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существующую проблему и станет решением для некоторых других. Таким 

образом, предложенный выше вариант может стать основой для будущих 

поправок в правовых документах. 
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Аннотация. В статье рассмотрены массовые эпидемии, которые были 

распространены в России в XVI – XVIII вв. Акцент делается на таких 



V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

920 
 

инфекционных болезнях, как чума, оспа, холера. В качестве хронологических 

рамок взят период, когда государство начинает создавать предпринимать 

активные меры по борьбе с эпидемиями. Дается анализ как эпидемий, возникших 

в России, так и эпидемий, завезенных из Европы. 

Annotation. The article deals with mass epidemics that were common in Russia 

in the XVI – XVIII centuries. the Emphasis is on infectious diseases such as plague, 

smallpox, and cholera. As a chronological framework, we take the period when the 

state begins to take active measures to combat epidemics. An analysis of both 

epidemics that occurred in Russia and epidemics imported from Europe is given. 

Ключевые слова: Массовые эпидемии, холера, чума, оспа, борьба с 

эпидемиями. 

Key words: Mass epidemics, cholera, plague, smallpox, struggle against 

epidemics. 

 

Введение 

В Средневековой России организация лечения была весьма специфичная. 

В основном вместо привычным нам докторов и врачей были знахари или 

колдуны. В это же время с востока стали приезжать «лечцы». Также приезжали 

лекари из Греции преимущественно монахи афонского монастыря такие как: 

Антоний, Агапит, Алимпий. Первые врачи с европейским образованием 

появились в России в конце XV века благодаря расширяющимися связям со 

странами Европы. Во время правления Василия III число приглашенных врачей 

увеличивается. Вместе с тем Россия оставалась ареной масштабных эпидемий, 

которые порой уносили десятки и сотни тысяч жизней. Проблема эта вновь 

становится актуальной в наше время на фоне вспышки новых эпидемий, 

несущих совершенно новые угрозы человечеству – таких как свиной, птичий 

грипп, вирус Эбола, коронавирус и т.д. 

Цель исследования – проанализировать массовые эпидемии в России в 

XVI – XVIII вв., выявление их масштабов и угрозы человечеству. 

Материалы и методы исследования 

Методологическую базу работы составили: 

1. Историко-системный метод, который позволил изучить внутренние 

механизмы, влиявшие на развитие эпидемий на Руси и в России; 

2. Историко-сравнительный метод, благодаря которому были 

сопоставлены эпидемии в Древней и Средневековой Руси; 

3. Проблемно-хронологический метод, благодаря которому была изучена 

последовательность эпидемий на Руси. 

Литературную базу статьи составили труды К. А. Богданова «Врачи, 

пациенты, читатели» [1], М. В. Супоницкого «Очерки истории чумы» [4], А. Л. 

Чижевского «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность 

солнца» [6] и другие работы, которые позволили установить причину и выявить 

очаги возникновения эпидемий в России в XVI – XVIII вв. Хронологические 
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рамки работы определяются тем, что именно в этот период государство начинает 

брать под свой контроль борьбу с эпидемиями. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди эпидемий в России в XVI – XVIII вв. можно выделить как эпидемии, 

возникшие в России, так и эпидемии, завезенные из Европы. Среди них: 

1. Великая чума, пришедшая в Россию в 1665 году из Лондона. Всё 

началось с Нидерландов, где в 1654 году появилась неизвестная чума, на тот 

момент никто не предал ей значения, она была привезена в Англию на Голанских 

торговых судах, где уже смогли выявить её. Вспышка случилась в Лондоне 

только в 1665 году. Многие исследователи считают, что основными носителями 

чумы были тогда крысы, в результате эпидемии погибло более 100,000 чел. по 

всему миру [5, с. 403]. 

2. Эпидемия холеры середины XVII в. Холера – это острое инфекционное 

заболевание желудочно-кишечного тракта, которое вызывается употреблением 

пищи или воды, вырабатывающей энтеротоксин [4, с. 112]. Сначала эта эпидемия 

поразила жителей Индии, затем она добралась до Европы и Северной Америки. 

Если в Индии погибло около 4 млн. чел., то в Северной Америке и Европе 

погибло всего 100,000 человек. Следы этой эпидемии обнаружены и в России [1, 

с. 396]. 

3. После эпидемии холеры в Европу, а оттуда в Россию пришёл тиф. На 

сегодняшний день наибольшая заболеваемость сыпным тифом отмечается в 

Африке и Азии. Существует два типа тифа: Европейский тип (вызываемый и 

передаваемый человеческими вшами) и Крысиный тиф. В XVII веке тиф стал 

причиной смерти многих миллионов людей в Европе и России [6, с. 101]. 

4. Эпидемия тифа в 1771 году стала причиной гибели почти 100,000 

человек, началась она в Крыму и очень быстро распространилась по всей России 

[3, с. 11]. 

5. Великая миланская чума в 1729 году. Ответственные за вспышку этой 

чумы были купцы, которые привозили различные товары из Италии в Крым, а 

уже из Крыма татары распространили эпидемию в Нижний Новгород. 

Также кроме эпидемий чумы бушевали эпидемии оспы, известной как 

чёрная оспа, которая представляет собой острое инфекционное вирусное 

заболевание вызываемое одной из двух разновидностей вируса оспы (малая или 

крупная ветряная оспа). В 1730 году Оспа очень быстро распространялась 

сначала в Северной России, а затем и в Южной России. Что касается Европы, то 

в Европе погибло почти 60 млн. чел. [3, с. 12]. Если провести параллели с нашим 

временем, то единственные образцы оспы обнаружены в институте вирусных 

препаратов в Москве и находятся под строгой охраной. 

Были и другие эпидемии, пришедшие из Европы в Россию в середине – 

второй половины XVII века. Инфекционные заболевания, такие как тиф, 

бактериальная дизентерия и оспа, также были распространены в связи с низким 

уровнем медицины и гигиены. 
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Многие столетия борьба с эпидемиями сводилась к крёстным ходам, 

благословлениям, оцеплениям заражённых дворов и улиц, сжиганием трупов и 

вещей больных. Хотя некоторые врачи пытались лечить больных – давать им 

отвары, вскрывать нарывы и так далее – чаще это приводило лишь к большему 

распространению болезни. 

В середине XVII века стали появляться указы о карантинах, граница города 

перекрывались с помощью армии. Изоляция негативно сказывалась на 

экономике городов, запрет на сельскохозяйственные работы приводил к 

голодным зимам, вызывавшим новые эпидемии – цинги, тифа. Примером тому 

может служить последняя чумная эпидемия в России – Ветлянская. Чуму там 

диагностировали не сразу, но высокая заболеваемость и смертность стала 

причиной паники и ужасающего уровня медицинской помощи. В качестве меры 

предосторожности там, где врачам и церковникам дозволялось посещать чумных 

больных, рекомендовались к использованию специальные противочумные 

костюмы с головами-клювами и, позднее, респираторы. Это подобие 

бактериологической защиты в разгар эпидемии эффективным не являлось, но 

некоторый минимум безопасности предоставлял – особенно поздние модели 

респираторов [2, с. 237]. 

Выводы: 

1. В целом борьба с эпидемиями на территории России в XVI – XVIII вв. 

была довольно эффективной для тех заболеваний, которые передавались 

воздушно-капельным путём и «любили» сырость – против таких болезней 

боролась сама природа, широкие улицы городов и массовость сельского сектора. 

Болезни, связанные с голодом и низким уровнем жизни, напротив, процветали. 

2. Грамотная борьба с инфекциями началась только к концу XVIII века 

(например, первые практики оспопрививания при дворе Екатерины II, которая 

позволила первой ввести себе и своему сыну Павлу вакцину). Но отставание 

России от Европы не позволило им в полной мере реализовать потенциал своих 

достижений. 
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