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Аннотация. В статье представлены некоторые данные по организации 

оказания больничной помощи во Франции в период до Великой Французской 

революции на примере одной из первыхбольниц Европы Отель-Дье. Были 

изучены архивные материалы национальной библиотеки Франции второй 

половины XIX века, представленные на французском языке. Установлено, что 

ко времени окончании феодального периода Отель-Дье была крупнейшей 

больницей с развитой системой оказания медицинской помощи. 

Annotation. The article presents some data on the organization of hospital care 

in France in the period before The French revolution on the example of one of the 

first hospitals in Europe Hotel-Dieu. The archival materials of the national library of 

France of the second half of the XIX century, presented in French, were studied. It is 

established that by the time of the end of the feudal period, the Hotel-Dieu was the 

largest hospital with a developed system of medical care. 
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Введение 

Франция является одной из европейских стран, лидирующих по 

эффективности и доступности медицины.  Государственная сеть лечебных 

учреждений Парижа и Парижского региона, объединяет 39 больниц, одной из 

которых является старейшая больница Франции – Отель-Дье (фр. Hôtel-

DieudeParis) [1, 5].Однако в русскоязычной научной литературе информация об 

этой больнице ограничена. 
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Цель исследования – изучить особенности организации оказания 

медицинской помощи в больнице Отель-Дье в период до Великой Французской 

революции.  

Материалы и методы исследования  

Изучены архивные материалы национальной библиотеки Франции второй 

половины XIX века, ранее не переводившиесяна русский язык, представленные 

в открытом доступе в сети Интернет (https://gallica.bnf.fr).Источниками 

информации служили цифровые репродукции изданий 1849, 1870 и 1889 гг., а 

также эстампы и фотографии. Применялись исторический и аналитический 

методы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Название больницы Отель-Дье (фр. Hôtel-Dieu) – Дом Божий, отражает 

его изначальное назначение – приют для больных, бедняков, бездомных и 

путешественников, которые не имели возможности остановиться в трактире 

или гостинице, в отличие от возникших позднее больничных учреждений, 

называемых госпиталями (фр.l'hôpital). Ее расположение соответствует 

важному значению этого учреждения в начальный период становления 

французской столицы – остров Сите, рядом с главным собором Парижа – 

базиликой парижской Богоматери. 

Считается, что первым подлинным текстом, в котором упоминается 

госпитальное учреждение на островеСите, является Хартия 45-го парижского 

епископа, датированная 829 годом [2].  

Больница не принадлежала ни одной религиозной общине и потому 

может считаться государственным учреждением. Существовалаи развивалась 

она благодаря пожертвованиям, однако ряд королевских указов 

свидетельствуют о заинтересованности властей в обеспечении 

функционирования этого учреждения. Так, в 1248 году король Людовик IX 

выделил средства казны на приобретение для больницы продуктов питания, а с 

1255 года Отель-Дье освобожден от всех налогов и сборов за перевозку 

продуктов по суше и по воде; в XIV веке для обеспечения больницы 

продовольствием были выделены фермы [3]. Началом целенаправленного 

финансирования больницы можно считать 1223 год, когда арендная плата за 

здания и земельные участкигосударственных учреждений Парижа в размере 

366 ливров предназначалась для Отеля-Дье. В 1260 году началось бюджетное 

финансирование больницы в размере200 ливровежегодно. С XV века больница 

получила право на коммерческую деятельность - продажу 

сельскохозяйственной продукции с собственных ферм (мясо, вина) и 

проведение культурных мероприятий, денежные сборы за посещение которых 

также шли в бюджет был Отель-Дье [3]. 

Во время главенства католической церкви Отель-Дье находился под 

религиозным управлением – сначала епископа Парижского, впоследствии - 

каноников Нотр-Дам [3]. С 1505 года управление переходит к светским органам 

– Бюро, состоящему из представителей высших классов общества, судебных 
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органов и муниципалитетов, что в большей степени было связано с ростом 

финансовых потоков больницы и необходимостью финансового управления [4]. 

Назначение администраторов осуществлялось путем выборов в Парламенте, 

число администраторовпостепенно возросло с восьми в 1505 году до 

четырнадцати в 1688 году [3]. 

К XVIII веку Отель-Дье становится одной из крупнейших больниц 

Парижа, с собственным штатом врачей, хирургов и даже акушеров, что 

позволяло оказывать пациентам разные виды медицинской помощи (рисунок  

Рисунок 1. Организационная структура Отеля-Дье в XVIII век 

Количество больных могло достигать более двух тысяч человек. Так, в 

1651 году во время чумы в палатах одновременно находились около2200 

пациентов [3]. С начала XVIII века в больнице вводится ежемесячный 

статистический учет заболевших и исцелившихся. 

Должности штатных врачей в больнице вводятся в XV веке: в регистре за 

1446 год доктор Ангерран де Паренти (AnguerrandeParenti) упоминается как 

первый штатный врач, работающий в Отеле-Дье [3]. К XVIII веку их 

количество доходит до семи, причем среди них был выделен отдельный врач 

для оказания медицинской помощи привилегированным больным - 

священникам, монахиням и офицерам.О престижности работы в Отель-Дье 

говорит тот факт, что с 1698 года на место врача вводится конкурс. Палаты 

были распределены между врачами, количество больных, обслуживаемых 

одним врачом, по сведениям на 1721 год,превышало 300 человек [3].  

Первый штатный хирург в Отель-Дье упоминается в отчетах о работе 

Бюро в XVI веке, а к 1726 году хирургическая служба больницы разрослась до 

100 человек [3]. Руководство службой осуществлял главный хирург, в 

подчинении которого находились 12 ассистентов, 13 комиссионных хирургов и 
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74 ученика. Операции проводились хирургом только в присутствии врача, 

однако во второй половине XVII века автономия хирургов расширяются: в 1660 

году Бюро постановило, что ни один из врачей не имел права давать 

рекомендации хирургу по ходу проведения операции без предварительной 

консультации с тремя другим врачами [3]. 

В Отель-Дье проводилось практическое обучение врачей и хирургов. Практика 

назначения студентов университета – будущих врачей в качестве учеников 

берет начало с 1710 года, а в 1721 году их количество возрастает до семи – по 

одному ученику в помощь каждому врачу. В обязанности учеников входило 

посещение больных совместно с врачом по утрам и повторный осмотр, уже 

самостоятельно, вечером [3].

Школа хирургии на базе Отеля-Дьеоткрылась еще в 1561 году, когда на 

обучение хирургии поступило два ученика, число которых к XVIII веку, как 

было сказано выше, достигло 74 человек [3]. В 1587 году Бюро обязалось 

назначать мастерами хирургами учеников после трех лет работы в Отеле-Дье, в 

то время как обычная практика ученичества хирургии предусматривала шесть 

лет обучения. Во второй половине XVII века благодаря главному хирургу 

Отеля-Дье Жаку Пети создана школа хирургов, в программу обучения которой 

введены курсы по анатомии на трупах для хирургов и учеников [3]. 

CXIIIвека беременные и роженицы Отеля-Дьесодержались в отдельной 

палате на 24 койки. Первоначально помощь им осуществлялась монахинями, а 

затем светскойпомощницей при родах, первое упоминание о которой 

содержится в архивах за 1378 год. С 1505 года в штат Отеля-Дье была введена 

должность акушерки и в 1601 году главной акушерки.Обучение акушерству 

началось с 1630 года и продолжалось в течение 3 месяцев для каждой 

ученицы.Изначально одновременно проходила учебу только одна ученица, но 

вскоре количество студентов увеличилось до 4 и оставалось таковым до 

середины XVIIIвека [6]. 

Выводы: 

1.Отель-Дьеможно считать одним из первых государственных 

учреждений здравоохранения, поскольку о ее финансировании заботилась 

светская власть, финансирование частично производилось из государственного 

бюджета (с XIII века), управление осуществлялось светскими 

администраторами(cXVIвека). 

2.В Отеле-Дье оказывалась медицинская помощь по различным 

направлениям:врачебная,хирургическая, и акушерская, для чего в больнице 

имелся достаточный штат медицинского персонала, который в XVIIIвеке 

состоял из 7 врачей, 26 хирургов, а также акушерок.  

3.Отеле-Дье являлся учебной базой для подготовки врачей и хирургов: 

практическое обучение врачей – с начала XVIIIвека, хирургов – с XVI века, а во 

второй половине XVII века создана школа хирургов. 

4.О престижности работы и высоком уровне обучения в Отель-Дье 

свидетельствует наличие конкурса на место врача, а также право присуждать 
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звание мастера хирургии после трехлетнего периода обучения в отличие от 

обычной шестилетней практики. 
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