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Введение 

Основополагающие принципы современной организации медицинской 

помощи населению Российской Федерации заложены еще в дореволюционное 



V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

422 
 

время, особенно в его последний период 1900–1917 года [3]. Но в научной 

литературе вопрос организации медицинской помощи в Екатеринбурге в 

данный период изложен недостаточно.  

Цель исследования – изучить организацию медицинской помощи в 

Екатеринбурге в начале ХХ века накануне Февральской революции 1917 года. 

Материалы и методы исследования 

Источником информации служили материалы Свердловского областного 

музея истории медицины, собранные Ю.М. Сытниковым, среди которых 

выписки из газет 1900 – 1917 гг. с упоминаниями о больницах, лечебницах, 

лазаретах, деятельности акушерок, медицинских лабораториях, санитарных 

каретах, массажных, электролечебных и рентгеновский кабинетах, аптеках. Так 

же в ходе работы использовались труды ученых, хранящиеся в научной 

медицинской библиотеки имени профессора В.Н. Климова, материалы 

Свердловской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского середины 

прошлого века [4], архив кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

Уральского государственного медицинского университета - комплект листовок 

(в количестве 10 штук), посвященный истории здравоохранения на Среднем 

Урале, изданный Свердловским областным отделом здравоохранения в 1988 

году. Также в ходе работы были использованы данные Краткой подворной 

переписи Екатеринбургского уезда Пермской губернии за 1912 год, 

переведенной в электронный вид  печатного источника 1912 года и хранящаяся 

в открытом доступе в сети Интернет (доступен по адресу: 

http://arch.permculture.ru/handle/permculture/2877?show=full). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Накануне революции 1917 года город Екатеринбург являлся центром 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Согласно данным подворной 

переписи 1912 года численность населения уезда составляла 392234 человек, из 

них 49,8 % мужское население и 50,2% женское население. Ведущей 

деятельностью было земледелие (40% от всех хозяйств), работа на горных 

заводах составляла 14,0%, а горные работы (рудники, прииски и прочее) - 8,3%. 

К 1917 году в Екатеринбурге сложилась сеть лечебных учреждений 

общей и специализированной медицинской помощи населению. Среди них, 

согласно материалам, собранным Ю.М. Сытниковым: Городская больница, 

Верх-Исетская больница, 10 лазаретов, а также ряд больниц оказывающих 

специализированную помощь - глазная лечебница им. А.А. Миславского, 

родильный дом (с 1916 года Повивально-гинекологический институт), 10 

акушерских кабинетов, детская больница, 12 частных лечебниц, массажные 

кабинеты и электролечебный кабинет. Существовал ряд диагностических 

служб, среди них городская лаборатория, 3 химико-бактериологических 

кабинета и рентгеновский кабинет. Также на территории Екатеринбурга 

работали 4 аптеки. 

Обеспеченность населения медицинской помощь по уездам Пермской 

губернии на 1913 год, территория которых входит в настоящее время в 
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Свердловскую область, по данным Свердловского областного отдела 

здравоохранения, составляла врачей 0,5 на 10 000 населения (абсолютное число 

врачей - 194), среднего медицинского персонала 2,1 на 10 000 населения 

(абсолютное число среднего медицинского персонала - 825), на одного врача в 

среднем приходилось 19723 жителей. (табл. 1) 

Таблица 1 

Обеспеченность медицинскими кадрами на 1913 год* 

 Абсолютное число На 10 000 населения 

Врачей (включая зубных 

врачей) 

194 0,5 

Среднего медицинского 

персонала 

825 2,1 

Число жителей на 1 врача 19723  

*Источник: Комплект листовок по истории здравоохранения на Среднем Урале, 

изданный Свердловским областным отделом здравоохранения в 1988 году. 

Имеются данные об обращаемости в детскую больницу, представленные 

доцентом кафедры социальной гигиены Свердловского государственного 

медицинского института З.М. Мельниковой [2]. Так, с 1910 по 1913 года 

количество первичных обращений в детскую больницу увеличилось в 3,6 раз; 

количество повторных обращений выросло в 3,1 раз; общее число обращений 

увеличилось в 3,4 раза. (табл. 2) За помощью в больницу обращались не только 

жители Екатеринбурга, но и больные из Камышловского, Ялуторовского, 

Верхотурского уездов, из Троицка и Тургайской области, из городов 

Челябинска, Омска и Ирбита. 

Таблица 2 

Данные о посещаемости амбулаторных больных в Екатеринбургскую 

детскую больницу за 1910-1913 гг.* 

Год Первичные 

обращения 

Повторные 

обращения 

Всего 

1910 1308 872 2180 

1911 2353 1244 3597 

1912 3556 1064 5620 

1913 4787 2705 7492 

*Источник: Мельникова З.М. Очерки истории здравоохранения в 

Екатеринбурге - Свердловске: редкая книга / З.М. Мельникова – Свердловск.: 

СГМИ, 1987. – 46 с. 

В дореволюционное время в городе Екатеринбурге уже появились первые 

кареты скорой медицинской помощи. С 1904 года по улицам города ездила 

одна такая карета, а в 1905 году их было уже 4. Кареты скорой медицинской 

помощи предназначались для перевозки больных раненых и мертвых.  

Имелись значительные трудности с подготовкой врачей: ни одного 

высшего учебного заведения, дающего врачебное образование, на территории 
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Пермской губернии не было. Только в октябре 1916 года в Перми был открыт 

университет с медицинским отделением. 

Подготовка среднего медицинского персонала обстояла лучше. Так, по 

данным И.А. Левиной, обучение фельдшеров происходило в фельдшерской 

школе при Нижнетагильском горнозаводском госпитале (открыта в 1871 году). 

В 1879 году на базе Екатеринбургского роддома была открыта двухгодичная 

школа повивальных бабок и сельских повитух. Также в Екатеринбурге с 1910 

года существовала частная женская фельдшерская школа Р.Н. Кленовой [1]. 

Угрозы эпидемий, высокая детская смертность требовали координации 

усилий медицинской общественности, оценки здоровья населения и выработки 

стратегии совместных действий. В 1890 году было создано Уральское 

Медицинское Общество, оставившее заметный след в уральской, да и во всей 

российской медицине. Деятельность общества была направлена на изучение 

здоровья населения Урала, разработку мероприятий по его оздоровлению, 

борьбу с травматизмом на заводах. Направлениями работы являлись также 

изучение причин детской смертности, пропаганда среди населения грудного 

вскармливания, правильного ухода за детьми, разъяснение необходимости 

устройства сезонных яслей, консультации  земству по проектированию и 

строительству больниц, по другим гигиеническим вопросам.  В состав членов 

общества входило большое количество врачей, провизоров, ветеринарных 

врачей как из Пермской, так и из соседних губерний, численность которых к 

1905 году была уже 119 врачей. [4]. 

Выводы: 

1.Накануне революционных событий 1917 года в Екатеринбурге 

существовала обширная сеть общих и специализированных лечебных и 

диагностических учреждений, оказывающих помощь городскому населению. 

Помимо этого, на улицах города появились кареты скорой медицинской 

помощи. 

2.Подготовка врачебных кадров представляла сложности из-за отсутствия 

какого-либо высшего учебного медицинского учреждения на территории 

Пермской губернии.  

3.Большое влияние на развитие здравоохранения в Екатеринбурге в 

начале ХХ века оказало Уральское Медицинское Общество, деятельность 

которого была направлена на борьбу с инфекционными заболеваниями, 

санитарно-просветительскую работу среди населения, пропаганду грудного 

вскармливания и правильного ухода за детьми.  
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