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В изучении деятельности Российского общества Красного Креста в конце XIX — начале ХХ в. 
недостаточно исследованной остается область практического медицинского образования, 
а именно вклад докторов и их студентов в работу Общества в мирное и военное время. Статья 
об участии студентов последних курсов медицинских образовательных учреждений в деятель-
ности Российского общества Красного Креста; публикации клинических данных, собранных 
совместно со студенчеством, открытия и апробация новых методов лечения и хирургических 
вмешательств, просветительская деятельность в провинциальном обществе.
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В активной деятельности Российского общества Красного Креста наибольшее 
значение представляла собой медицина. Ведущие специалисты, доктора медицины, 
профессора, изобретатели в России и за рубежом вносили значительный вклад в работу 
Общества.

Изучение деятельности Российского общества Красного Креста, его масшта-
бов, направлений и методов, невозможно вне контекста истории медицины. Работы 
исследователей (например: Голотик, Ипполитов, 2001; Чистяков, 2010; Рудой, 2012; 
Ипполитов, 2013; Горелова, Рудой, 2013; Наумова, 2013; Скрибная, 2014; Маханцова, 
2015; Долидович, 2015; Зорин, 2016, и др.) отражают работу учреждений, находящихся 
в ведомстве императрицы Марии Фёдоровны, однако часто не упоминая специ-
алистов: врачей, младшего медицинского и вспомогательного персонала. Предметом 
этого исследования является оценка практической необходимости и эффективности 
привлечения студентов-медиков к практической работе РОКК.

Известно, что значительная часть исполнительской работы возлагалась на сестёр 
милосердия, однако их функции ограничивались уходом за пациентами и не касались 
непосредственно врачебной деятельности. Действующие врачи Общества нуждались 
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В случае неурожая и угрозы возникновения и распространения эпидемий, врачам 
приходилось одновременно заниматься лечением сопутствующих и хронических забо-
леваний, решать проблемы питания на местах, проводить гигиенические и санитар-
ные консультации среди персонала и населения. Их ученики принимали в этом самое 
активное участие.

Следует обратить особое внимание на работу студентов-медиков над ликвида-
цией социальных болезней, таких как туберкулёз, холера, тиф, цинга. В 1898–1899 
годы врач И.П. Выходцев был назначен заведующим медицинского Самаро-Уфим-
ского отряда РОКК для устранения причин и последствий распространения эпидемии 
цинги и тифа (Эпидемия… 1900). Выходцев И.П. приводит в своем отчёте сведения 
о командировании студентов-медиков старших курсов либо самостоятельными груп-
пами, либо во главе с преподавателем (там же, с. 12, 27). Студенты занимались рас-
познаванием признаков болезни у местных жителей, регистрировали каждый случай 
цинги и холеры: «приходилось переписывать больных, стоя на коленях и пригнувшись к полу, 
в то время как семья лежала на нарах, прижавшись от холода друг к другу, а над ней расстилался дым 
от кизяка… некоторые студенты после работы доходили до обморока» (там же, с. 28). Помощь 
молодых медиков превосходила работу сестёр милосердия в виду наличия медицин-
ских знаний. Возраст и здоровье также имели значение в моменты, когда требовалась 
физическая выносливость.

Также велись полевые исследования заболеваний, способы проникновения инфек-
ций в организм, методы заражения. Наблюдения студентов и врачей, их обмен опытом 
способствовали развитию медицинских знаний и находили практическое применение. 
Например, отряд РОКК столкнулся с необходимостью питания тифозных больных; 
трудности были связаны с приобретением мясной пищи в месте пребывания. Нужно 
было оперативно найти способ насыщения пациентов питательно-стимулирующими 
ингредиентами. Доктор И.П. Выходцев прибёг к экстракту Либиха, а его ученик, сту-
дент выпускного курса Военно-медицинской академии, предложил использование 
клизм с добавлением одного белка куриного яйца и пяти капель карболовой кислоты 
(Эпидемия… 1900, с. 39). Данный способ был признан преподавателем эффективным 
и практиковался с положительными результатами. Другой студент предложил исполь-
зовать экстракт Липиха наряду со спермином Пёля (Эпидемия… 1900, с. 40), что также 
было одобрено и отмечено в отчёте как личная заслуга студента.

Из отчёта доктора И.П. Выходцева очевидно, что образовательный процесс 
не прекращался на местах. Студенты имели возможность внедрять полученные знания 
на практике, предлагать собственные решения медицинских задач.

Доктора обращали внимание студентов-медиков на социальные, культурные 
и гендерные проблемы населения Российской империи. Например,

однажды распространился слух, что татары хотят бросить своих больных жён, находящихся 
в цинготных больничках и заменить их новыми, здоровыми; этот слух произвел такой перепо-
лох, что все больные женщины с воплем поползли из больнички и с большим трудом удалось их 
успокоить и уверить в ложности этого слуха (Эпидемия… 1900, с. 8–9).

Студентам-медикам приходилось становиться участниками различных соци-
альных явлений, препятствующих оказанию медицинской помощи, принимать уча-
стие в разрешении различных конфликтных ситуаций. Также они отмечали влияние 
национальных и конфессиональных особенностей, например, вопрос вентиляции 

в помощниках, способных максимально безошибочно установить диагноз, прове-
сти сложные процедуры, активно участвовать в поисках новых и оптимальных мето-
дов лечения. Такой вспомогательной силой являлось студенчество. Именно студенты 
последних курсов медицинских образовательных учреждений оказывали непосред-
ственную помощь в работе Красного Креста.

Данная категория членов Общества представляется недостаточно изученной. 
Необходимо рассмотреть способы и результаты привлечения студентов-медиков к дея-
тельности Российского общества Красного Креста в конце XIX — начале ХХ в. Опреде-
лить степень вовлечённости студентов-медиков в лечебный и просветительский про-
цессы, выявить их вклад в развитие медицинской науки и практической медицины, 
обозначить риски, которым они подвергались.

Использование метода анализа данных источников (отчётов, обзоров, докладов, 
статей периодической печати, и других) позволило выявить необходимость участия 
студентов в медико-санитарной работе. Так, например, среди студентов, принимав-
ших активное участие в работе Российского общества Красного Креста в военный 
период, был Николай Нилович Бурденко (1876–1946), который отправился на Русско-
японскую войну в качестве помощника врача в составе передового санитарного отряда 
РОКК (Багдасарьян, 1976). Спустя четыре года он защитил диссертацию о способах 
перевязки воротной вены.

Студенты могли рассчитывать на получение самой передовой информации от своих 
преподавателей, членов РОКК. Так, профессор университета Св. Владимира в Киеве, 
А.Д. Павловский, был командирован в Берлин для изучения метода Коха (Павловский, 
1891). А.Д. Павловский даёт подробное описание взаимодействия русских и немецких 
специалистов, приводит статистику проведённых инъекций полученной заграницей 
лимфы различным туберкулёзным больным в больницах Красного Креста, а также 
подчёркивает необходимость распространения данной информации среди студентов 
непосредственно в больницах Общества. Известно, что аналогичным образом были 
отправлены врачи из Москвы и Санкт-Петербурга. Бактериологические и гистологи-
ческие исследования производились в специально привлечённой Лаборатории общей 
патологии. Этот опыт свидетельствует, что РОКК оказывало поддержку в усовершен-
ствовании образования врачей и студенчества, финансировало командировки профес-
суры с целью получения передовых научных открытий в медицине, а также позволяло 
проводить клинические исследования в больницах Красного Креста с участием буду-
щих специалистов, способствуя их практическому образованию.

Так, после публикаций В.К. Рентгена в 1895 г. о новом виде излучения, врачи раз-
личных подразделений Российского общества Красного Креста приобрели аппарат, 
стоимость которого на 1904 г. составляла 850 рублей (Савчук, Киселева, 2013, с. 105). 
Пользу от применения Х-лучей в полевых условиях сложно переоценить, и врачи лаза-
ретов в годы Русско-японской войны делились впечатлениями на страницах отчётов: 
«Получаются крайне интересные снимки, <…> наталкиваемся на факты, имеющие большой науч-
ный интерес» (Вестник Екатеринославского земства… № 46, 1904, с. 1361). Примеча-
тельно, что наравне с отзывами об оборудовании, впечатлённые врачи отдельно отме-
чают вклад студентов. Будущие медики находились рядом с аппаратом В.К. Рентгена 
«с утра до позднего вечера» (Вестник Екатеринославского земства… № 47, 1904, с. 1426); 
многие были упомянуты в прессе, как проявившие себя «на высоте своего назначения». 
 Разумеется, подобные публикации способствовали продвижению будущих специали-
стов по карьерной лестнице.
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зации помощи в мирное и военное время не только способствовали успешной деятель-
ности различных подразделений Российского общества Красного Креста, но и форми-
ровали национальную модель медико-социальной работы в России в XIX — начале ХХ в.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17–31–01020 «Взаи-
модействие государства и провинциального общества в формировании национальной 
модели медико-социальной работы России в XIX ― начале XX века».
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и дезинфекции в случае ношения паранджи женщинами в районах распространения 
эпидемий.

В периоды военных конфликтов, в которые Российская империя вступала в начале 
ХХ в., привлечение студенчества считалось обязательным условием: среди фельдшеров 
находилось не менее одного студента четвёртого и пятого курсов (Отчет… 1907, с. 45). 
Впоследствии, по прибытии молодых людей на войну, возник вопрос о призвании их 
на действительную военную службу, но за них ходатайствовали перед военным мини-
стром об освобождении их от военной службы на время работы в летучем отряде, и эта 
просьба была удовлетворена.

В 1904 г. Московское Терапевтическое общество выступило с предложением 
создать специальный отряд из врачей-бактериологов для распознания возникающих 
заболеваний и предупреждения развития эпидемий имени С.П. Боткина (Отчёт…, 
1908, с. 72], в состав которого входили студенты. Отряд занимался санитарной оценкой 
местности для стоянок, оценкой пищи, воды и выгребных ям, проводил вакцинацию, 
определял сроки и порядок эвакуации больных, давал указания относительно погребе-
ния заразных больных, и прочее (Отчёт…, 1908, с. 77). Велись химико-бактериологиче-
ские исследования крови, мочи, мокроты (на туберкулёз, «инфлуэнцу», актиномикоз, 
пневмококки), гноя, испражнений (на брюшной тиф, паратиф, дизентерии, холеры, 
проверка на паразитов), слизи из полости носа (на «инфлуэнцу», на сап), выделений 
полости рта и зева (на дифтерию); проводились патологоанатомические вскрытия 
и исследования трупов заразных больных (Отчёт …, 1908, с. 91). А также отряды зани-
мались истреблением паразитов, переносчиков заразы (Отчёт …, 1908, с. 96).

Сведения о деятельности летучих отрядов на Дальнем Востоке не сохранились, 
поскольку врачи не имели возможности писать подробные отчёты, лишь некоторые 
из них присылали отрывочные сведения (Отчёт …, 1907: 52]. В Отчёте Комитета её 
императорского высочества великой княгини Елизаветы Фёдоровны имеются сведе-
ния о работе летучих отрядов во время Ляоянского сражения. Шестой отряд оказывал 
помощь в деревне Кофензах, однако после полного обстрела вынужден был перебраться 
в Сяолинцзы, где продолжал делать перевязки. Но один из членов отряда, студент, 
по собственной инициативе бросился на поле боя и перевязывал раненых под откры-
тым огнём. Таким образом, студенты оказывали безотлагательную помощь пострадав-
шим в условиях боя, не оставляя работы даже в моменты собственной эвакуации.

Привлечение студентов медицинских факультетов старших курсов к деятельности 
Российского общества Красного Креста имело большое практическое и научное зна-
чение, а также обеспечивало теоретическими и практическими знаниями будущих спе-
циалистов. Выполнение работ по уходу за больными возлагалось не только на сестёр 
милосердия, но и на студентов-медиков, а что касается их эффективной, почти про-
фессиональной медицинской помощи, — она получила самые высокие оценки от соб-
ственных наставников. Также студенты-медики находили способ не только реализовать 
свои знания и навыки, продвинуться по карьере, сделать научные открытия и внедрить 
собственные методы, но также проявить патриотические чувства и оказывать благо-
творительную и социальную помощь населению России.

Участие в лечебной и исследовательской работе студентов перемежалось с рабо-
той санитарного характера, которая требовала выносливости и физических усилий, что 
могло быть сопряжено с риском для жизни.

Помощь активных молодых людей, обладающих достаточными медицинскими 
знаниями, их взаимодействие с преподавателями на местах, активное участие в органи-
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In the study of the activities of the Russian Red Cross Society in the late 19th and early 20th centuries the 
area of practical medical education, namely the contribution of doctors and their students to the work of 
the Society in peacetime and wartime, remains insufficiently explored. This article describes the participa-
tion of students of the last courses of medical educational institutions in the activities of the Russian Red 
Cross Society: the publication of clinical data collected together with the students, the discovery and testing 
of new methods of treatment and surgical interventions, and educational activities in provincial society.
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