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Аннотация. В статье представлены сведения о лечебных учреждениях в 

городе Екатеринбурге накануне революционных событий 1917 года. 
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city of Yekaterinburg on the eve of the revolutionary events of 1917. 
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Введение 

История здравоохранения города Екатеринбурга насчитывает уже более 

двух столетий, проделав путь от уездной больницы до высокотехнологичных 

медицинских центров [3]. Период медицины XIX - начала XX века на Урале, 

характеризующийся развитием сети стационарной помощи, тенденцией к 

кардинальным переменам в организации здравоохранения, по праву можно 

считать временем формирования системы здравоохранения и внедрения новых 

организационных начинаний [4]. 

Цель исследования – изучение сети медицинских организаций города 

Екатеринбурга в начале ХХ века. 

Материалы и методы исследования 

Источниками информации послужили архивные материалы 

Свердловского областного музея истории медицины: в том числе торгово-

промышленные справочники за 1910-1912 года (редактор - Ушаков И.С, 3 

штуки), выписки из городских газет за период с 1810 -1930 гг. об имевшихся в 

то время учреждениях города, собраны Сытниковым Ю.М. А также труды 

учёных Свердловского государственного медицинского института - ФГБОУ ВО 
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Уральского государственного медицинского университета Минздрава России 

из научной медицинской библиотеки имени профессора В.Н.Климова [2, 4]. 

Применены следующие методы исследования: ретроспективный, 

исторический, сравнительный. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В городе Екатеринбурге в период с начала XX века до 1917 года 

существовало 27 лечебных учреждений, в том числе постоянных: 3 больницы, 

родильный дом, 7 лечебниц, оспопрививальный институт, 5 кабинетов лечебно-

профилактического и диагностического  профилей (таблица 1). Из них открыты 

в период 1900 - 1917 года: 1 больница и 7 лечебниц (80% от общего числа 

больниц и лечебниц), оспопрививальный институт, все лечебно-

профилактических и диагностических кабинетов. Однако, к 1917 году были 

закрыты: 2 больницы и 1 лечебница. В период Первой Мировой войны были 

созданы временные лечебные учреждения – 10 лазаретов. Медицинские 

учреждения того времени оказывали специализированную медицинскую 

помощь не только жителям города, но и нуждающимся из близлежащих 

поселений, а также раненым и контуженым солдатам. 

Таблица 1 

Количество лечебных учреждений с 1900 по 1917 годы 

Лечебные 

учреждения 

Виды 

помощи 

Всего Открыты 

до 1900 

года 

Открыты 

с 1900 по 

1917 

Закрыты 

до 1917 г. 

Постоянно действующие лечебные учреждения, в том числе: 

Больницы Амбулаторна

я и 

стационарная 

3 2 1 2 

Лечебницы Амбулаторна

я 

7 - 7 1 

Родильные дома Стационарна

я 

1 1 - - 

Институты Амбулаторна

я 

1 - 1 - 

Кабинеты 

лечебно-

профилактически

е, 

диагностические 

Амбулаторна

я 

5 - 5 - 

Временные лечебные учреждения: 

Лазареты Стационарна

я 

10 - 10 6 

Итого:  27 3 24 7 

Амбулаторную помощь оказывали: больницы, лечебницы, 

оспопрививальный институт, кабинеты лечебно-профилактического и 
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диагностического профиля – 59% от всех лечебных учреждений. Стационарную 

помощь оказывали: больницы, родильный дом и лазареты – 52%.  

Среди организованных до начала XX века одним из самых первых 

медицинских учреждений являлся госпиталь Верх-Исетского завода. 

Одноэтажный больничный комплекс и амбулатория были построены в 1824 

году архитектором Михаилом Малаховым. В госпитале имелись инфекционные 

палаты, операционные и перевязочные, выделен отдельный операционный блок 

для «чистых» больных, анатомический музей. В качестве больницы здание 

использовалось до 1918 года.  

Городская больница на Фетисовской улице (улица Бориса Ельцина) была 

открыта в 1876 году на 45 коек. В начале 80-х годов XIX века к ней 

присоединилась Рязановская больница на 15 коек, в 1903 году также при 

городской больнице был открыт заразный барак для тифозных больных. К 1917 

году медицинское учреждение было расширено до 122 коек, расположенных в 

трех каменных и пяти деревянных корпусах. 

Екатеринбургский родильный дом на углу улиц Златоустовская (улица 

Розы Люксембург) и Александровская (улица Декабристов) был открыт в 1876 

году по инициативе врача А.Ф. Петрова при поддержке Городской управы. С 

1879 года родильный дом возглавлял доктор В.М. Онуфриев, в структуру 

учреждения входили: стационарное родовспоможение на 40 коек, 

гинекологическая помощь на 20 коек, школа для подготовки повивальных 

бабок .В 1916 году преобразован в Павивально-гинекологичекий институт, 

ныне – Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества.   

В дореволюционный период в городе Екатеринбурге помимо лечебных 

учреждений общего профиля создается ряд специализированных учреждений. 

Детская больница на углу ул. Московской и Пестеревского переулка, 

первая в Екатеринбурге, открыта в 1910 году под руководством врача-педиатра 

Николая Александровича Русских на средства екатеринбургского отделения 

Российского общества Красного Креста. В двух корпусах располагались 

поликлиника и стационар на 20 коек. 

Глазная лечебница на улице Северная (пер. Северный) создана в 1906 

году по инициативе Александра Андреевича Миславского в связи с эпидемией 

трахомы. Здание глазной лечебницы имени А.А. Миславского было сохранено. 

Лечебница врачей-специалистов была открыта в 1909 году по инициативе 

купца Флоринского. Прием вели 11 врачей-специалистов по следующим 

направлениям: хирургия, акушерство и женские болезни, детские болезни, 

нервные болезни, кожные и венерические болезни, болезни уха, горла и носа, 

внутренние болезни, желудочно-кишечные болезни, зубные болезни. 

Водолечебница на ул. Златоустовская (ул. Розы Люксембург) в 1901 году 

открыта под руководством доктора М.М. Доброхотова, в здании были 

расположены светолечебное и массажное отделения. В 1916 году больница 

закрыта ввиду отсутствия финансирования. 
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Амбулаторная лечебница венерических и нервных болезней на ул. 

Успенская (ул. Вайнера) работала с 1914 года, руководитель - доктор А.Д. 

Левензон. 

Уральский оспопрививальный институт открыт в 1908 году, 

руководители - доктор А.М. Спасский и вет. врач А.Т. Чернов. 

В городе Екатеринбурге существовало 3 лечебницы для лечения болезней 

зубов и полости рта, а именно: лечебница на Главном проспекте (проспект 

Ленина) открыта в 1904 году под руководством Н.Г. Упорова; лечебница С.Е. 

Панна - в 1905 г. на ул. Успенская улице (ул. Вайнера); лечебница Эмана - в 

1912 г. на ул. Златоустовская (ул. Розы Люксембург).  

Помимо того, в помощь врачам создавались отдельные диагностические 

кабинеты. 3 химико-бактериологических кабинета были открыты в 1901 году 

А.К. Беловым, в 1906 году - А.И. Левенбергом, а в 1916 г. – Перетцом. 

Электролечебный кабинет создан доктором А.Д. Левензоном, рентгеновский 

кабинет принадлежал доктору В.Г. Эману. 

В годы Первой Мировой войны в Екатеринбурге стали открываться 

лазареты для тяжело раненных и контуженных на фронте солдат. Всего было 

создано 10 временных лечебных учреждений - лазаретов, в том числе в 1914 

году - 8 лазаретов: Лазарет Екатеринбургских мукомолов в здании 

благородного (позднее офицерского) собрания на пересечении Главного 

проспекта и Уктусской улицы (ул. 8 Марта) и 2 лазарета Благотворительного 

комитета при Уральском городском управлении в военном собрании, 

Екатеринбургский общественный лазарет, лазарет Красного креста, лазарет при 

Верх-Исетском госпитале, лазарет при городской больнице, лазарет Ново-

Тихвинского монастыря открыты в 1914 году. Еще 2 лазарета созданы в 1916 

году: Общественный лазарет в доме В.С. Горяева, лазарет 195 эвакуационного 

госпиталя. Вследствие отсутствия финансирования в 1917 году были закрыты 6 

лазаретов, остальные - в 1918 году.  

Гражданская война (1917 - 1922 гг.) привела к свертыванию 

горнозаводской системы здравоохранения на Урале [1]. Большинство лечебных 

учреждений перестали существовать после Революции 1917 года. В наше время 

сохранились только родильный дом, в настоящее время Научно-

исследовательский институт охраны материнства и младенчества; глазная 

лечебница, преобразованная в ЦГБ №2 им. А.А. Миславского. Сохранились 

здания лечебницы врачей-специалистов (сейчас здесь находится 

стоматологическая поликлиника №1), родильного дома (сейчас здесь - 2 

учебный корпус ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России). С Верх-Исетского 

госпиталя началась история Свердловской областной клинической больницы 

№1. 

Выводы  

К началу 1917 года в городе Екатеринбурге создана широкая сеть 

лечебных учреждений общего и специализированного профиля, в том числе 
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оспопрививальный институт и кабинеты лечебно-профилактического и 

диагностического профилей, временные лазареты. 

Большая часть лечебных учреждений создана в период 1900-1917 гг.–24 

учреждения, в том числе 1 больница и 7 лечебниц – 80 %, кабинеты лечебно-

профилактического и диагностического профилей, оспопрививальный 

институт, лазареты для тяжело раненных и контуженных на фронте солдат– 10. 

Амбулаторную помощь оказывали 59 % от общего числа имевшихся лечебных 

учреждений, стационарную – 52 %. 

Революционные события 1917 года привели к закрытию большинства 

лечебных учреждений. Сохранившиеся лечебные учреждения на данный 

момент стали крупными медицинскими центрами: родильный дом - ныне 

Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, 

глазная лечебница – ныне Центральная городская больница №2 им. А.А. 

Миславского, Верх-Исетский госпиталь - ныне Свердловская областная 

клиническая больница № 1. 
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