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XVIII век был периодом бурного развития 

медицинской науки в России. Среди врачей, 

способствовавших утверждению в медицине 

последовательных материалистических, 

естественнонаучных представлений об 

организме человека, о функциях его органов, 

сущности патологических процессов, их 

течении, лечении и исходе и способствовавших 

борьбе с идеалистическими понятиями в 

медицине, проникавшими из Западной Европы, 

был и С.Г. Зыбелин. 



Семѐн Герасимович Зыбелин — российский медик, один из 

первых русских профессоров медицины в Московском 

университете. Первоначальное образование получил в 

Славяно-греко-латинской академии. В Кенигсберге обучался 

философии, математике и физике анатомии и трупосечению, 

практической медицине, физиологии, патологии, ботанике и 

врачебному веществословию, клинической практике, химии, 

хирургии.  

По возвращении в Россию был назначен профессором кафедры 

теоретической медицины московского университета. За 36 лет 

работы Зыбелин читал студентам все части теоретической 

медицины, начиная с физиологии и патологии и кончая общей 

терапией, анатомию, хирургию, практическую медицину и 

химию и был известен как один из самых красноречивых 

лекторов. 

Ведя преподавание на русском языке, Зыбелин способствовал 

созданию правильного и точного языка для врачебной науки. 

Он ввѐл на лекциях демонстрацию опытов. В 1771 году был 

одним из организаторов борьбы с эпидемией чумы в Москве. В 

течение 15 лет он состоял бесплатным врачом при 

университетской больнице; завещал университету свою 

библиотеку, которая была передана Физико-медицинскому 

обществу. 



Алекса́ндр Миха́йлович Шумля́нский 
(1748 -1795) - врач-акушер, доктор медицины и 

хирургии, первый русский ученый-микроскопист. В 

1776 году окончил госпитальную школу при 

Адмиралтейском госпитале в Петербурге, а в 1782 

году — медицинский факультет Страсбургского 

университета. Защитил докторскую диссертацию на 

тему «О строении почек», работая над ней, 

применил оригинальный метод инъекции мочевых 

канальцев и кровеносных сосудов, благодаря чему 

показал отсутствие прямого сообщения этих 

образований между собой. По возвращении в 

Россию преподавал терапию, акушерство, 

патологическую анатомию в Московском медико-

хирургическом училище. В своей диссертации он на 

60 лет раньше В. Боумена описал особенности 

гистологического строения почек: извитые 

канальцы, сосудистые клубочки, капсулу, 

окружающую клубочек, доказал наличие прямой 

связи между артериальными и венозными 

капиллярами («шерстистыми ворсинками»).  



Тем самым он окончательно доказал 

существование замкнутого круга 

кровообращения, исключив гипотезу о 

«промежуточных пространствах». 

Установил наличие артерий и вен в 

оболочках и мозговом веществе 

почек, показал окончание артерий в 

сосудистых клубочках, прерывающих 

путь крови из артерий и вены. Он 

опроверг теорию Ф. Рюйша, согласно 

которой почечные капилляры 

сообщаются с почечными канальцами. 

Диссертация была переиздана в 

Страсбурге в 1788 г. А. М. Шумлянский 

уделял много внимания проблеме 

подготовки врачей в России, принимал 

участие в разработке проекта 

преобразования госпитальных школ в 

медико-хирургические училища. 



Фридрих-Иосиф Гааз - 
русский врач немецкого 

происхождения, известный 

под именем «святой доктор». 

родился 24 августа 1780 года 

в старинном городке 

Мюнстерайфеле неподалеку 

от Кельна. 



Он окончил курс медицинских наук в Вене. Особенное внимание уделял глазным болезням, работая 

под руководством весьма известного тогда офтальмолога Адама Шмидта. И если б не занемогший 

престарелый генерал-фельдмаршал Николай Васильевич Репнин, которого молоденький доктор с 

успехом излечил, как знать, может, жил бы Гааз в Вене и имел бы прибыльную и успешную 

врачебную практику. Но, поддавшись на уговоры именитого пациента, Фридрих перебрался в 

Москву, где быстро обрел известность весьма способного доктора. 



Уже тогда можно было предсказать судьбу 

Гааза: не имея недостатка в доходной 

частной практике, он охотно и совершенно 

бесплатно консультировал московские 

больницы. Более того, в Преображенской 

богадельне он, с разрешения губернатора, 

принялся безвозмездно лечить 

страждущих. Успех его деятельности 

оказался столь значителен, что у 

императрицы Марии Федоровны появилось 

непреодолимое желание определить Гааза 

на государственную службу. И в 1807 году 

он становится главным доктором 

Павловской больницы, несмотря на то, что 

русского языка Фридрих практически не 

знал. В приказе о назначении это, кстати, 

оговаривалось: «Что же касается до того, 

что он российского языка не умеет, то он 

может оного выучить скоро, столько, 

сколько нужно будет по его должности, а 

между тем с нашими штаб-лекарями он 

может изъясняться по-латыни...» 



В 1809 и 1810 годах совершил путешествия по 

Кавказу, где изучал минеральные источники 

(ныне Кавказские Минеральные Воды), 

исследовал источники в Кисловодске, открыл 

источники Железноводска, первым сообщил об 

источниках в Ессентуки.  

 

Во время войны 1812 года с Наполеоном 

работал в качестве хирурга в Российской 

Армии. 



Гааз был членом Московского тюремного 

комитета и главным врачом московских тюрем. 

Свою жизнь посвятил облегчению участи 

заключѐнных и ссыльных. Он добился, чтобы 

от кандалов освобождали стариков и больных, 

упразднил в Москве железный прут, к 

которому приковывали по 12 ссыльных, 

следовавших в Сибирь. Также он добился 

отмены бритья половины головы у женщин. По 

его инициативе были открыты тюремная 

больница и школа для детей арестантов.  
 

Кроме этого Гааз  боролся за отмену права 

помещиков ссылать крепостных, и принимал и 

снабжал лекарствами бедных больных. 
 

Девиз доктора Гааза: «Спешите делать добро». 

В честь известного медика названо 

Федеральное государственное лечебно-

профилактическое учреждение «Областная 

больница имени доктора Ф. П. Гааза». 

Спешите делать добро! 

Ф. Гааз 



В 1812 году Гааз оставляет службу 

и даже, по окончании войны, 

приезжает домой, однако ж 

ненадолго. По одному ему 

понятным причинам, он 

возвращается в Москву и вновь 

приступает к частной практике. И 

опять успех его как доктора столь 

велик, что на сей раз его 

приглашают возглавить запасную 

аптеку московской медицинской 

конторы, чтобы привести ее в 

порядок и разобраться со 

злоупотреблениями. Но… кабы к 

злоупотреблениям не прилагались 

люди, хитрые и изворотливые. 

Честного «иноземца» буквально 

изживают, и он уходит, чтобы 

возобновить частные приемы и… 

продолжить бескорыстно лечить 

по первому зову. 



Фрак, белое жабо и манжеты, короткие, до 

колен, панталоны, черные шелковые чулки, 

башмаки с пряжками, напудренные волосы, 

собранные в широкую косу. Гаазу, теперь уже 

Федору Петровичу, 47 лет. Он умен, успешен, 

богат, пользуется уважением. У него дом на 

Кузнецком мосту, имение в Подмосковье, своя 

суконная фабрика. Но в любой час дня и ночи он 

спешил к больному, кто бы и откуда бы ни 

взывал о помощи. Бедноту и стариков в 

богадельнях он исцелял бесплатно. Если не мог 

вылечить, старался облегчить боли, унять жар, 

утешал добрым словом и загодя говорил 

родным, чтоб посылали за священником. 

Про дом на Кузнецком надо сказать отдельно. Кузнецкий мост, д.20. 

Именно здесь находилось владение знаменитой Салтычихи, 

замучившей до полутораста крепостных. По мнению краеведа Рустама 

Рахматуллина, «эти полы, нечистые от крови, это кровавое белье 

четверть столетия отбеливал святой доктор. Отбеливал совесть 

Москвы и всей России, искупал чужое (некогда общее) преступление». 

Как знать, но явно есть какая-то мистическая связь. 



В 1844 году было решено бывшую усадьбу 

Нарышкиных в Малом Казенном переулке отдать 

под устройство Полицейской больницы, 

созданной по предложению Федора Петровича 

Гааза. Больница находилась в ведении Комитета 

попечительства о тюрьмах, содержались в ней 

арестанты, а также «бесприютные больные». 

Гааз был назначен главным врачом больницы, 

жил он здесь же, в одном из флигелей. На фото - 

главный дом усадьбы, 1937 год. 



Однажды Гааз спешил на вызов зимней 

ночью и решил пойти через Малый 

Казенный. В переулке на него напали 

грабители и велели снять старую шубу. 

Доктор начал ее стягивать и 

приговаривать: «Голубчики, вы меня 

только доведите до больного, а то я 

сейчас озябну. Месяц февраль. Если 

хотите, приходите потом ко мне в 

больницу Полицейскую, спросите Гааза, 

вам шубу отдадут». Те как услышали: 

«Батюшка, да мы тебя не признали в 

темноте! Прости!» Разбойники бросились 

перед доктором на колени, потом не 

только довели до пациента, чтобы еще 

кто-нибудь не ограбил, но и сопроводили 

назад. После этого происшествия 

нападавшие дали зарок более никогда не 

делать так. Один из них впоследствии 

стал истопником в больнице Гааза, а двое 

других — санитарами. 



В 1825 году московский градоначальник князь 

Дмитрий Владимирович Голицын предложил 

коллежскому советнику Гаазу возглавить Главное 

аптекарское и медицинское управление города. 

Говоря сегодняшним языком, Гааз стал главным 

врачом Москвы. Одновременно, губернатор 

предложил ему войти в состав создаваемого 

«московского попечительного о тюрьмах комитета».  

С этого времени, началась вторая, новая жизнь 

доктора Гааза, сделавшая его имя бессмертным. 

В течение 25 лет он регулярно посещал заседания 

комитета, пропустив из 293-х только одно. Более 

того, попечение о заключенных стало делом всей 

его жизни. Увидев, как отправляют ссыльных, Федор 

Петрович начал обивать пороги. Если 

государственные преступники шли на каторгу в 

кандалах, то просто ссыльные (старики, дети, все в 

куче) шли, нанизанные на жуткий прут. Ключ от 

наручников (наручниками люди проковывались к 

пруту) в дороге доставать было нельзя и если, не 

дай бог, кто умирал на этом пруте, его так и тащили. 

Ссыльные как о высшем благодеянии просили о 

кандалах. 



По настоянию Гааза московский генерал-

губернатор направил письмо министру 

внутренних дел Закревскому. Тот разослал 

вопросы тюремным и этапным начальникам, 

которые, конечно же, не стали очернять самих 

себя и сообщили, что все отлично, заключенные 

довольны. И, пожалуй, только самые честные 

ответили, что пересмотреть систему пересылки 

надо. Тогда Закревский решил, что замены 

прута на цепь будет достаточно. Вот только не 

знал он «святого доктора»: тот сам изобрел 

конструкцию облегченных кандалов, сам провел 

испытания (в прямом смысле: надел кандалы на 

себя и ходил по комнате, чтоб понять, сколько 

человек может проходить в них без ущерба 

здоровью) и сам изыскал деньги (сначала свои, 

потом чужие) на изготовление «гаазов». И начал 

«переобувать» московских ссыльных. На свои. В 

1831 году комитету ничего не оставалось, как 

приказать начальникам местных этапных команд 

не препятствовать исправлению кандалов под 

руководством доктора Гааза. 



В средневековой Руси традиционным наказанием за уголовные и административные преступления 

были телесные истязания. Били кнутом, вырывали ноздри, отрубали пальцы и руки, выжигали 

каленым железом клеймо на лице. Лишение свободы как наказание не воспринималось, поскольку 

многие голодные и обездоленные сочли бы крышу над головой и какую-либо кормежку скорее 

поощрением, нежели карой. Тюрьмы использовались лишь на время следствия. 

С XVII века стали ссылать в Сибирь, что обычно шло в дополнение к членовредительству или 

клеймению. При Екатерине, в период распространения идей Просвещения, уродовать стали меньше, 

зато чаще стали отправлять на каторгу. Этапы в Сибирь стали массовыми и почти постоянными, а 

Москва была одним из пересыльных центров, где эти «караваны» формировались. При этом, средств 

для кормления и устройства заключенных почти не выделяли, а что было – беззастенчиво 

разворовывалось. 



Пересыльная тюрьма, где заключенные содержались до отправления в Сибирь, находилась тогда 

на Волхонке, на месте нынешнего Музея Изящных Искусств имени А.С. Пушкина. Люди 

содержались все вместе, без деления по полам, возрастам и тяжести содеянного. Заключенных не 

мыли, почти не кормили, отхожие места не убирались. Помещения не отапливались. 

Антисанитария была жуткая, о человеколюбии даже не помышляли. К тому же заключенные часто 

становились источником эпидемий, в том числе, холеры. 

По настоянию Гааза тюрьму перевели из центра города на Воробьевы горы. Там, на кромке холма в 

20-е годы начали строить Храм Христа Спасителя, но вскоре работы свернули. А бараки для 

строителей остались. Вот и них-то Гааз и предложил устроить новую тюрьму и при ней госпиталь 

для немощных заключенных. Это спасло город от эпидемии холеры. 



Уже через год Гааз продал дом, картины, выезд, имение. Все деньги он тратил на помощь 

несчастным каторжанам, что стало смыслом его жизни. Каждое утро он вставал, молился и 

отправлялся на прием больных в госпиталь. По окончании приема он ехал в Тюремный замок 

(Бутырка) или на Воробьевы горы, где беседовал с заключенными. И не только с больными, он 

старался поддержать всех. 

«Воспоминания людей, помнящих Гааза и служивших с ним, дают возможность представить 

довольно живо его воскресные приезды на Воробьевы горы. Он являлся к обедне и внимательно 

слушал проповедь, которая, вследствие его просьбы, уваженной митрополитом Филаретом, всегда 

неизбежно говорилась в этот день для арестантов. Затем он обходил камеры арестантов. Арестанты 

ждали его посещения, как праздника, любили его, как бога, верили в него и даже сложили про него 

поговорку: «У Гааза — нет отказа». 



Самые тяжкие и закоренелые 

преступники относились к нему с 

чрезвычайным почтением. Он входил 

всегда один в камеры "опасных" 

арестантов — с клеймами на лице, 

наказанных плетьми и приговоренных в 

рудники без срока, — оставался там 

подолгу наедине с ними. 

Своим бескорыстием и энтузиазмом Гааз 

заражал людей, благодаря его усилиям 

многие обеспеченные горожане стали 

жертвователями. Так, шотландский 

торговец Арчибальд Мерилиз покупал по 

его просьбе книги для арестантов, а 

булочник Филиппов и лесопромышленник 

Рахманов на свои средства построили 

«полуэтап» — здание в районе площади 

Ильича, где заключенные могли 

передохнуть и согреться перед 

отправлением их по Владимирскому 

тракту (сейчас это шоссе Энтузиастов) в 

Сибирь. 



Трудно перечислить все, что удалось сделать 

Гаазу для облегчения участи заключенных. Кроме 

внедрения более легких кандалов, которые не так 

ужасно травмировали этапируемых, он добился 

того, чтобы женщины, дети и старики не шли 

пешком, а ехали на телегах. Устроил школы для 

детей заключенных, которые по обыкновению 

того времени отправлялись на каторгу вслед за 

родителями. Много сил и средств тратил он на 

выяснение справедливости приговоров, и 

благодаря его усилиям не одна сотня невинно 

осужденных была оправдана. 

Известен случай, когда Гааз поспорил с 

московским митрополитом Филаретом, который 

был вице-президентом Московского отделения 

тюремного комитета. Однажды во время 

заседания Гааз начал в очередной раз 

доказывать, что даже рецидивисты могут быть не 

настолько виновны, как определил суд. 

Митрополит возмутился: «Что вы все защищаете 

рецидивистов, без вины в тюрьму не сажают!». На 

это Гааз заявил: «А как же Христос? Вы забыли о 

Христе!» 



Благотворительные заботы доктора Гааза не ограничивались лишь помощью заключенным. 

Большую часть своего времени он тратил на обыкновенных больных людей, которые нуждались в 

его помощи и участии. И в этом он был не менее самоотвержен. 

Уже в 40-е годы иные образованные москвичи подшучивали над его старосветскими манерами, 

устаревшими лечебными методами; но большинство ему верило, во всяком случае, не меньше, чем 

знаменитым профессорам, которые жили в роскошных особняках, брали большие гонорары, 

прописывали дорогие снадобья и напускали на себя таинственный вид «жрецов Эскулапа», 

высокомерно произнося непонятные слова. 

А в Полицейской больнице, которая в 1844 году по инициативе Гааза и на собранные им средства 

открылась в Москве в Малом Казенном переулке, бесплатно лечили всех обездоленных. В городе ее 

называли Гаазовской. Сюда доставляли бездомных, обмороженных, беспризорных детей, 

неизвестных, сбитых экипажами или пострадавших от нападений лихих людей. Их поднимали на 

ноги, а потом старались помочь устроиться: детей определял в приюты, стариков в богадельни. 



Руководил больницей сам доктор Гааз. Здесь же он и жил последние десять лет, в его 

распоряжении были две маленькие комнатки. Здесь он и скончался в 1853 году, в абсолютной 

нищете, хоронили его за счет государства. Сбережений у доктора не было, так что погребение 

организовали за счет полицейского управления. Проститься со «святым доктором» пришли 20 тысяч 

москвичей! На могиле поставили простой камень с крестом и надписью «Спешите делать добро». 

Позже, на могильной ограде появились знаменитые «гаазовские» кандалы. 

А 1 октября 1909 года во дворе усадьбы собралось множество людей, пришедших на открытие 

памятника доктору работы выдающегося русского скульптора Н.А. Андреева. «Памятник обошелся 

всего в 3200 рублей, – сообщала газета "Речь", – причем скульптор Н. А. Андреев ничего не взял за 

свою работу». На пьедестале памятника высечены те же самые любимые слова Ф.П. Гааза: 

«Спешите делать добро». 



О Гаазе, странном бескорыстном докторе и человеке с золотым сердцем писали Герцен, 

Чехов, Достоевский. В 2011 г. римско-католическая церковь начала процесс канонизации 

доктора Гааза. В мае 2018 года причислен к лику блаженных. 



Матвей Яковлевич Мудров 

(1776-1831) 
Сын бедного священника, является создателем русской 

терапевтической школы:   

- впервые ввел в клинику опрос больного, основав 

анамнестический метод 

- разработал схему клинического исследования и ведения 

истории болезни 

- организовал практические занятия для студентов в клинике 

- создал специальные кабинеты, лаборатории 

- призывал лечить не болезнь, а больного 

- придавал большое значение гигиеническим мероприятиям 



Семья Мудровых была настолько бедной, что они 

пользовались лучинами. 

Матвей все же намеревался пойти по стопам отца. 

Учился на богословском факультете Вологодской 

семинарии – одной из самых либеральных в государстве. 

На старшем курсе Мудров ради заработка преподавал 

латынь двум дочерям местного штабс-лекаря, который 

дал ему рекомендацию для своего старого товарища - 

профессора анатомии и хирургии Московского 

университета, по ходатайству которого юношу перевели 

в старший класс университетской гимназии, откуда он 

перешел на медицинский факультет. 
 

В Москву Мудров прибыл с подарком, сделанным ему 

отцом, – медный нательный крест, фаянсовая чашка с 

отбитой ручкой и 25 копеек денег. Вручая этот 

незамысловатый дар, отец сказал ему: «Помни 

бедность и бедных…». 
 

Все это Матвей Яковлевич сохранил до самой смерти. А 

отцовское напутствие сделалось его девизом. 



Университет был окончен с двумя золотыми медалями. Не удивительно – Мудров был полностью 

сосредоточен на учебе. Однажды его однокурсник позвал Мудрова к себе в гости на обед. На что тот 

ответил: «Извините, я приехал сюда учиться, а не веселиться, побывав у вас, я должен буду побывать 

и у других приятелей - их же много…». 
 

Исключение делалось только для заработка. Как-то раз студента-медика пригласили к юной Сонечке 

Чеботаревой, дочери университетского профессора. Лечил ее от оспы – и влюбился. А потом сыграли 

свадьбу. 
 

Затем был Петербург, Медико-хирургическая академия, в которой молодой человек лечил матросов, 

получивших вдали от берега цингу. Свободное от службы время проводил на лекциях. Усвоенное в 

аудиториях сразу же реализовывал в больничных палатах. Собственно, в это время он и начал 

формироваться как врач: «Мы учились танцевать, не видя, как танцуют», – повторял Мудров 

впоследствии, имея в виду свои университетские годы, а точнее, полное отсутствие лечебной 

практики. 



Затем – посещение лекций в Берлине, затем в Гамбурге, 

в Вене, в Париже. Каждый раз – по какой-нибудь новой 

отрасли медицины. Вюрцбург, Бамберг, Ландсхут, 

Лейпциг, Дрезден. Акушерство, глазные болезни, 

гигиена, военно-полевая хирургия, военно-полевая 

терапия, кишечные эпидемии, диетика, физиология, 

анатомия. 



Одновременно Мудров разрабатывает 

собственные технологии. Впервые в 

России он начал расспрашивать своих 

пациентов – до этого доктора 

ограничивались одним лишь 

осмотром. Он говорит: «Чтобы узнать 

болезнь подробно, нужно врачу 

допросить больного: когда болезнь 

его посетила в первый раз; в каких 

частях тела показала первые ему 

утеснения». 

Мудров первым начинает составлять 

истории болезней – к концу жизни их 

насчитывается сорок объемистых 

томов. Лекарства, по возможности, 

старался не выписывать. А если что-

нибудь и назначал, то лишь один-два 

препарата. Современники-врачи его 

за это презирали – в то время было 

модно готовить смеси из нескольких 

десятков медицинских средств. 



Оседлая жизнь наступила в 1808 году, 

когда Мудров явился в свою alma mater 

– Московский университет – уже не как 

студент, а в качестве профессора 

кафедры патологии и терапии. 

Впрочем, уже спустя четыре года 

тридцатишестилетний Матвей 

Яковлевич становится деканом 

медицинского факультета. В его 

полном распоряжении – 

университетская клиника. 
 

Впоследствии на этой базе возникнет 

нынешний «Первый мед» имени 

Сеченова. Среди учеников Мудрова – 

будущее светило Николай Иванович 

Пирогов. 
 

Дальнейший административный рост 

его не привлекал. Профессора 

интересовала практическая медицина! 



Матвей Яковлевич пишет: «Одно лечение прилично 

мужчинам, а другое женщинам, которые чувствительнее 

и слабее первых. Одно лечение потребно младенцу, 

другое мужу, третье старцу; одно девице, другое 

матери, третье женщине преклонных лет. Убавление 

питательных соков нужно людям, имеющим крепкие 

мышцы, прибавление же людям сухощавым и слабым. 

Бедным покой, добрая пища и средства крепительные, 

богатым труд, воздержание, средства очищающие». 
 

Главное – все к месту и все в меру: «Пустить кровь: 

откуда, сколько, когда и для чего? Поставить 

горчичники, хреновники, шпанские мухи: где, каким 

образом и до какого действия? Трения, бани, ванны 

простые или лекарственные, обмывание лица, рук, ног, 

всего тела водою, уксусом, вином простым или 

виноградным; долго ли, с какими предосторожностями 

против простуды и чьими руками делать?» 
 

Кровопускание, пиявки – в крайних случаях: 

«Кровопускания, рвотные, слабительные при малых 

болезненных припадках и при начале болезни могут быть 

вредны; от них незначащая болезнь может сделаться 

важной; а в больших болезнях надобно беречь соки и 

кровь», чтобы больной не умер раньше, чем поправится. 



Безусловно, у Матвея Яковлевича были пациенты 

из московской знати. Он даже попал в 

толстовскую «Войну и мир». Когда заболела 

Наташа Ростова, ей принялись вызывать докторов: 

«Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и 

Мудров еще лучше определил болезнь». 

 

Впрочем, даже в богатых домах Матвей Яковлевич 

умудрялся проявить чудеса милосердия. 

Случалось, что увидев, например, лакея в рваной 

обуви, не раздумывая, отдавал ему свой гонорар – 

дескать, купи себе новые сапоги, а то 

простудишься, лечи тебя потом. 

 

Но основное время, отведенное на практику, он 

посвящает неимущим. И дело здесь не только в 

склонности к благотворительности – Мудров 

уверен, что именно так, излечивая бедняков, 

можно по настоящему двигать вперед науку. Он 

даже выделил целое направление – «Медицина 

бедных и ремесленников». 



Одно дело – восстановить человека с 

помощью дорогостоящих микстур и 

совсем другое – с помощью травы, 

кореньев, сажи, воздуха – «ибо 

бедность их не позволяет покупать 

лекарств из аптек». 

 

Мудров учил своих студентов: 

«Иногда лечи даром за счет 

будущей благодарности, или, как 

говорится, не из барыша, была бы 

слава хороша… ибо, кто 

человеколюбив и милосерд, тот есть 

истинный любитель и любимец 

науки». 



В 1812 году Москва сгорает. 

Университет не исключение. Его 

нужно, по сути, отстраивать заново. 

Матвей Яковлевич жертвует на это 

большую часть личных сбережений, 

а взамен университетской 

библиотеки – тоже, к сожалению, 

сгоревшей – передает собственное 

книжное собрание и книжное 

собрание тестя. 

  

Да, это, конечно, капля в море, но 

пример Мудрова выглядит упреком 

для властей и в результате на 

восстановительные работы 

ассигнуются большие средства из 

государственной казны. И 

медицинский факультет, и клиника 

при нем отстраиваются заново – 

можно сказать, на широкую ногу и в 

соответствии с последними 

достижениями прогресса. 



В 1829 году в Поволжье из Персии приходит холера. Мудрова назначают председателем комиссии 

по борьбе с этой эпидемией. Он едет в Саратов. Однако холера продолжает свирепствовать, и в 

1831 году приходит в столицу. Мудров срочно выезжает в Петербург. Там он и умирает – 

заразившись холерой. 

«Вестник естественных наук 

и медицины» публикует некролог: «Пока будет существовать Москва – имя Мудрова не придет в 

забвение». 



Выдающееся медицинское светило и человека редкостной души хоронят на холерном кладбище, 

срочно устроенном на Выборгской стороне. Могила Матвея Яковлевича вскоре теряется среди 

других таких же скорбных холмиков. 

И только в 1913 году историк Г.А. Колосов случайно обнаруживает на месте упраздненного к тому 

моменту кладбища плиту из темного гранита. А на плите – едва различимая надпись: 

«Под сим камнем погребено тело 

раба Божия Матвея Яковлевича 

Мудрова, старшего члена 

Медицинского Совета центральной 

холерной комиссии, доктора, 

профессора и директора 

Клинического института Московского 

университета, действительного 

статского советника и разных 

орденов кавалера, окончившего 

земное поприще свое после 

долговременного служения 

человечеству на христианском 

подвиге подавания помощи 

зараженным холерой в Петербурге и 

падшего от оной жертвой своего 

усердия». 



Однако, лучшим памятником великому врачу 

стал один из пяти поездов (передвижных 

консультационно-диагностических центров 

ОАО «РЖД»), названный его именем. Эта 

поликлиника на колесах приписана к 

Дальневосточной железной дороге и 

обслуживает еще Забайкальскую железную 

дорогу, восточную зону БАМа и южную часть 

Якутии.  
 

Поезд предназначен для медицинского 

обслуживания жителей регионов, удаленных 

от центра страны.  
 

В состав диагностического центра входят 

отделения ультразвуковой и 

рентгенодиагностики, кабинеты 

офтальмологии и эндоскопии, хирурга, лора, 

гастроэнтеролога, невропатолога и других 

специалистов, лаборатория, флюоростанция и 

кабинет телемедицины, оснащенный 

спутниковой системой связи для обеспечения 

видеоконференций и консультаций со 

специалистами ведущих клиник страны. 



Григорий Антонович 

Захарьин (1829-1897) 
детально разработал анамнестический 

метод в диагностике заболеваний. 

Крупнейший французский клиницист 

Юшар писал: «Школа Захарьина 

опиралась на наблюдение, на точное 

знание анамнеза и этиологии, расспроса, 

воздвигнутого на высоту искусства». 

Г.А. Захарьин описал зоны повышенной 

чувствительности кожи при заболеваниях 

внутренних органов. 



Самый удивительный московский доктор, а 

также самый выдающийся клиницист-практик 

своего времени, талантливейший терапевт и 

крупный учѐный Григорий Антонович 

Захарьин приобрѐл этот дом в 1863 году и 

прожил здесь до самой своей смерти в 

1897-м. Здесь, в кабинете, писал он свои 

научные труды и лекции, переводившиеся 

потом на английский, французский, немецкий 

и многократно переиздававшиеся. Отсюда 

ежедневно (почти тридцать лет он был 

директором факультетской терапевтической 

клиники университета) отправлялся к 

больным: ведь у них нет выходных и 

праздников. И отсюда, с Мещанской, 

Захарьин, последняя надежда заболевших 

московских богатеев, отправлялся с 

визитами. У себя он никогда не принимал. 

У него была обширнейшая практика и очень 

высокие гонорары – не меньше ста рублей за 

визит. 



Длинный чѐрный сюртук с бархатным воротником, 

ненакрахмаленное бельѐ и даже летом в валенках, 

потому что тяжело страдал от ишиаса. За ним несли 

стул, и на каждой площадке между этажами он 

присаживался отдыхать. 
 

Григорий Антонович был крайне раздражительным 

человеком. Даже когда лечил царя Александра III в 

Ливадии, расколотил палкой хрустальные 

безделушки на полке. С дамами он говорил по-

французски, а с купцами мог и матом. Но ему всѐ 

прощали. 

О Захарьине ходили легенды, что он с первого 

взгляда может распознать болезнь… Возможно, они 

появлялись после таких историй. «Перестаньте 

ездить по Ильинке», – посоветовал он своему 

пациенту. Тот сменил маршрут – и перестал 

простужаться. Оказалось, всѐ просто: прежний путь 

через Ильинку изобиловал церквами, и Захарьин 

догадался, что набожный купец снимает шапку 

перед каждой… А на улице был трескучий мороз.  



Никаких чудес не было, тем более «с первого 

взгляда»: Захарьин предварительно посылал к 

пациентам своего ассистента и сам осматривал и 

расспрашивал больного часами. Не из 

любопытства. Сбор анамнеза – серьѐзный этап 

клинико-диагностической работы. «Анамнез» по-

гречески – «воспоминания». «Анамнез морби» – 

«история болезни». «Анамнез вите» – «история 

жизни». Захарьина интересовала история жизни: 

какая у пациента семья, куда выходят окна 

комнаты, на каком боку больной спит, что ест по 

утрам – «многоступенчатый расспрос больного, 

возведѐнный на высоту искусства». Захарьин не 

признавал врачей, которые начинали лечение, 

основываясь только на лабораторных данных. Он 

создал свой анамнестический метод исследования 

больных. 
 

Во время осмотра больного из комнат выносили 

клетки с птицами и останавливали маятники часов. 

Зато, прикладывая к груди пациента стетоскоп, 

Захарьин слышал то, чего не слышали его коллеги, 

смеющиеся над такими причудами. 
 



Он назначал немногие, но только хорошо ему 

известные средства. Считал, что врач должен 

лечить теми препаратами, которые сам 

хорошо чувствует. Его лечение было 

необременительно для пациента. О Захарьине 

говорили, что он лечит легко.  

«Победоносно спорить с недугами масс может 

только гигиена», – писал Захарьин. А болезни, 

считал он, есть следствие неблагоприятных 

условий жизни. 
 

В доме у знаменитых богачей Хлудовых 

раздражительный Захарьин разбил палкой 

окна – потому что те не открывались; вспорол 

перины с клопами; побил на кухне посуду – в 

ней сохранялись остатки вчерашнего ужина. И 

апофеоз – заставил вывалить на улицу все 

прошлогодние запасы квашеной капусты. Ещѐ 

и взял за это гонорар в 1000 рублей. 



А князю Голицыну, который страдал от упадка 

сил, он посоветовал ехать в деревню: подышите 

навозом, попейте парного молока, поваляйтесь 

на душистом сене… «Я не сено, не навоз, не 

молоко, я только врач, поэтому помочь вам не 

могу», – заключил Григорий Антонович. 
 

Гигиенический образ жизни, климатотерапия, 

диетотерапия, медикаментозное сопровождение 

– вот на чѐм он основывал выздоровление 

пациента. 
 

Захарьин первым ввѐл и обосновал лечение 

минеральными водами вне источника: именно 

благодаря ему в Москве появились первые 

бутылки с минеральной водой из Ессентуков и 

Боржоми. 
 

Он занимался кумысолечением, бальнеологией 

и курортологией – лечением вдали от места 

проживания «… Даст столько хороших советов и 

указаний, что проживѐте лишних 20–30 лет», – 

писали о нѐм. 



Порой истории о его чудачествах, сумасшедших 

гонорарах и богатстве (кроме дома на Мещанской он 

имел ещѐ и доходные дома на Кузнецком мосту на 

миллион рублей) затмевали его талант врача и 

учѐного. Между тем всѐ состояние он завещал на 

благотворительные цели. А его вклад в развитие 

медицины не подлежит сомнению. 

  



С разницей в пятнадцать лет 

Захарьин, а за ним и английский 

невропатолог Генри Хэд открыли 

связь между кожей и внутренними 

органами. При заболеваниях 

лѐгких, печени, органов малого 

таза кожа вовлечена в 

патологические процессы. При 

патологии этих органов 

определѐнные участки кожи 

обладают повышенной 

чувствительностью и 

болезненностью. Это отражѐнные 

боли. Иногда ещѐ до начала 

болезни они становятся маркером 

недуга. И поныне эти 

проекционные зоны, 

запечатлѐнные в виде фигур, 

«зоны Захарьина–Геда» 

фигурируют во всех руководствах 

по нервным болезням. 



Григорий Антонович Захарьин был инициатором разделения 

клинических дисциплин и появления самостоятельных клиник: 

детской, кожно-венерологической, глазной, гинекологической…  

Палата с четырьмя койками, которую он в 1875 году как директор 

факультетской терапевтической клиники выделил В. Снегирѐву, 

поручив следить за больными, стала началом будущей 

гинекологической клиники Московского университета. Сегодня 

блестящему хирургу Снегирѐву перед ней стоит памятник. А 

неподалѐку – памятник другому ученику Григория Антоновича 

Захарьина, «другу детей Нилу Филатову». 
 

Оценивая его вклад в медицину, Чехов, сам доктор и писатель,  

сравнил Захарьина – «по таланту» – с Львом Толстым в литературе. 

Ансамбль больницы 

Г.А.Захарьина в Куркино 



Сергей Петрович Боткин 

(1832-1889)  
создал физиологическое направление 

в медицине и заложил основы 

экспериментальной фармакологии, 

терапии и патологии в России.  

С.П. Боткин создал теорию развития 

болезней, придавая ведущее значение 

нервной системе, что позволило 

доказать роль нервных центров в 

регуляции кроветворения, 

температуры тела. 



Боткин С. П. считается основоположником 

военно-полевой терапии. Он внес большой 

вклад в изучение патологии сердечно-

сосудистой системы 

- установил различия между гипертрофией и 

дилатацией сердца, 

- открыл постсистолический шум при стенозе 

левого предсердно-желудочкового 

отверстия, описанный позже как 

протодиастолический,  

- описал точку выслушивания диастолического 

шума при недостаточности клапана аорты,  

- впервые диагностировал тромбоз воротной 

вены) 

Изучение патологии печени 

- впервые указал на инфекционную этиологию 

желтухи, названной позднее его именем 
 

Но главной задачей практической медицины С. 

П. Боткин считал предупреждение болезней. 



Первый камень славы С. П. Боткина как тонкого диагноста был 

заложен в 1862 году после его прижизненного диагноза тромбоза 

воротной вены. После установления диагноза больной прожил 

несколько недель. Недоброжелатели надеялись на ошибку, но 

доктор оказался прав! 

Много внимания С.П. Боткин уделял желчнокаменной болезни, 

которой сам страдал длительное время. Он указал на роль инфекции 

в образовании камней. Он подчеркивал клиническое разнообразие 

этого заболевания. Учѐный считал, что до тех пор пока врач не 

обнаружит извергнутый камень, его диагноз остается гипотезой. 

В работе «О рефлекторных явлениях в 

сосудах кожи и о рефлекторном поте» 

С. П. Боткин приводит ряд интересных 

клинических наблюдений, одно из 

которых демонстрирует, что при 

прохождении камня через желчные 

протоки верхние и нижние конечности 

холодеют, кожа груди становится 

горячей, и температура в 

подмышечной впадине повышается до 

40°С. 



Благодаря выдающимся педагогическим способностям из клиники Боткина вышли профессора, 

возглавившие кафедры на медицинских факультетах российских ВУЗов, ректоры университетов, 

руководители научных институтов - академик И.П. Павлов, В. Т. Покровский, Н.И. Соколов, В.Н. 

Сиротинин, В.А. Манассеин, Ю.Т. Чудновский, А.Г. Полотебнов, Н.П. Симановский, А.Ф. Пруссак, 

П.И. Успенский, Д.И. Кошлаков, Л.В. Попов, А.А. Нечаев, М.В. Яновский, М.М. Волков, Н.Я. 

Чистович, C.В. Левашов и др. Всего 87 выпускников его клиники стали докторами медицины, из них 

более 40 было присвоено звание профессора по 12 медицинским специальностям. С. П. Боткин 66 

раз выступал в качестве официального оппонента по диссертациям. 



В 1865 году С.П. Боткин выступил инициатором создания 

эпидемиологического общества, целью которого была 

борьба с распространением эпидемических заболеваний. В 

рамках работы общества Боткин изучал эпидемию чумы, 

холеры, тифов, натуральной оспы, дифтерии и скарлатины. 

Наблюдая заболевания печени, протекающие с высокой 

температурой, С.П. Боткин впервые описал болезнь, которую 

до него считали желудочно-кишечным катаром с 

механической задержкой жѐлчи. Заболевание это 

проявлялось не только желтухой, но и увеличением 

селезѐнки, иногда заболеванием почек.  

Болезнь, как указывал С.П. Боткин, тянется 

несколько недель, в дальнейшем может привести к 

тяжелейшему осложнению — циррозу печени. 

Отыскивая причины болезни, С.П. Боткин пришѐл к 

выводу, что источником заражения служат 

загрязнѐнные пищевые продукты. Этот вид 

катаральной желтухи он отнес к инфекционным 

болезням, что и было подтверждено в дальнейшем 

(болезнь Боткина, вирусный гепатит А). 



Боткин стоял у истоков женского медицинского образования в России. В 1874 году он организовал 

школу фельдшериц, а в 1876 году — «Женские врачебные курсы». В 1866 году Боткин был назначен 

членом Медицинского совета министерства внутренних дел. Активная жизненная позиция, интерес 

к общественной деятельности позволили врачебной общественности избрать С.П. Боткина в 1878 

году председателем Общества русских врачей, которым он руководил до кончины. Одновременно с 

этим он являлся членом главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах, 

гласным Петербургской думы и заместителем председателя Комиссии общественного здравия 

Санкт-Петербурга. Известность и врачебный талант сыграли своѐ дело, и С.П. Боткин стал первым в 

истории этническим русским лейб-медиком семьи самого императора (до этого этнически русские 

лейб-медики были лечащими врачами только других членов императорской фамилии). 



Боткин положил начало санитарным организациям 

в Санкт-Петербурге. С первых лет существования 

Александровской барачной больницы становится еѐ 

попечителем по врачебной части (отсюда и 

название, употребляемое в Санкт-Петербурге — 

Боткинские бараки - ныне клиническая 

инфекционная больница им. С. П. Боткина). Во 

многом именно благодаря деятельности С. П. 

Боткина появилась первая санитарная карета, как 

прообраз будущей "Скорой помощи". 

Впервые в России С. П. Боткин организовал при 

руководимой им клинике несколько лабораторий: 

общеклиническую, химическую, 

бактериологическую и физиологическую, которой в 

течение 10 лет (с 1878 г.) заведовал И. П. Павлов. 

Соединив экспериментальную физиологию с 

клинической медициной, С.П. Боткин создал 

принципиально новое направление в российской 

клинической медицине - экспериментальную 

терапию и заложил основы клинической 

фармакологии. 



Похоронили Боткина на Новодевичьем кладбище. В 

это время шѐл съезд русских врачей, работу 

которого прервали. Гроб с телом Боткина несли на 

руках на протяжении 4 вѐрст.  

И.П. Павлов, более 10 лет руководивший 

экспериментальной лабораторией в клинике С.П. 

Боткина, в своем выступлении на заседании 

Общества русских врачей, посвященном памяти С.П. 

Боткина, отметил: «Глубокий ум С.П. Боткина, не 

обольщаясь ближайшим успехом, искал ключи к 

великой загадке: что такое больной человек и как 

помочь ему – в лаборатории, в живом эксперименте. 

На моих глазах десятки лет его ученики 

направлялись им в лабораторию, и эта высокая 

оценка эксперимента клиницистом составляет, по 

моему убеждению, не меньшую славу Сергея 

Петровича, чем его клиническая, известная всей 

России деятельность». После смерти С.П. Боткина, 

которого И.П. Павлов считал своим учителем и 

благодетелем, будущий Нобелевский лауреат впал в 

тяжелую депрессию и почти в течение года ничем 

не занимался. 



Алексей Александрович 

Остроумов (1844-1906) 
активно пропагандировал важность сочетания 

теории с практикой и придавал большое 

значение физике, химии, биологии для развития 

клинической медицины. А. А. Остроумов 

доказал важное значение ЦНС в 

жизнедеятельности человека, разработал 

основные положения о рефлекторных 

нарушениях в органах под влиянием 

расстройств нервной системы. А.А. Остроумов 

указывал на индивидуальные особенности 

различных вариантов течения одного и того же 

заболевания. Особое внимание он уделял 

взаимоотношениям организма с внешней 

средой, наследственности. 

A.А Остроумовым детально изучена клиника 

раннего туберкулеза 



А. А. Остроумов пришел к необходимости 

прослеживать развитие больного с его 

рождения, учитывая одновременно 

влияния окружающего мира. При этом 

надо знать не только чем болел данный 

индивидуум, но и как он переносит 

болезни. Если М.Я. Мудров и другие 

врачи первой половины XIX столетия 

разработали первоначальную схему 

анамнеза больного, связанную с его 

жизнью и бытом, а Г.А. Захарьин ее 

углубил и расширил, то А.А. Остроумов в 

соответствии с новыми достижениями в 

области биологии и учения о 

наследственности пошел в этом 

отношении дальше. Он считал 

обязательным быть осведомленным о 

здоровье родителей и предков больного, 

а в отношении самого больного 

предложил схему изучения 

функциональных возможностей 

отдельных органов и всего организма.  



Для этого он считал необходимым наблюдать больного не только в состоянии покоя, но и во 

время деятельности. Порядок собирания сведений, по А. А. Остроумову, не имеет значения. 

Откуда бы ни начинать, нужно обследовать весь организм. Такой функциональный подход к 

больному дает возможность правильно судить о развитии болезни и намечать лечебные 

мероприятия. При таких методах обследования врач может судить, до какой степени велика 

компенсаторная сила организма. 



По возвращении в Москву в 1879 г. А. 

А. Остроумов в качестве приват-

доцента начал чтение лекций при 

клинике госпитальной терапии. «К 

концу первой лекции, - вспоминал 

один из его учеников,- студенты были 

совершенно очарованы молодым 

профессором; больной был разобран с 

такой полнотой, что сложный и 

запутанный случай стал для них 

вполне понятным. Язык лектора был 

простым, но в то же время ясным и 

образным». В 1880 г. А. А. Остроумов 

был назначен профессором 

госпитальной терапевтической 

клиники. С этого времени начинается 

его энергичная деятельность по 

оборудованию и организации клиники, 

сделавшейся вскоре известной всей 

стране и получившей название 

Остроумовской. 



О плохих узких специалистах он говорил: «Вы нередко 

услышите, что больные, подвергшись лечению у 

специалистов, не получили никакого облегчения. Это и 

понятно. Специалист лечит только орган своей 

специальности, но толку нет, да и быть не может, ибо зло 

лежит глубже, во всем организме». Нецелесообразно все 

внимание обращать и на одни приступы болезни. Прибегая к 

симптоматической терапии, забывают о почве, на которой 

развилась болезнь. «Мы хотим,- говорил А. А. Остроумов,- 

чтобы дело шло иначе, разумнее». 



А.А. Остроумов не придерживался мнения, что врачебная наука является исключительной 
принадлежностью клиники. Он считал, что врач, работающий только в условиях клиники, 
не может быть широко образованным. «В клинике,- доказывал А. А. Остроумов,- мы не 
видим ни нравственной, ни материальной обстановки больного в домашнем быту, а 
наблюдаем его в искусственных, чуждых для него условиях». Настоящая научная опытность 
любого медицинского работника будет расти только тогда, когда он получит возможность 
наблюдать за развитием патологического процесса с момента его зарождения. Вот почему 
он совершенно справедливо полагал, что лучшую возможность для врачебных наблюдений 
представляет жизнь в небольших городах и местечках. 
 



Возражая против только одного анатомического понимания 
патологического процесса, А. А. Остроумов указывал, что 
болезнь и ее течение часто зависят не столько от 
морфологических изменений, сколько от биологических 
свойств организма и условий его среды. Он утверждал, что 
«можно компенсировать самые громадные поражения и 
жить с ними дольше, чем с небольшими». А. А. Остроумов не 
считал задачу врача решенной, если он в условиях больницы 
поставит больного на ноги. Надо лечить так, чтобы больной 
имел возможность чувствовать себя здоровым и вне 
больницы, в условиях своего трудового режима. 



Василий Парменович 

Образцов(1849-1920)- 

сердечный доктор 
Разрабатывал и совершенствовал методы 

клинического исследования больного, создал и 

обосновал метод пальпации органов брюшной 

полости. Им была предложена непосредственная 

перкуссия органов грудной и брюшной полостей, 

непосредственная аускультация сердца для 

распознавания ритма галопа и III тона сердца, 

описана клиническая картина тромбоза 

коронарных артерий. 



Образцов Василий Парменович - один из основоположников 
советской терапевтической школы, выдающийся ученый-клиницист, 
ученик С.П. Боткина и последователь И.П. Павлова, профессор 
Киевского медицинского института. 
 

Родился в торговом городке Грязовец Вологодской губернии. Город 
был 
маленький: два училища, больница на 10 коек и церковь Рождества 
Христова. Население в тот год составляло около 2 тысяч. Славились 
грязовчане изготовлением масла и кружевоплетением. 
 

Отец Василия Образцова был приходским священником, и судьба 
сына была предопределена. По указу Александра II выходцы 
духовных семинарий не имели право поступать ни на один факультет, 
кроме медицинского. 
 

 
Поскольку денег на дорогу не было, в столицу он отправился пешком. Крестная мать, 
некогда выучившая маленького Васю читать и открывшая его страсть к науке, дала ему 
на прощание старинный петровский рубль — это и был тот самый первый подарок, 
подстраховка для мальчика в большом городе. 
 

Подстраховка Василию не понадобилась - он обладал абсолютным слухом и красивым 
тенором. А, поскольку в семинарии будущий терапевт выучил церковную службу 
наизусть, то на всякий праздник имел гарантированную подработку в хоре. С 
петровским рублем Василий не расставался, как с талисманом. 



Первым шагом было поступление в 1870 году в Петербургскую Медико-хирургическую академию. Живость ума и 
смелость характера не позволяли Василию оставаться в стороне от государственных проблем и народных 
движений. Во время учебы В.П. Образцов присоединился к тайному революционному обществу «Земля и воля». 
Он находился под неусыпным контролем жандармерии, что стало в дальнейшем преградой для чтения лекций 
студентам. 
 

Через 5 лет, окончив академию, молодой доктор вернулся в родную Вологодскую губернию и был определен в г. 
Великий Устюг. За 2 года работы Василий Парменович добился упразднения платы за лечение, увеличил число 
коек, помогал ссыльным политическим деятелям, проводил профилактические медицинские осмотры и всех 
выявленных больных сифилисом госпитализировал. 



В 1877 году началась русско-турецкая война на 
Балканах. В.П. Образцов служил военным 
врачом в госпитале Общества Красного Креста. 
По завершении боевых действий Образцов 
впервые в жизни получил на руки тысячу 
рублей золотом и получил возможность 
осуществить свою давнюю мечту и отправился 
на обучение заграницу в город Бреславль (ныне 
Вроцлав, Чешская республика). Он проводил 
исследования по кроветворению. Ученый 
впервые в мире высказал предположение о 
единой клетке, из которой происходят все 
остальные клетки костного мозга, изучал 
тромбоциты и мегакариоциты, первый описал 
полихромато-фильные и зернистые красные 
кровяные шарики. В своей дальнейшей работе 
В.П. Образцов еще не раз возвращался к 
вопросам гематологии. Он высказывался об 
общей причине возникновения острой и 
хронической лейкемии, описал расширение 
сердца при анемиях [4]. 



По приказу военного министра Образцов 

заведовал терапевтическим отделением 

военного госпиталя в Киеве. Его отличали 

настойчивость, упорство и стремление к 

улучшение клинической медицины. Но 

молодой доктор столкнулся с непониманием и 

равнодушием начальства, был вынужден уйти 

с должности и заняться частной практикой. 

Время, проведенное в Киеве, не прошло 

даром. В 1881 году Образцов выступил перед 

киевскими врачами с докладом «О лечении 

дизентерии», делился своими наблюдениями о 

холере, вспыхнувшей в 1892 году в Киеве, 

читал лекции о чуме. Частые эпидемии и 

вспышки брюшного тифа подтолкнули 

любознательного доктора к улучшению 

диагностики брюшного тифа. Он описал ряд 

важных симптомов, облегчающих диагностику. 

В 1896 году в «Южнорусской медицинской 

газете» появилась статься о случаях острого 

колита во время гриппа. 



Но самый значимый вклад в развитие клинической медицины - это новый метод диагностики болезней 
желудочно-кишечного тракта. Исследования начались во время его частной практики, когда на пороге 
приемной появился 55-летний мужчина с жалобами на запоры и боли в животе. При ощупывании живота 
Образцов выявил «кишку в виде довольно толстого подвижного вверх и вниз, не дающего урчания цилиндра». 
Этот метод диагностики прославил Образцова и навсегда оставил его имя в учебниках медицинских вузов. С 
этого времени глубокая пальпация живота стала неотъемлемой частью исследования больных. Способ 
усовершенствовался, захватывал все новые отделы брюшной полости. Со временем был разработан прием для 
определения нижней границы желудка, впервые предложен прием перкуссии одним пальцем.  



Образцов довел пальпацию до совершенства: 

он научился прощупывать практически любой 

орган брюшной полости. От больных отбоя не 

было. Василий Парменович обзавелся дорогим 

выездом, купил поместье в деревне и 

роскошный дом на Фундуклеевской. Это здание 

сохранилось в Киеве, его занимает польское 

консульство (ул. Богдана Хмельницкого, 60). 
 

Частная практика за два года так прославила 

его, что городская дума пригласила заведовать 

терапевтическим отделением Александровской 

больницы. А Киевский университет смог 

предложить Образцову кафедру частной 

патологии и терапии, где он и набрал свою 

«команду мечты». Проверял годность студента 

просто: один раз показав пальпацию органов 

брюшной полости, он приглашал кандидата к 

постели другого пациента и предлагал ему 

стул. Большинство садились так, что 

прощупывать было несподручно, и 

отбраковывались. Первым сделал все 

правильно будущий «капитан команды» 

Николай Дмитриевич Стражеско. 

Восковая фигура Образцова, 

осматривающего больную 



Он вообще был очень ловок. Однажды, гуляя по 
Новоелизаветинской улице, в последний момент выхватил 
из-под колес экипажа гимназистку. Как следует разглядев 
девушку, нашел ее красавицей и влюбился. 
Три года безрезультатно фланировал он по 
Новоелизаветинской — гимназистка не появлялась. Когда 
улица стала Пушкинской, а Стражеско приняли к Образцову 
и пригласили к нему домой в гости, оказалось, что это 
Наталья, дочь Василия Парменовича. И Стражеско стал 
зятем своего мэтра. Вместе они оборудовали 
Александровскую больницу на личные доходы Образцова 
от частной практики и начали охоту на сердечные 
патологии.  
 

17 декабря 1899 года привезли первого пациента, у которого 
они сумели при жизни диагностировать инфаркт. Это был 
49-летний инкассатор артели. Его тошнило, знобило и 
мучила отдающая в левую руку боль в грудине. Интерн 
предположил, что это «ревматизм грудины». Стражеско 
тихонько пробормотал: «А не есть ли это закупорка 
венечных сосудов сердца?» (коронарных артерий). 
Образцов обернулся и произнес: «Вероятно, он прав». Когда 
больной через трое суток умер, диагноз подтвердил 
патологоанатом. 



Существует легенда, что профессора 

Преображенского Михаил Булгаков – автор 

―Мастера и Маргариты‖ - писал с Образцова, 

а доктора Борменталя — со Стражеско. 



Следующий случай выдался 3 апреля 1908 года, когда 
Образцов и Стражеско уже перешли в университет и 
руководили терапевтической факультетской клиникой. В 
то время Образцов в Вене на съезде немецких терапевтов 
рассказывал, как различать колит и энтерит, и больного 
наблюдал один Стражеско. Железнодорожник Иван 
Пышкин, огромного роста и очень тучный, 57 лет. 
Поднимаясь по лестнице, почувствовал сильную одышку. 
Симптомы похожие, через неделю — дыхание Чейна—
Сток, пульс нитевидный. Смерть. Стражеско сохранил 
препарат его сердца с некротизированным миокардом. 
По возвращении Образцова из командировки решено 
было следующего такого больного показать студентам. 
 
Третий инфарктник не заставил себя ждать. 4 декабря 
1908 г. становой пристав Василий Роговский, 57 лет, у 
которого сердце болело уже пять месяцев, был 
госпитализирован после неприятного разговора. 11 
декабря его показали студентам на клиническом разборе, 
представив как явно выраженный случай закупорки 
венечной артерии. 



Из анализа трех случаев следовало, что 

при этом явлении боль за грудиной, как 

при стенокардии, становится постоянной, 

а пульс прощупывается только на сонной 

артерии, поскольку сердце работает лишь 

частью своего мышечного аппарата. Вот 

критерии, по которым надо ставить такой 

диагноз, и чем быстрей, тем лучше. 

 

Образцов не любил писать, и доклад за 

него составил Стражеско. Когда стало 

известно, что на европейский Новый год 

Василий Парменович едет в Москву, 

богатые киевские сердечники скупили 

билеты в его вагоне и всю дорогу 

приставали к нему с вопросами. Высадка 

на Брянском (Киевском) вокзале в Москве 

в окружении пациентов напоминала 

въезд Христа в Иерусалим. Это был день 

высшего триумфа Образцова.  



Василий Парменович изучал и сердечно-

сосудистые болезни. Он обнаружил 

добавочный тон и нормальный III тон при 

выслушивании сердца непосредственно ухом 

(«О раздвоении тонов и ритме галопа при 

непосредственной аускультации». Он внес 

ясность в вопрос расщеплении и раздвоении 

сердечных тонов. В.П. Образцов и его ученик 

Н.Д. Стражеско впервые в мире 

диагностировали инфаркт миокарда при 

жизни больного. Они описали клинику 

тромбоза коронарных артерий и показали 

возможность прижизненной диагностики 

инфаркта миокарда. Это произвело настоящую 

сенсацию, ведь до этого постановка 

прижизненного диагноза инфаркта миокарда 

считалась невозможной. В 1909 году на 

I съезде терапевтов они выступили с докладом 

«К симптоматологии и диагностике тромбоза 

венечных артерий сердца». 



В 1887 году Образцов получил 

должность заведующего 

терапевтическим отделением 

Александровской больницы Киева и 

вскоре был назначен на кафедру 

частной патологии и терапии 

Университета Св. Владимира. Здесь 

он приступил к выполнению своей 

давней мечты - чтения лекций 

студентам и молодым врачам. Но 

все прошения, отосланные ректору и 

декану университета о допуске к 

лекциями одобрены не были. 

Бунтарское прошлое мешало 

Василию Парменовичу осуществить 

задуманное. Но произошло удачное 

стечение обстоятельств: за помощью 

к доктору обратился известный и 

влиятельный генерал М.И. 

Драгомиров. У Образцова появился 

покровитель, который в дальнейшем 

и помог ему. 



В.П. Образцов полностью посвятил свою жизнь клинической медицине. 

Он проводил ежедневные обходы, работал в вечерние часы, проводил 

тщательный анализ каждого симптома болезни. Выставляемые им 

диагнозы всегда подтверждались на операциях или вскрытиях, на 

которых обязательно присутствовал сам и его ученики. К 

тяжелобольным пациентам выезжал на дом и никогда не отказывал в 

просьбах простых людей о помощи. Остается лишь закончить словами 

французского философа XIX века Эрнеста Ренана: «Бессмертие состоит в 

работе над чем-нибудь вечным». 

Все заработанные деньги он вкладывал в недвижимость, которую 

конфисковали, кроме дома на Фундуклеевской. Теперь она называлась 

улицей Ленина. Фундаментальное отличие состояло в том, что в домах 

на улице Ленина не топили печи, потому что в городе не было дров. 

Василия Парменовича поразил инсульт. Паралич правой руки постепенно 

проходил, но речь была утрачена. На частную практику рассчитывать не 

приходилось, и Образцов голодал. Из денег у него остался только 

заветный петровский рубль... 

 

Когда 12 декабря 1920 г. он заболел вирусной пневмонией, его отвезли 

в частную Георгиевскую лечебницу, так что умер он в тепле. Талисман — 

старинный рубль, подаренный Образцову грязовецкой крѐстной 

пятьдесят лет назад — передали Стражеско, в семье которого он и 

хранится. 



Характерной чертой развития русской 

терапии является стремление русских 

терапевтов к выработке единого 

принципа в патологии. Сюда относятся 

представления о ведущем значении 

нервной системы в патогенезе 

внутренних заболеваний, о роли при 

этом нервно-гуморальных регуляций, о 

патологическом процессе, 

охватывающем организм как целое (в 

противоположность Вирховским 

локалистическим или 

органопатологическим установкам). 

Идея нервизма Боткина, возникшая у 

великого клинициста под влиянием 

«Рефлексов головного мозга» И. М. 

Сеченова, в дальнейшем нашла свою 

идейную методологическую и 

фактическую опору в трудах 

гениального физиолога И. П. Павлова, на 

основе учения которого развилась 

советская медицина.  



Следующей чертой русской 

терапевтической клиники, является 

постоянный интерес к изучению 

проблемы взаимоотношения внутренних 

и внешних факторов в происхождении 

болезней. Отсюда оживленные дискуссии 

о роли наследственности, конституции, 

аллергии. При этом русская терапия 

стояла на почве признания изменчивости 

наследственных свойств под влиянием 

факторов внешней среды. Именно 

влияние социальных факторов она 

считала основной причиной внутренних 

болезней. Отсюда то исключительное 

внимание, которое русские терапевты 

придавали, в частности, вопросам 

инфекции, эпидемиологии, гигиены, в 

том числе профессиональной, этим 

коренным образом отличаясь от 

замкнутых «интернистов» Запада.  



Следующей отличительной чертой русской 

терапевтической школы является принцип 

индивидуализации, которому она служит в 

диагностике и терапии. Она не разделяет 

утверждения американцев, будто бы недалеко 

то время, когда способы лечения будут 

полностью стандартизированы настолько, что 

роль врача сведется лишь к роли 

электротехника или машиниста, нажимающего 

соответствующие кнопки в сложном 

механизме. Русские терапевты были 

убеждены в быстром дальнейшем движении 

терапии вперед, но при этом не менее 

убеждены и в том, что разные люди болеют 

одними и теми же болезнями по-разному, что 

лекарства в разных условиях и в разных 

организмах действуют различно. Поэтому 

стандартизация лечения, в известных 

границах необходимая и целесообразная, 

должна дополняться и исправляться 

индивидуализированным лечением. 



Еще многие и многие имена 

великих врачей могут быть 

перечислены в этом 

проекте. Эти имена 

образуют целые созвездия 

на небосклоне нашей 

профессии! 

Молодые врачи должны 

знать об их вкладе в 

медицину, а, главное, -  

об их подвижничестве и 

самоотдаче. 

 

Приглашаем всех 

желающих принять участие 

в продолжении этого 

рассказа! 


