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Аннотация. В статье даётся краткий исторический обзор развития системы детской 

медицины в России в дореволюционный период. Подняты такие аспекты данного вопроса, 

как: выделение педиатрии в отдельную медицинскую отрасль, организация медицинской 

помощи детям в Тульской губернии, роль государства и профессиональных медицинских 

объединений в деле охраны здоровья несовершеннолетних. Представлены жизнеописания 

деятелей медицины Тульского края, внёсших свой вклад в оформление детского здраво-

охранения как самостоятельной области медицинской науки. 
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Abstract. The article gives a brief historical overview of the development of the system of 

children's medicine in Russia in the prerevolutionary period. Raised aspects of this issue: the al-

location of paediatrics in certain medical industry, the organization of medical aid to children in 

Tula province, the role of the state and professional medical associations in protecting the health 

of minors. Presents biographies of leaders of medicine of the Tula region, who contributed to the 

design of child health as an independent field of medical science. 
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Как самостоятельная отрасль медицины педиатрия начала формироваться в первой 

половине XIX столетия. Основанная в Санкт-Петербурге в 1834 году детская Николаев-
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ская больница, которую возглавил врач К. Раухфус, была одним из первых специализиро-

ванных детских лечебных учреждений в мире. Далее создаются детские больницы в Мо-

скве — Софийская (ныне детская больница № 13 им. Н.Ф. Филатова) в 1842 г. и Влади-

мирская (ныне детская больница № 2 им. Русакова).  

Актуальность темы охраны здоровья подрастающего поколения, профилактики 

детских болезней, поиска методов исследования и лечения заболеваний побуждает обра-

титься к опыту того периода истории, когда детская медицина или педиатрия, являющаяся 

сравнительно молодой дисциплиной, была по сути ещё только в самом начале пути своего 

развития и переживала время своего становления. 

Основоположником отечественной педиатрии принято считать врача Степана Фо-

мича Хотовицкого. В 1836 г. Степан Фомич начал читать в петербургской Медико-

хирургической академии полный систематический курс лекций на тему детских болезней 

и в 1847 г.издал первое руководство по детским болезням под названием: «Педиятрика» 

[8, с. 502—504].  

Проблема одного из главных бедствий, с которыми сталкивалась страна в те го-

ды — детской смертности всерьёз волновала таких великих людей, как Н.В. Ломоносов и 

Н.И. Пирогов. Известно что именно этой проблеме посвящено одно из писем Ломоносова 

известному меценату и покровителю наук и искусства графу П.И. Шувалову. В нём наря-

ду с темой основных государственных вопросов — земледелия, торговли и обороны стра-

ны — учёный обобщил причины, способствующие росту детской смертности и предложил 

практические меры направленные на спасение жизней детей.  

Передовые деятели медицины осознавали всю важность и величину проблемы дет-

ской смертности и ясно понимали, что борьба за её снижение в России — задача не из 

лёгких. Для ее решения необходимо объединение усилий не только врачей, но также и 

общественных и государственных организаций. Важным шагом в этом направлении яви-

лось создание в 1906 г. обществом русских врачей в Москве комиссии по борьбе с детской 

смертностью, которая в своей работе руководствовалась выработанными Обществом пла-

ном изучения и способами борьбы за снижение детской смертности. По инициативе Ко-

миссии при Обществе русских врачей в Москве на X Пироговском съезде была создана 

специальная секция по борьбе с детской смертностью. Своим вкладом в дело борьбы за 

снижение детской смертности известны такие видающиеся врачи России, как, например: 

Н.М. Амбодик — первый в России начавший преподавать акушерство на русском языке; 

К. Грум — выпустивший трехтомное «Руководство к воспитанию, образованию и сохра-
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нению здоровья детей» (1841—1846 гг.), первое серьезное научно-популярное русское из-

дание по охране здоровья детей; И.Р. Лихтенштедт — получивший первую премию на 

конкурсе Вольноэкономического общества за книгу «О причинах большой смертности 

детей на первом году их жизни и мерах к ее отвращению» (1840 г.). История страны хра-

нит немало имён представителей медицинской профессии, одной из наиболее важных за-

слуг которых является вклад в развитие и систематизацию оказания помощи больным де-

тям, накопление знаний необходимых для диагностики и лечения детских болезней и 

профилактики. Кафедра детских болезней, основанная Н.А. Тольским воспитала выдаю-

щихся педиатров — Н.С. Корсакова, Н.П. Гундобина, Н.Ф. Филатова. Имя последнего из 

перечисленных докторов носит больница основанная в Санкт-Петербурге 31 декабря 1834 

года, традиционно считающаяся вторым детским лечебным учреждением после созданной 

в 1799 г. окружной больницы при Московском воспитательном доме [2, с. 18]. С появле-

нием Московской и Петербургской школ педиатрия стала быстро развиваться. Появились 

кафедры педиатрии в Киеве, Тарту, Одессе, Казани. Ими руководили ученики Н.А. Толь-

ского, В.М. Флоринского, Н.Ф. Филатова. В Саратове в 1903 г., Санкт-Петербурге в 

1906 г., а затем и в Москве в 1913 г. были созданы общества по борьбе с детской смертностью. 

Тульская губерния относилась к числу регионов c большим процентом детской 

смертности. Прославленный врач Дмитрий Яковлевич Ваныкин незадолго до своей смер-

ти, узнав из разговора со своим лечащим врачом — Федором Сергеевичем Архангельским 

статистику, что в Туле из 115000 жителей ежегодно умирали 3500 человек, половину из 

которых составляли дети до десяти лет, решил большинство средств завещать на строи-

тельство городской больницы [11, с. 6]. 

Прославленный тульский фабрикант-самоварщик Алексей Степанович Баташев, 

бывший также врачом в деревне Малахово под Тулой, известен созданием глазной лечеб-

ницы для детей. Кроме того, все средства полученные от организованной им выставки 

птиц он вложил в помощь больным детям. После смерти Алексея Степановича 21 июня 

1908 года супруга Баташева Александра Васильевна в память о своём муже основала са-

наторий на 15 коек для оказания помощи больным туберкулезом. На протяжении всего време-

ни существования учреждение оказывало противотуберкулёзную помощь детям [5, с. 3—178]. 

Знаменитый тульский доктор Иван Казимирович Стржельбицкий, один из первых 

педиатров Тулы, врач Ваныкинской больницы, посещавший Л.Н. Толстого и его семью, 

ставший после октябрьского переворота первым главным врачом тульского дома младен-

ца, в период своей службы в Тульском земском управлении в конце позапрошлого века 
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изучал причины детской смертности. В своём докладе на Восьмом съезде русских врачей 

в 1902 году в Москве, посвящённом памяти Н.И. Пирогова, он проводил следующие фак-

ты. Из 3942 крестьянских детей Тульской губернии в возрасте до года умерло 62,1 %; из 

4328 детей, принадлежащих к более обеспеченным семьям, умерло 50,1 %. Из обследо-

ванных 2000 крестьянских детей Тульского уезда в возрасте от трёх месяцев до двух лет 

рахит был установлен у 77,5 % детей, а из 1000 детей, осмотренных в лечебнице общества 

тульских врачей, рахит был выявлен у 87,8 % [6, с. 3—178.]. К 1913 г. показатель детской 

смертности по Тульской губернии составлял 370 на 1000 родившихся. 

Многое для детской медицины в Тульском крае сделала выдающаяся тульская 

женщина-врач Александра Гавриловна Архангельская из города Крапивна (ныне Щёкин-

ский район Тульской области), старательно изучавшая вопросы связанные с акушерством, 

гинекологией и педиатрией, понимавшая важность не только лечения но и профилактики 

болезней. Она издавала медицинские брошюры на тему оказания помощи нуждающимся, 

а при своей больнице обучала повитух элементарным знаниям по акушерству и хотела, 

чтобы обучение практиковалось во всех земских больницах [7, с. 65]. 

Тульский губернатор Владимир Карлович Шлиппе, вступив в должность, одной из 

своих первоочередных задач видел в улучшении качества медицинского обслуживания. К 

началу 1900 года в городе имелось всего лишь одна больница на 250 коек, находившаяся в 

ведении губернского земства. Не было детского отделения. Больница не могла обеспечить 

помощь всем нуждающимся. Данное обстоятельство сподвигло губернатора приступить к 

устройству бесплатной детской больницы, которая была основана в 1908 году и стала дей-

ствовать в составе Ваныкинской больницы (на этом месте сейчас располагается поликли-

ника на ул. Первомайской). За время его пребывания на посту начальника Тульской гу-

бернии вплоть до отставки в 1903 году по инициативе Шлиппе и на средства частных 

жертвователей создавались и поддерживались в хорошем состоянии многие обществен-

ные учреждения. К ним относятся глазная и детская больницы, приют для подкинутых 

детей, а также школа для глухонемых, на создание которой во многом оказало влияние то 

обстоятельство, что Владимир Карлович не понаслышке был знаком с данной проблемой. 

Его сын Альберт был глухонемым. К числу близких знакомых В.К. Шлиппе принадлежал 

Фёдор Альбертович Рау — учитель Альберта, бывший почётным членом правления Мос-

ковского общества глухонемых и организатором московского приюта для глухонемых мальчиков.  

Особенностью любой системы здравоохранения в тот период было отсутствие спе-

циализированной медицины для детей. Больные дети любого возраста направлялись в те 
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же лечебные учреждения что и взрослые пациенты. В протоколе заседания Тульского 

одела общества охранения народного здравия 16 октября 1907 года по поводу увеличения 

заболеваемости детей корью даётся полное представление о характере оказания амбула-

торной помощи детям в Туле: «В Чулковской амбулатории вследствие ограниченного 

приема больные, стараясь попасть в очередь, приходят очень рано, когда амбулатория ещё 

не открыта, почему им приходится очень рано, когда амбулатория ещё не открыта, почему 

им приходится дожидаться на улице, подвергаясь вредным влиянием непогоды. В связи с 

этим решено: 1) пускать больных раньше, начиная запись их с восьми часов вместо девя-

ти; 2) ввиду увеличения приема в помощь фельдшерице пригласить сестру милосердия за 

особое вознаграждение» [8, с. 502—504].  

Путь зарождения и становления российской педиатрии в дореволюционный период 

был богат именами значимыми для медицины. Память потомков хранит имена двух пред-

ставителей здравоохранения Тульской губернии, которых можно назвать по сути первыми 

детскими врачами Тулы. Это Леонид Григорьевич Сухинин и Викентий Игнатьевич Смидович. 

Леонид Григорьевич Сухинин с 1902 по 1925 год был единственным в Туле докто-

ром, специализировавшимся на лечении детских болезней. Среди его пациентов были и 

младшие дети Л.Н. Толстого. Леонид Григорьевич стал преемником прославленного са-

нитарного врача Тулы П.П. Белоусова, начав карьеру свою разъездным врачом в составе 

противоэпидемического санитарного совета. Туле в тот период как и многие другие ре-

гионы страны имела высокий процент смертности от болезней, вызванных разного рода 

эпидемиями. Лечебных учреждений равно как и отделений предназначенных специально 

для детей на тот момент не существовало. Леонид Сухинин стремился открыть городскую 

бесплатную детскую больницу, но ему пришлось столкнуться с нехваткой средств для 

этой цели в местной казне. В решении проблемы помог тульский губернатор Владимир 

Карлович Шлиппе и его супруга Ольга Альбертовна. Они сделали первый и главный взнос 

на строительство детской больницы — 30 тысяч рублей, благодаря чему строительство 

смогло состояться. Различную помощь оказали более 300 горожан на общую сумму 9 337 руб-

лей, в том числе купец Александр Яковлевич Парфенов, внесший на благое дело 1500 рублей. 

Собранных туляками денег хватило на строительство нескольких одноэтажных де-

ревянных корпусов на каменном фундаменте: собственно стационар (хирургическое и те-

рапевтическое отделения) на 20 коек с печным отоплением и ванными комнатами, прием-

ный покой и амбулатория, аптека, дома для прислуги и врача. Первых пациентов больни-

ца приняла в 1902 году. Леонид Григорьевич был главным и единственным врачом в 
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больнице, помимо него в штате состояли фельдшерицы, пять сиделок, повариха и ее по-

мощница, дворник и две прачки. 

Тульская городская детская больница располагалась на месте современной поли-

клиники на пересечении ул. Первомайской (до революции именовавшейся Ваныкинской) 

и Ф. Энгельса (ранее Петровская). Весной 1901 года здесь была высажена живая изгородь 

из 170 кустов желтой акации, 150 ясеней, 137 лип, яблони, груши и вишня. Больничную 

территорию разрезали дорожки из битого кирпича, вокруг которых находились газоны и 

клумбы (одна из них имела форму восьмиконечной звезды с цветами, которые распуска-

лись по очереди с весны до осени). Специалисты ландшафтного дизайна, когда планиро-

вали прогулочные дворики для больных детей, предусмотрели даже роль солнечного све-

та: открытые площадки — для детей-рахитиков и легочных больных, затененные — для 

страдающих ожирением. 

В 1908 году детская больница стала отделением открытой рядом знаменитой Ва-

ныкинской больницы, но Леонид Григорьевич по-прежнему считался старшим врачом 

Детской городской больницы им. Св. Владимира. Ее назвали в честь этого святого в па-

мять об участии в создании лечебницы губернатора Шлиппе. 

Леонид Григорьевич, работая в детской, а затем и в Ваныкинской больнице, сохра-

нял частную практику. Среди его пациентов, как уже говорилось, были и дети из семьи 

Л.Н. Толстого. В дневниках писателя доктор Сухинин упоминается каждый раз, когда за-

болевал кто-то из малышей или нужна была помощь супруге Льва Николаевича Софье 

Андреевне. После октябрьской революции доктор Сухинин по-прежнему врачевал туль-

ских детей. Кроме того, вместе с В.П. Грушецким он входил в состав городского санитар-

ного Совета. Как минимум до 1925 года он оставался заведующим детским отделением 

Ваныкинской больницы и умер в конце 1920-х годов. 

Один из сыновей доктора Сухинина, Павел Леонидович, пошел по стопам отца и 

стал известным в России врачом. С 1955 году он руководил открытой по его инициативе 

терапевтической клиникой Института скорой помощи им. Склифософского, в 1964 году 

стал научным руководителем первого в СССР Центра токсикологической неотложной помощи.  

Викентия Игнатьевича Смидовича, отца известного писателя и врача Викентия 

Смидовича (Вересаева), называли любимым врачом тульской бедноты. Он был одним из 

первых детских врачей нашего города. Родился Викентий 3 сентября 1835 года в украин-

ском городе Каменец-Подольский в семье польского дворянина Игнатия Михайловича 

Смидовича — участника польского восстания 1830—1831 годов. После его смерти матери 

http://www.btula.ru/fullbrend_298.html
http://www.btula.ru/fullbrend_298.html
http://www.btula.ru/fullbrend_277.html
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будущего врача пришлось одной воспитывать четверых сыновей — Карла, Людвига, Ви-

кентия и Владислава. Средств к существованию не было, поэтому Смидович переехали в 

Тульскую губернию — в село Теплое, где жил родной брат Игнатия — помещик Викен-

тий Михайлович Смидович, штабс-капитан в отставке. В 1860 году он окончил медфа-

культет Московского университета и приехал в Тулу. Викентий имел репутацию достой-

ного специалиста своего дела, ездил на стажировку за границу: в Вене изучал внутренние 

и детские болезни, а в Праге — гинекологию и акушерство — дисциплины единственные 

на тот момент связанные с вопросами здоровья ребёнка [9, с. 199]. 

Как широко образованный человек В.И. Смидович имел настолько разносторонние 

увлечения, что не было, кажется, такой научной области, которой бы он не интересовался. 

Так, в своём доме на ул. Верхне-Дворянской у него была хорошо обставленная химиче-

ская лаборатория, которую впоследствии Викентий Игнатьевич с охотой отдал Санитар-

ной комиссии, так же как и обширную библиотеку по самым разным отраслям знания [3, с. 4]. 

Смидович был известен своей общественной деятельностью и гражданской пози-

цией по важным вопросам. В 1864 году по инициативе Смидовича в Туле открылась боль-

ница на улице Киевской (ныне пр. Ленина), в которой он бесплатно работал, а затем и воз-

главил ее. Через три года, выйдя в отставку, оставшись на должность постоянного врача 

при пансионе Тульской женской гимназии, занялся частной практикой. Правда, практикой 

это можно назвать лишь условно, поскольку большую часть медицинской помощи он ока-

зывал бесплатно. Никогда не отказывал малоимущим.  

Викентий Игнатьевич Смидович принимал активное и деятельное участие в работе 

Статистического комитета. Ему принадлежит идея об однодневной переписи населения, 

которую он положил в основу санитарной статистики г. Тулы. В.И. Смидович состоял 

гласным тульской Городской Думы.  

В его заслуги входит также изучение санитарного состояния города, метеорологи-

ческие наблюдения, изучение стояния грунтовых вод и их химического состава, исследо-

вание городской почвы, направления стоков [3, с. 24]. Им была организована Санитарная 

комиссия, руководителем и участником которой Викентий Игнатьевич был до самой сво-

ей смерти. Викентия Игнатьевича всегда интересовал вопрос о состоянии питьевой воды в 

городе. Он провел ряд исследований на химический состав двух главнейших источников: 

Рогожинского и Надеждинского. Сопоставив результаты, Смидович заявляет о необходи-

мости проведения водопровода в Тулу из Рогожинского колодца. В первый же год суще-

ствования санитарной комиссии Викентий Игнатьевич осмотрел и нанес на карты все тря-
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сины и болота города. По его рекомендации был спущен Демидовский пруд, затопивший 

окрестности, приведены в надлежащий порядок многие городские водосточные канавы. 

«Два года В.И. Смидович вместе с П.П. Белоусовым вел непримиримую борьбу с туль-

ским губернатором за то, чтобы воду для городского водопровода брать из Рогожинского 

колодца, находившегося за городом, более чистого, чем городские: Надеждинский в Заре-

чье и Никольский в Чулкове. Из-за “беспокойного характера” Смидович потерял место 

домашнего врача в доме губернатора» [5, с. 307].  

Викентий Игнатьевич пользовался в г. Туле обширной популярностью не только, 

как врач, но и как гражданин. Католик по вероисповеданию, он был избран членом при-

ходского попечительства о бедных прихожанами православной Александро-Невской 

церкви. Занимался он и благотворительной деятельностью, принимая самое активное уча-

стие в Обществе милосердия. 

Когда в городе началась эпидемия тифа, доктор Смидович составил специальные 

методические указания, согласно которым: 1) прием в ночлежные дома не должен быть 

ограничен определенными часами, 2) желательно было бы выдавать ночлежникам в ве-

черние часы кружку сбитня или чашку чая с фунтом хлеба, 3) беднейшим отпускать тало-

ны в даровую столовую и раз в неделю в баню, 4) на время эпидемии освободить от платы 

поступающих на излечение в больницу тифозно-больных по их заявлению, 5) в скорей-

шем времени приступить к устройству дезинфекционной печи, которой могли бы пользо-

ваться за плату и частные лица [12]. 

Уделяя особое внимание детям Викентий Игнатьевич отмечал : «От поноса гибнут 

тысячи детей, особенно летом. Что может сделать врач со своими лекарствами, если за 

каждой его ложкою ребенку кладут в рот соску с молоком или жеваным черным хлебом? 

Или каким это образом врач может помочь тифозному больному, если с каждым глотком 

воды, с каждым вздохом он вводит отраву в свой организм, когда кругом грязь, нечисто-

ты? А там, где внешних признаков довольства находится в изобилии, в почве та же отрава, 

которая сумеет найти себе доступ к кровати богача так же, как и до убогой постели нищего» [9].  

Дети называли его «сладким доктором», так как в карманах Викентий Игнатьевич 

постоянно носил леденцы, печенье и шоколадки и угощал своих маленьких пациентов. 

Когда он шел по улицам Тулы, ему часто низко кланялись прохожие — это были благо-

дарные родители детей, которых он когда-то спас. Нелишне здесь также упомянуть о том, 

что женой Викентия Игнатьевича Елизаветой в 1872 году был открыт первый в России 

детский сад [1]. Смерть Викентия Игнатьевича, настигнувшая его в 1894 году, была ге-
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роической. Он заразился сыпным тифом от одного из своих бесплатных пациентов. Бо-

лезнь вызвала осложнения на почки. Доктор прекрасно понимал, что умирает и до по-

следнего мгновения записывал свою историю болезни. Сначала записывал, потом дикто-

вал [15, с. 101]. В некрологе, опубликованном в тульской газете, было сказано, что Викен-

тий Смидович: «обладал обширными знаниями, прекрасным образованием, добрым серд-

цем, благородным характером и скромностью истинного философа» [12].  

Таким образом, говоря о положении дел в российской медицине на рубеже столе-

тий, можно сделать вывод о зарождении и постепенном становлении в тот период, благо-

даря усилиям выдающихся представителей, основ всего того, что в настоящее время при-

нято понимать под системой здравоохранения общедоступной для населения и системати-

зированной по направлениям и дисциплинам. Наша страна стала одной из первых, где 

детская медицина стала оформляться как самостоятельный институт и раздел медицин-

ской науки.  
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