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В 2013 году общественность отмечает 400-летие династии Романовых. 

Представляет интерес роль членов Императорской Фамилии в становлении 

общественного здравоохранения и медицинского образования в государстве.  

С приходом к власти Дома Романовых постепенно проявляется забота о 

народе на государственном уровне.  

Печатным свидетельством этих исторических событий неизменно служат 

книги. В фонде Научной библиотеки Харьковского национального 

медицинского университета есть редкие и ценные издания, освещающие 

политику Государей Дома Романовых в отношении здравоохранения. 

В своей книге «Медицинское дЂло въ России въ царствование первых 

Государей Дома Романовыхъ» (1913)  Разумовский В.И. отмечает, что с 17 века 

с приходом первых царей Дома Романовых, в частности Михаила Федоровича 

количество приглашаемых в Россию врачей увеличилось, а положение заметно 

улучшилось, т.к. ранее им грозило массовое изгнание или даже казнь за 

неудачное лечение. Он же издает Аптекарский Приказ [1, с. 7]. 

Царь Алексей Михайлович поощрял желание детей чиновников получать 

медицинское образование за границей. При нем были приняты особые меры 

для запаса лекарственных средств – создавались «аптекарские огороды», а 

также повелевался сбор отечественных лекарственных веществ[1, с. 9-10]. 

При Петре I широкое развитие получили госпитальное и аптечное дело. 

Первым госпиталем в России «…был Московский «гошпиталь», построенный 

по его указу (1706 г.) [2, с. 6]. Государь стремился привлечь монастыри к «дЂлу 

призрЂния и лЂчения больныхъ». Интересно, что именно Петр І высказал 



первую мысль о привлечении женщин для ухода за больными, назначая указом 

(1722 г.) монахинь в госпитали [1, с. 19].   

В свой книге «Исторія первіхъ медицинскихъ школъ въ Россіи» 

Я. Чистович упоминает об указе Петра I (1718 г.) «о присылке уродов и 

редкостей», таким образом он способствовал основанию музея патологической 

анатомии и созданию кунсткамеры [2, прил., с. CCCLXIX]. 

«Исторія медицины въ Россіи…» [3], сочиненная Вильгельмом Рихтером, 

лейб-медиком Его Императорского Величества Петра I свидетельствует, что 

Государь осознавал тесную связь научной и практической медицины, понимал 

необходимость создания в Петербурге Академии Наук и Университета при ней. 

Но осуществила эти планы уже Екатерина I, открыв в 1725 г. Академию Наук. 

Развитию медицинского образования Государи Романовы уделяли особое 

внимание. Из книги «Исторія Императорской Военно-медицинской (бывшей 

Медико-хирургической) Академіи за сто лЂтъ. 1798-1898» мы узнаем, что 

«Высочайшим указом Императора Павла I, 18 декабря 1798 года вызвано к 

жизни новое учреждение, которому в дальнейшем его развитии суждено было 

занять одно из первых мест в ряду рассадников медицинского образования в 

нашем отечестве» [4, с. 42]. 

 Расцвет благотворительности и милосердия припадает на царствование 

Императоров Александра II, Александра III и Николая II. Председатель 

Общества народного здравия приват-доцент В.О.  Губерт в своем труде «ХХV 

лЂтъ научно-практической дЂятельности Высочайше утвержденнаго 

Русскаго Общества охраненія народного» пишет: «Великие просветительские 

реформы, характеризующие царствование Императора Александра II, изменив 

коренным образом экономический и общественный строй России, заставили 

глубже проанализировать условия жизни, уделить больше внимания причинам, 

подрывающим здоровье и благосостояние населения» [5, с. 7]. 

Императоры Романовы способствовали созданию женского 

медицинского образования. Из труда «Историческій обзоръ 

правительственныхъ распоряженій по вопросу о высшемъ врачебномъ 



образованіи женщинъ» становится известно, что в 1871 г. Государь повелел 

«всеми мерами содействовать» созданию акушерских курсов для женщин «В 

виду пользы, приносимой госпитальной деятельностью Сестер Милосердия, 

разрешить женщинам занятия фельдшерские…, а также аптекарские в женских 

лечебных заведениях» [6, с. 6]. К 1 января 1877 г. в России существовали такие 

медицинские учебные заведения: Школа фельдшериц при Общине сестер 

милосердия Св. Георгия под Августейшим покровительством Государыни 

Наследницы Цесаревны, Повивальный институт, под покровительством 

Великой княгини Екатерины Михайловны и др. [6, с. 74]. В 1883 г. Государь 

Император повелел «…подвергнуть обсуждению вопрос о высшем врачебном 

образовании женщин в особом Совещании…» [6, с. 132]. 

В начале 20 века благотворительные ведомства под покровительством 

Дома Романовых ежегодно расходовали миллионы рублей на поддержание 

здоровья народа. Вебер Ф.Д. в книге «Труды втораго съЂзда русскихъ врачей въ 

МосквЂ» отмечает, что «…Императоръ Александръ II-й пожертвовал на 

призрЂніе хрониковъ весьма значительный капиталъ, именно, милліонъ 

рублей…» [7, с. 44].  

Интересен факт, что в Харькове в 1914 г. организован Дамский комитет, 

который открывал лазареты для раненых, приюты для детей. Об этом мы 

узнаем из книги «Годовой отчетъ (по 1-е сентября 1915 г.) состоящаго подъ 

Августейшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы Александры 

Өеодоровны Харьковскаго Дамскаго Комитета по устройству лазаретовъ 

Имени Ея Величества» [8]. 

Приведенные факты свидетельствуют о значительном вкладе в 

попечительство со стороны благотворительных структур под Высочайшим 

покровительством, во многих случаях превосходили прочие благотворительные 

общества и учреждения. 

Таким образом, редкие и ценные издания представляют собой 

уникальные письменные свидетельства важнейших исторических событий, 

отражающих государственный подход к организации общественного 



здравоохранения и медицинского образования, что не потеряло своей 

актуальности сегодня. 
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