Санитарно�эпидемиологической службе
посвящены работы Л.Г. Вебера, О.М. Хромчен�
ко, Г.И. Куценко, Е.Н. Беляева [1; 4; 5]. Так как
создание службы произошло в 1922 г., то в этих
работах дореволюционному периоду отводит�
ся незначительное внимание. В них имеются
заимствования из ранних работ. Тем не менее
авторы показывают структуру управления ме�
дико�санитарным делом и основные этапы ее
формирования. Отдельные аспекты санитарно�
го дела – санитарная статистика дореволюци�
онного периода, рассмотрены Ф.Д. Маркузоном
и А.М. Мерковым [48; 49]. Ими проанализиро�
вана история возникновения санитарной стати�
стики, вклад земств, врачей в ее совершенство�
вание и развитие, итоги комплексных санитар�
но�статистических обзоров в России.

Исследований по истории здравоохране�
ния и санитарии Оренбургской губернии не
так много, но среди них выделяются моногра�
фии пермского историка Т.Ю. Шестовой [50;
51]. В них автор прослеживает решение кад�
ровых проблем, деятельность госпиталей и гу�
бернских больниц. Ею описаны местные и
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профессиональные заболевания различных
социальных групп, отображена работа врачей
во время массовых эпидемий и зарождение са�
нитарного направления. Однако меньше вни�
мания уделяется роли иррегулярных войск в
развитии здравоохранения, влиянию этно�
конфессиональных особенностей региона.

Среди других региональных работ следует
выделить научные публикации А.Е. Красюка и
И.В. Лебедевой, Е.Л. Борщука, В.М. Шерстне�
ва, В.И. Желтовой и И.Э. Ляшенко, А.И. Ни�
чуговской и Т.В. Костовой [52; 53; 54; 55; 56;
57; 58]. Авторы не являются профессиональ�
ными историками, поэтому для их работ харак�
терна фрагментарность, отсутствие глубокого
анализа, узкая источниковая база, тем не ме�
нее они сумели привлечь ранее неизвестный
архивный материал, что повышает ценность их
исследований. К сожалению, книга А.И. Ни�
чуговской и Т.В. Костовой, содержащая инте�
ресные факты, может быть отнесена к разряду

популярной литературы, так как не имеет ссы�
лок на архивный материал.

Таким образом, история становления и
развития здравоохранения и санитарно�гиги�
енического направления в Оренбургском крае
в XIX – начале ХХ века изучена слабо. Основ�
ная масса издаваемой сегодня научной лите�
ратуры по данной тематике носит общероссий�
ский характер, либо освещает историю зем�
ской медицины. Оренбургский материал в них
представлен эпизодически. В литературе не в
полной мере освещены вопросы взаимодей�
ствия центральных, губернских, военных вла�
стей с общественной инициативой, медицин�
ской интеллигенцией. Не определено влияние
этноконфессиональных факторов на развитие
санитарии. Не в полной мере исследовано са�
нитарно�гигиеническое состояние уральских
заводов. Все эти аспекты определяют актуаль�
ность исследования истории здравоохранения
и санитарии Оренбуржья.

02.04.2012
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