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Частная медицинская практика как дополнительный вид оказания 

квалифицированной медицинской помощи в Орловской губернии  

во второй половине XIX - начале XX вв. 

Сосновская Ирина Анатольевна, к.и.н., 

главный специалист Государственного архива Орловской области 

 

В середине XIX века частная медицинская практика в Орловской 

губернии распространена не была. В ответ на циркуляр, данный 

Медицинским департаментом МВД 4 мая 1848 г., о приглашении на службу в 

военное ведомство «вольнопрактиковавших» врачей уездные городничие 

Севска, Брянска, Болхова, Кром, Трубчевска, Карачева, Дмитровска 

сообщали орловскому губернатору, что врачей, занимавшихся вольной 

практикой,  не имелось.
1
 По сведениям полицейских управлений в 1862 г. 

частнопрактиковавших врачей, в том числе дантистов и ветеринаров, в 

Севском, Елецком, Трубчевском, Дмитровском уездах, а также в городах 

Болхове и Малоархангельске не было.
2
 В Орле и других уездах они работали. 

В соответствии с Врачебным уставом 1857 г. контроль за порядком в 

осуществлении медицинской практики вменялся Медицинскому 

департаменту МВД. В п. 98 устава отмечалось, что врачи, пожелавшие 

заниматься частной практикой, обязаны были сообщать об этом во врачебное 

отделение губернского правления, в уездах - уездным и городовым врачам.
3
 

Согласно судебному уставу 1864 г. за незаконную медицинскую практику в 

случае нанесения вреда здоровью пациента предусматривалась уголовная 

ответственность. С 1874 г. в России уголовной ответственности  (аресту  до 

3-х месяцев или штрафу до 300 р.) подвергались медики, использовавшие 

при лечении сильнодействовавшие или ядовитые вещества. По статье 104 

Устава о наказаниях 1885 г. за применение таких средств и нанесение вреда 
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здоровью  врачу грозило тюремное заключение от 2-х до 4-х месяцев.
1
 С 1807 

г. Медицинский департамент ежегодно издавал «календарь», в котором 

имелись сведения о врачах, в том числе имевших право заниматься частной 

практикой.
2
  

Согласно законодательству «никто
 

не может заниматься никакой 

отраслью врачебной или ветеринарной практики, не имея диплома или 

свидетельства от военно-медицинской академии или университетов».
3
 В то 

же время оказание медицинской помощи «страждущим по человеколюбию» 

не возбранялось.  

В соответствии с уставом лечебных заведений ведомства МВД 1893 г. 

частными было принято считать лечебницы, «учрежденные и содержавшиеся 

сословиями, благотворительными, учеными и иными обществами, а также 

частными лицами».
4
 Надзор на местах возлагался на губернские органы 

власти. В случае нарушения ими своего устава их деятельность могла быть 

прекращена распоряжением министра. По правилам об учреждении частных 

лечебных заведений от 10 июня 1903 г. желавший открыть частную 

лечебницу был обязан представить проект ее устава, где должны были 

указываться следующие данные: «род больных, число кроватей, система 

устройства, методы лечения, которые планировалось в нем применять».
5
 

Заведование частными лечебными учреждениями разрешалось 

частнопрактиковавшим врачам со стажем работы не менее 3-х лет и 

имевшим достаточную подготовку для использования специальных методов 

лечения. 

Во второй половине XIX века частная медицинская практика стала 

довольно распространенным видом оказания медицинской помощи, особенно 

для городского населения. В условиях реформ 1860-1870 гг. создавались 
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благоприятные условия для предпринимательской деятельности, в частности, 

в сфере здравоохранения. Популяризация медицинских знаний и увеличение 

численности студентов на медицинских факультетах университетов и в 

других учебных медицинских учреждениях также послужили толчком к ее 

распространению.  

Из отчетов врачебной управы Орловского губернского правления за 

1863 г. известно, что  численность больных, доверявших частной практике в 

Орловской губернии, была значительной:  8120 человек из 20 589 всех 

больных (39%).
1
 Пациенты обращались к врачам с различными 

заболеваниями: оспой, гриппом, лихорадкой, воспалением легких, зева, 

венерическими болезнями и др. У «вольнопрактиковавших» врачей 

предпочитало лечиться население Трубчевска. В Трубчевском уезде, включая 

город, в 1863 г. к врачам-частникам обратились 152 человека, из которых 

поправились 112.
2
 В Брянске ввиду отсутствия городской больницы у 

частнопрактиковавших медиков лечилась большая часть местных жителей. 

Из 177 человек, нуждавшихся в медицинской помощи, их услугами 

воспользовались 145 человек, из них выздоровели 134.
3
  

Согласно указу Сената «о порядке разрешения к печатанию врачебных 

объявлений», опубликованному в январе 1882 г. в «Орловских губернских 

ведомостях», разрешение заниматься частной деятельностью давалось 

врачебным отделением губернского правления медикам с благонадежной 

репутацией. По решению Государственного Совета от 14 декабря 1881 г. 

врачебное отделение утверждало публикацию объявлений о продаже 

лекарств, их употреблении, методах лечения.
4
 В случае невыполнения 

предъявленных требований заявителям запрещалось вести частную 

медицинскую практику. Например, в 1890 г. отказ получил зубной врач Р.А. 

Барс, ходатайствовавший позволить ему самостоятельно изготавливать 
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зубной порошок, капли и эликсир для полоскания рта.
1
 В 1907 г. врачебный 

инспектор В.Д. Руднев обратился в Елецкое уездное полицейское управление 

с поручением уведомить доктора А.И. Грина, занимавшегося в имении 

Туляны Елецкого уезда лечением алкоголизма, «нервных, половых» болезней, 

о незаконности его деятельности по причине несоответствия устава 

лечебницы правилам учреждения частных лечебных заведений 1903 г.
2  

В 1875 г. в Орле было два вольнопрактиковавших «лекаря» и два 

дантиста, в Ельце  - 3 врача, во Мценске - 1 доктор, в Трубчевске - 2, в селах: 

Черкасском Кромского уезда и Куначе Малоархангельского уезда – по 

одному медику.
3
 В 80-е гг. XIX века в Орле заметен рост предложений 

частных медицинских услуг, о чем свидетельствует увеличение числа 

объявлений, опубликованных в газете «Орловский вестник» (30-50% от 

общего количества рекламных единиц). В 1888 г. в Орле уже насчитывалось 

37 частных врачей, 3 дантиста, 5 ветеринаров.
4
 В 1890 г. по одному 

«вольнопрактиковавшему» врачу  находилось в Дмитровске и Мценске, 12 

медиков - в Ельце.
5
 Во второй половине 90-х гг. XIX в. - начале XX в. более 

50% объявлений «Орловского вестника» составляли объявления о 

предоставлении врачебных услуг.
6
 В 1905 г. численность частных врачей в 

Орловской губернии равнялась 21, фельдшеров - 20, акушерок – 54.
7
 

Большинство из них работало в Орловском (7 докторов, 9 фельдшеров, 29 

акушерок) и Елецком уездах (9 врачей, 8 фельдшеров, 12 акушерок). Все 

специалисты, за исключением одного врача, трудились в городах. В 1914 г. в 

губернии насчитывалось 37 частных врачей, 18 фельдшеров и 60 акушерок.
8
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Частная медицинская практика развивалась по разным направлениям. 

Врачи лечили «кожные, венерические, сифилитические, мочеполовые, 

глазные, желудочно-кишечные, женские, внутренние, детские» болезни, 

оказывали помощь при родах. Некоторые медики дополнительно занимались 

массажем, оспопрививанием.  

Большую популярность в конце XIX века получила частная 

стоматологическая практика. Зубные врачи и дантисты составляли 

отдельный корпус медицинских работников. В 1891 г., когда был издан закон 

«О преобразовании обучения зубоврачебного искусства», между 

специалистами «по зубоврачеванию» наметилось существенное отличие.
1
 

Устанавливалось два звания «зубоврачевателей»: дантист и зубной врач. 

Дантистами могли стать лица, обучавшиеся «зубоврачеванию» в частных 

кабинетах. Для приобретения звания зубного врача дантист был обязан 

выдержать экзамены при зубоврачебной школе, а впоследствии на 

медицинском факультете университетов или в Императорской Военно-

Медицинской академии.
2
 Известные дантисты пользовались правом 

подготавливать учеников для дальнейшего поступления в высшие учебные 

заведения. Дантисты были ограничены в профессиональных правах. Так, они 

не должны были заниматься лечением болезней полости рта.
3
 Звание зубного 

врача давалось людям, окончившим частные зубоврачебные («зубные») 

школы и сдавшим экзамены после их окончания. При этом необходимо было 

иметь общее образование не ниже 6 классов гимназии или приравненных к 

ней учебных заведений. Частные стоматологические кабинеты действовали 

не только в Орле, но и в уездных городах.  

26 октября 1896 г. министр внутренних дел И.Л. Горемыкин утвердил 

правила о порядке открытия и внутреннего устройства зуболечебных 

кабинетов.
4
 Частные зуболечебные кабинеты должны были состоять из двух 
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комнат: операционной и комнаты ожидания; помимо чистых зубных 

инструментов в кабинете должны были находиться стерилизатор, 

дезинфекционные средства, медикаменты для остановки кровотечения и 

реанимации.
1
 Согласно уставу 1905 г. лечением зубов могли заниматься как 

лица, окончившие курс зубоврачебной школы, так и получившие диплом 

университета на звание зубного врача.
2
 Зубные врачи и дантисты обязаны 

были использовать при лечении золото не ниже 72-й и серебро 84-й пробы, а 

также совершенно безвредные материалы, одобренные Медицинским 

советом МВД. После лечения выдавались квитанции. 

Один из таких зуболечебных кабинетов был открыт в августе 1897 г. в 

г. Ельце зубным врачом Ф.Л. Тонконогой. Однако при проверке ее 

деятельности елецкий городовой врач отметил, что кабинет снабжен 

необходимыми инструментами, которые «оказались все весьма 

подержанными, а некоторые со стертой никелировкой».
3
 В ноябре 1900 г. 

дантистке пришлось закрыть свой кабинет.  

В 1907 г. врачебное отделение удовлетворило прошения трех 

дипломированных дантисток (З.А. Цодиковой, С.А. Мерлинской, Ю.М. 

Дворкиной) об открытии зуболечебных кабинетов в Орле и Трубчевске.
4
  

В Орле  на Кромской улице в доме Баскакова (напротив городской 

думы) свои услуги предоставлял зубной врач С.Л. Жарковский, он вставлял 

искусственные зубы «на золоте, каучуке, без пластинок», а также золотые 

коронки и «штифтованные зубы». 

Количество пациентов у дантистов и зубных врачей г. Орла и других 

уездных городов было значительным. Так, у дантиста из г. Брянска  П. 

Канатца с августа 1894 по 1896 гг. было 2 235 больных; в г. Ельце Шнеф 

Вахтель с 1894 по 1896 гг. принял 3 тыс. пациентов, М. Папильская-Гольдинг 

– 3 287; в г. Орле услугами дантиста В.К. Марушко в 1895-1896 гг. 
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воспользовались 6 898 человек.
1
 У других зубных врачей пациентов было 

меньше: Н.Н. Михайлов с 1895 г. по октябрь 1896 г. осмотрел 730  больных 

(г. Орел), П.Г. Вахутин с июля 1894 по 1895 гг. – 540 (г. Елец).
2
  

Цены в то время были достаточно приемлемыми. Так, в 1911 г. в 

зубной лечебнице, располагавшейся в г. Орле на ул. Болховской в доме 

Васильева, консультация стоила 25 коп., пломбирование – 75 коп., 

«искусственный зуб» - 1 р.
3
  

В ноябре 1873 г. Медицинским советом МВД было одобрено открытие 

в Орле «электролечебного заведения», основанного на средства  ординатора 

губернской земской больницы  К. Шорена. В «электролечебном заведении» 

производилась электротерапия - лечение путем воздействия на организм 

электромагнитного поля. Плата за лечение взималась «по взаимному 

соглашению больных с учредителем заведения»; оплата консультаций 

производилась на добровольных началах.
4
 Неимущие граждане должны были 

пользоваться услугами врача бесплатно в специально отведенные часы. В 

лечебнице имелись отделения для  мужчин, женщин и детей. 

В 1877 г. Орловское губернское правление разрешило производить  

обработку животной крови в альбумин (белок плазмы) и желтый калий для 

людей потомственным почетным гражданам Ф.К. Пец и В.И. Гучкову в 

усадебном месте, которое находилось во 2-ой части г. Орла на Сергиевской 

улице, «в самом конце города, за скотобойнями».
5
  

В мае 1907 г. врачебное отделение Орловского губернского правления 

одобрило открытие бактериологического и химико-микроскопического  

кабинета управляющему аптекой больницы губернского земства С.И. 

Гольбергу.
6
 В кабинете имелись современные приборы для анализа крови, 

молока, термостат. С.И. Гольберг изучил методику диагностики болезней. В 

                                                             
1
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7298. Л. 1, 5, 6 об., 7 об., 8, 10, 12, 13 об. 

2
Там же. Л. 2, 3. 

3
Объявления // ОВ. 1911. 2 апреля.  № 86. С 1. 

4
ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7230. Л. 9 об. 

5
Там же. Д. 5978. Л. 1-1 об., 12. 

6
Там же. Д. 7345. Л. 6. 
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1907 г. было произведено 85 диагностических исследований, в 1908 г. – 114, 

в 1910 г. – 461, в 1911 г. –  600, в 1912 г. – 350.
1
 С.И. Гольберг проводил 

анализ сточных вод богоугодных заведений, исследования на эпидемические 

болезни: дифтерит, туберкулез, холеру, сибирскую язву. За проводившуюся 

работу провизору и бактериологу Гольбергу в 1909 г. земство выразило 

благодарность. 

Еще одним подобным учреждением, действовавшем в Орле в начале 

XX века, был химико-бактериологический кабинет (аналитическая 

лаборатория) Д.И. Руцкого. Здесь проводились исследования на сифилис 

крови и мочи, а также мокроты, желудочного сока, воды и молока.
2
 

 Другими примерами частной медицинской деятельности в г. Орле 

были следующие учреждения. В 1904-1905 гг. ежедневный прием больных 

производился в «частной лечебнице Блюмберга и Вейнберга», находившейся 

на углу улиц Новосильской и 4-й Курской в доме Агошковой. В этот период 

в доме Григорьева на Кромской улице работала школа массажа и врачебной 

гимнастики, принадлежавшая вдове врача Е.Н. Зелькиной, с 1906 г. она 

располагалась на ул. Георгиевской в доме умершего доктора медицины Н.И. 

Чернова. В школу принимались лица обоего пола, курс учебы составлял 6 

месяцев.  

С 1906 по 1915 гг. при Орловском родильном приюте местного 

медицинского общества работало гинекологическое отделение, обустроенное 

на средства, завещанные купеческой семьей А.Б. и А.М. Макаровых. При 

родовспомогательном заведении состояла акушерская школа и интернат для 

земских повитух. В 1908-1914 гг.  в Орле действовал родильный приют Н.С. 

Сентяниной. В ней работали сама заведующая и врач В.М. Ширяев. В 1908-

1917 гг. на 3-й Курской улице находилась глазная лечебница, которой с 1915 

г. заведовал известный в городе офтальмолог В.Н. Преображенский.  В 1911-

1917 гг. действовала «электро-свето-водолечебница» доктора Я.Е. 

                                                             
1
Сборник постановлений Орловского губернского земского собрания за 47 лет (1866-1912). Т. II. Медицина 

и общественное призрение. – Орел, 1914. С. 216-217. 
2
Объявления // ОВ. 1911. 24 июня. № 154. С 1. 
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Дунаевского. Она была открыта в собственном доме у Мариинского моста 

(ныне – Красного). В ней производилось лечение невралгии «прожектором», 

а также экземы – «синим и красным светом».
1
 

Некоторые специалисты принимали больных бесплатно, например, 

доктор и акушерка Евлановы (г. Орел, ул. Новосильская, дом Богатырева),  

врачи Я.Е. Дунаевский (ул. Московская, дом Федорова), В.Т. Уклейн (ул. 

Болховская, д. Леблан), Н.Н. Голостенов (ул. Болховская, дом Орловых).
2
  

         Врачи, занимавшиеся частной практикой, оказывали медицинскую 

помощь представителям общественных организаций. Вопрос о 

предоставлении медицинских услуг неоднократно обсуждался членами 

Тургеневского общества взаимопомощи книгопечатников г. Орла.
3
 В августе 

1905 г. на заседании этого общества врачи И.Н. Севастьянов и Селиверстова 

решили бесплатно оказывать медицинскую помощь его членам, за что 

получили большую благодарность. Местные врачи И.С. Герман, М.Г. 

Карташев, С.И. Сухоручкин, В.С. Чеботарев, С.А. Чеботарева, А.Г. 

Валленштейн безвозмездно участвовали в профессиональной подготовке 

сестер Орловской общины сестер милосердия и безвозмездно лечили их.  

В пореформенный период частная медицинская практика развивалась 

быстрыми темпами. В начале XX века она составляла существенный сектор 

системы здравоохранения Орловской губернии, в котором имело место 

применение нового оборудования и приемов лечения. Распространение 

частной медицинской помощи ввиду недостаточности системы 

государственного здравоохранения делало квалифицированную медицину 

более доступной для местного населения.  

 

                                                             
1
Объявления // ОВ. 1911. 2 апреля. № 86. С. 1. 

2
Там же. 1889. 2 февраля. № 16. С. 1; 2 октября. № 131. С. 1; 9 декабря. № 164. С. 1. 

3
ГАОО. Ф. 718. Оп. 1. Д. 1. Л. 19, 20. 


