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категории младшего или вспомогательного
медицинского персонала в России на рубеже
X IX -X X вв. можно было причислить в пер
вую очередь сиделок, санитарок, сестер милосер
дия, а также повивальных бабок, оспопрививательниц и дезинфекторов. По мнению большинства
практикующих врачей, кандидат на должность их
помощника должен был обладать целым рядом на
выков и умений, среди которых были такие как
грамотность и «хотя бы до некоторой степени ин
теллигентность», наличие необходимых знаний по
госпитальной гигиене, профилактике заболеваний и
уходу за больными. При этом такой персонал дол
жен был ведать только уходом и ничем более [1,
с. 141].
Конечно же, это были идеальные требования,
которые были крайне трудно реализуемы на прак
тике. Вместо подготовки грамотных работников
младшего звена, в большинстве российских больниц
была широко распространена практика, при кото
рой вся работа по уходу за больными находилась в
ведении более квалифицированного медицинского
персонала - фельдшеров и фельдшериц-акушерок.
Но такое положение дел вызывало крайнее недо
вольство последних, ввиду несоответствия уровня
их квалификации и круга обязанностей. Поэтому
некоторые больницы решили действовать ради
кально и стали практически полностью заменять
фельдшерский персонал сестрами милосердия. Это
позволяло решить сразу три задачи: во-первых, без
дополнительных затрат увеличить количество
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младшего медицинского персонала, во-вторых, на
этот персонал, в силу его низкой медицинской под
готовкой и, следовательно, отсутствия больших
претензий, возложить весь уход за больными во
всем его объёме, и в-третьих, сократить расходы
больниц за счет уменьшения количества фельдшеров.
Данный подход широко применялся в Европе,
где у больниц не было кадрового недостатка врачей
и где обязанности фельдшеров ложились на моло
дых специалистов - недавних выпускников универ
ситетов. В России же это начинание не прижилось,
так как сестры милосердия, пришедшие в больни
цы на фельдшерские должности, в большинстве
своем не имели никакой квалификации и отлича
лись низким уровнем грамотности, поскольку во
прос их подготовки практически не затрагивался. В
итоге в цепочке медицинского персонала в россий
ских больницах без фельдшеров образовывался зна
чительный пробел, не компенсировавшийся ничем.
Более удачной попыткой привлечения компе
тентного ухаживающего персонала стало открытие
некоторыми земствами школ для сиделок [1,
с. 142]. К сожалению, в нашем распоряжении име
ются слишком скудные сведения о подобных начи
наниях, и нам известно о существовании только
двух подобных школ: школе сиделок при Нагартавской лечебнице Херсонского уезда и школе в Калязинском земстве. В школе при Нагартавской лечеб
нице ежегодно проходили обучение до 10 учениц,
половине из которых земство выплачивало стипен
дии. Для поступления в эту школу существовал
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возрастной ценз - в ученицы принимались женщи
ны от 16 до 40 лет. Полный курс преподавания со
ставлял 1 год и включал как теоретические, так и
практические занятия. Теория преподавалась вра
чами, практика же проходила под руководством
фельдшеров. К практике ученицы допускались
только после прохождения краткого теоретического
курса, включавшего лекции по анатомии, физиоло
гии, гигиене, профилактике и уходу за больными.
Особое внимание уделялось усвоению понятий о
сущности болезней, путях их распространения и
предохранительных мерах. Практическая часть за
ключалась в помощи фельдшерскому персоналу в
ежедневной больничной работе, куда входили де
журства и уход за больными. За работу в школе
врачам и фельдшерам полагались дополнительные
прибавки к жалованию. Ежегодно на содержание
школы земство выделяло 1500 рублей, которые
распределялись следующим образом: вознагражде
ние врачам - 400 рублей, фельдшерскому персона
лу - 100, стипендии - 400, стол для дежурных уче
ниц - 200, учебные пособия - 150 и прочие мелкие
расходы - 50 рублей.
По окончании обучения ученицам необходимо
было в присутствии члена управы и врачей больни
цы сдать экзамен, в случае положительного резуль
тата им выдавалось соответствующее удостоверение.
Заведующий Нагартавской лечебницей, при кото
рой была открыта данная школа, доктор М.М. Гер
ман исключительно положительно отзывался о вы
пускницах, назвав их «добросовестными и разум
ными работницами» [1, с. 142].
Кроме школ, некоторые земства открывали спе
циальные кратковременные курсы для сиделок: с
1900 г. такие курсы существовали в Вологодской
губернии [2, с. 81], с 1908 г. - при Екатеринославской губернской больнице, а также при психиатри
ческих больницах Смоленска, Херсона и больнице
св. Пантелеймона в Петербурге.
В Екатеринославле подобные курсы продолжи
тельностью 4 месяца проходили 2 раза в год. Для
земства стоимость данных курсов составляла
1700 рублей в год. Каждый набор учеников вклю
чал около 60 человек, распределявшихся на 3 груп
пы по 20 человек каждая. Расписание курсов пре
дусматривало 1-3 урока в неделю, проходивших в
форме бесед и лекций. В общий курс преподавания
были включены занятия по гигиене, правилам и
способам обеззараживания, правилам и приемам
ухода за больными в целом и отдельно по специ
альным правилам ухода за душевнобольными, а
также по оказанию первой помощи при несчастных
случаях. После окончания курсов слушатели под
вергались экзамену, и в случае успешной его сдачи
им выдавалось соответствующее удостоверение [2,
с. 83].
В 1908 г. земский врач Пермской губернии А.С.
Петровский выступил с предложением устроить
курсы сестер милосердия при участковых больни
цах для деревенских девушек [3, с. 56]. Сам врач в
течение нескольких лет в свободное время обучал
девушек уходу за больными, практической медици
не, анатомии, а также кулинарии, так как больни
ца, где он работал, испытывала недостаток в ку
харках. Ссылаясь на свой опыт, Петровский реко
мендовал всем участковым врачам следовать его
примеру. Однако данное начинание не нашло под
держки со стороны коллег, ввиду отсутствия сво
бодного времени и веры в продуктивность таких
занятий.
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В Ирбитском уезде Пермской губернии в 1913 г.
по инициативе санитарного врача К. Бирюкова и с
согласия земского собрания были организованы
повторительные курсы для оспопрививательниц [4,
с. 35]. Всего в уезде на службе состояло 14 оспопрививательниц, образование которых ограничива
лось народной школой. Большинство работниц не
располагали и элементарными знаниями гигиены и
антисептики, не могли оказать надлежащий уход и
даже не слышали о противопоказаниях к привив
кам и возможных последствиях. Поэтому было ре
шено организовать специальные курсы в свободное
от работы время для теоретических и практических
занятий. Земское собрание выделяло на содержание
оспопрививательниц во время проживания их в
городе Ирбите по 50 рублей.
Непосредственно программа курсов включала:
1. Краткий исторический очерк об эпидемиях
оспы.
2. Описание болезни, ее течение, симптомы и
разновидности.
3. Лекции о самой вакцинации: описание инст
рументов, техники прививки и подготовки детей к
вакцинации, выделение благоприятного возраста
ребенка и времени года для прививки, течение бо
лезни у привитых, ревакцинация.
4. Практические занятия, на которых слуша
тельницы курсов тренировались ставить прививки
либо друг на друге, либо на реальных детях, нуж
дающихся в вакцинации.
Кроме того, по инициативе самого санитарного
врача в программу были включены лекции по ока
занию первой помощи при некоторых несчастных
случаях, так как несколько оспопрививательниц
служили в отдаленных деревнях, где не было ни
врача, ни даже фельдшера.
В 1914 г. с началом Первой мировой войны в
больницы и госпитали Пермской губернии стало
прибывать большое число больных и раненых сол
дат, вследствие чего возникла острая потребность в
расширении кадрового состава ухаживающего пер
сонала и сестер милосердия. Губернский комитет
совместно с Пермским отделением Красного Креста
открыл в здании Кирилло-Мефодиевского училища
кратковременные 6-недельные курсы [5, с. 579]. На
курсы всего записалось 108 слушательниц - 51 для
земского союза и 57 для Красного Креста. Образо
вательный ценз составлял 4 класса гимназий или
соответствующих учебных заведений. Программа
курсов включала лекции по анатомии, физиологии,
гигиене, хирургии, внутренним инфекционным бо
лезням, формации, уходу за больными, оказанию
первой помощи, фармакологии и латинскому язы
ку. Занятия по теории велись в вечерние часы, ут
ром же слушательницы курсов проходили практику
по группам в аптеках и больницах.
В 1915 г. врачебной комиссией Пермского гу
бернского комитета Всероссийского земского союза
было решено возобновить краткосрочные курсы
сестер милосердия образца 1914 г. с некоторыми
незначительными изменениями в программе [6,
с. 564]. Курсы открылись 20 июля в здании
Фельдшерско-акушерской школы, работа которой
была остановлена в связи с нехваткой врачейлекторов, призванных на фронт. Общее количество
слушательниц было 60 человек, ввиду ограниченно
го пространства помещений школы, заявок же было
подано в разы больше - 150. Из принятых на курсы
25 окончили 8 классов гимназии, трое - 7, четверо
- 6, шестеро - 5, 10 слушательниц - 4, одна - 3,
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еще 10 человек окончили 4-х и 2-классные учили
ща, а одна не имела образования, но была принята
с некоторыми условиями.
Занятия на курсах были распределены следую
щим образом: с 8:30 до 10:30 велись практические
занятия по фармации в аптеках земства и частных
аптеках И.Ф. Бартминского, И.С. Кононова и
М.Л. Пельзандта, безвозмездно предоставивших
помещения своих аптек. После работы в аптеках
ученицы переходили на практику в отделения
Александровской губернской земской больницы.
Для желающих остаться на службе во время эпиде
мий были установлены дополнительные практиче
ские занятия по уходу за инфекционными больны
ми. С 17:00 до 21:00 начинались ежедневные теоре
тические лекции.
С 3 по 5 сентября состоялись экзамены в при
сутствии врачебного инспектора и преподавателей.
До экзамена, кроме 60 слушательниц 1915 г., была
допущена одна ученица курсов 1914 г., не успев
шая вовремя его сдать. Всего на экзамен явилось
55 человек, из которых только одна не сдала его.
Все остальные получили звание «Сестра милосердия
военного времени». Общий расход на организацию
курсов составил 673 рубля, следовательно, обучение
каждой сестры милосердия обошлось в 12 рублей
70 копеек.
Также в связи с военным временем с целью пре
дотвращения массовых эпидемий в 1915 г. в Перм
ской губернии по инициативе представителей
земств при Пермском бактериологическом институ
те были организованы курсы для подготовки де
зинфекторов [7, с. 191]. Программа курсов состояла
из теоретической и практической частей. Перед
началом занятий каждому слушателю были выданы
три книги: Левашов В. «По вопросу о дезинфек
ции», Биншток «Наставления для дезинфекторов»
и «Наставление о дезинфекции», утвержденное ко
миссией по борьбе с чумной заразой от 23 сентября
1910 г. По окончании занятий каждый получил
комплект из 13 научно-популярных брошюр, из
данных Пироговским обществом. Теоретические
занятия предусматривали лекции по гигиене, бак
териологии, анатомии и физиологии, а практиче
ские - работу с дезинфекционными аппаратами,
приготовление растворов для дезинфекции и озна
комление с чертежами различных камер. По окон
чании курсов слушателями под руководством врача
была продезинфицирована частная квартира, где
были зафиксированы случаи заболевания скарлати
ной. Для привлечения слушателей курсов земская
управа выдавала им по 20 рублей в месяц с обяза
тельством отправиться на службу в уезды Пермской
губернии с жалованием на время командировок
40 рублей в месяц. Для поступления на курсы было
подано 37 заявок, в числе которых были заявки от
двух женщин. Всего принято было 20 человек, из
которых на занятия явилось только 13. Курсы дли
лись с 12 мая по 2 июня. Из всех поступивших эк
замен не сдал только один человек по причине бо
лезни. Начальная подготовка прослушавших курсы
была разнообразна: только один претендент окон
чил три класса Екатерино-Петровского городского
училища, трое учились в городском училище, чет
веро - в 2-классном земском училище, один был
слушателем лекций Императорского технического
общества при Мотовилихинском заводе, еще один
окончил 2-классную сельскохозяйственную школу,
и образование двоих было неизвестно по причине
того, что они были командированы уездными зем
ствами без каких-либо удостоверений. На организа

•Исторические науки, археология
цию и ведение курсов было потрачено 595 рублей
50 копеек, что в среднем составило по 49 рублей
78 копеек на подготовку одного дезинфектора.
К младшему медицинскому персоналу относи
лись еще повивальные бабки, которые могли про
ходить обучение в повивальных школах, организо
ванных при родильных домах. Так, например, при
Екатеринбургском родильном доме существовала
повивальная
школа,
готовившая
акушерок
2-го разряда [8, с. 25]. Курс был рассчитан на 1 год.
Из 45 поступивших в 1905 г. 42 ученицы получили
дипломы повивальных бабок 2-го разряда. Препо
давание в школе велось двумя врачами на безвоз
мездной основе. Естественно, что помимо препода
вания у врачей была еще и основная работа, в
ущерб которой они не могли вести занятия, поэтому
вся практическая деятельность учениц выполнялась
под присмотром дежурных фельдшериц-акушерок.
Вследствие чего окончившие данную школу пови
вальные бабки имели очень ограниченные права и
им было крайне трудно устроится на службу даже в
свои земства.
В 1905 г. в обязанности учениц включили рабо
ты, больше присущие сиделкам и прислуге - убор
ка грязного белья, вынос судна и т.д. Эти обязанно
сти не только отвлекали учениц от их непосредст
венной подготовки по акушерству и гинекологии,
но также препятствовали их прямому контакту с
пациентками, так как мог быть нанесен вред здоро
вью последних вследствие недостаточной стериль
ности рук и одежды. В 1906 г. ко второму набору
учениц круг их обязанностей существенно сузился.
Однако, как говорилось выше, и школы, и кур
сы были, скорее, исключением, чем правилом. Они
готовили персонал в основном для крупных город
ских больниц, при которых и создавались. Что ка
салось основной массы младших медицинских ра
ботников, то их подготовке не уделялось практиче
ски никакого внимания. Так, большинство сиделок
и повивальных бабок получали образование при
воспитательных домах в столицах, а если же дело
касалось провинции, то при сиротских домах. Уро
вень подготовки был крайне низок, и найти подхо
дящих работников было трудно [9, с. 54], что ус
ложняло работу врачей, так как зачастую послед
ние просто не доверяли малограмотным сиделкам.
В печати довольно часто встречаются упоминания
случаев избиения персоналом душевнобольных па
циентов. Случаи воровства, пьянства, обмана кол
лег - были далеко не единичны, а повсеместно рас
пространены. Жалобы на вспомогательный меди
цинский персонал рассматривались самими врача
ми [10, с. 15], но вследствие крайне низкой зара
ботной платы не всегда можно было найти даже и
таких работников, особенно это касалось сельской
местности. Летом многие бросали больницы и ухо
дили на полевые работы, что еще больше увеличи
вало нехватку персонала.
Таким образом, положение дел в области подго
товки младшего медицинского персонала и его ква
лификации было крайне удручающим, а попытки
изменения сложившегося порядка были единичны.
И это при том, что зачастую именно от ухода за
больным зависело его выздоровление. Недоверие
врачей, невозможность положиться на такой персо
нал негативно сказывались не только на работе са
мих врачей и больниц, но и на системе здравоохра
нения в целом. Требования к работникам младшего
звена носили лишь рекомендательный, а не обяза
тельный характер.
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