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развития здравоохранения Амурской области
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Большая история складывается 
из страниц  – историй каждого 
конкретного человека.
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Походом русских казаков 
во главе с И.Ю. Москвити-
ным началось исследование 
Русского Дальнего Востока 
(1639 г.). Освоение Приамурья 
положено походами В.Д. По-
яркова и Е.П. Хабарова. Вклю-
чение этого края в состав 
Российской империи стало 
вероятным после экспедиции 
Г.И. Невельского, доказавше-
го судоходность реки Амур и 
возможность освоения по его 
водным артериям. Прозорли-
востью и инициативой гене-
рал-губернатора Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьёва было 
сформировано Амурское ка-
зачье войско, подготовлены и 
осуществлены пешие походы 
и сплавы многих тысяч каза-
ков и их семей для заселения 
Амурской земли в период 
1854–1858 гг.

К 1858 году в г. Благове-
щенске уже проживали 975 
чинов, 494 разночинца и 480 

человек прочего населения. 
Имелось 100–150 членов се-
мей, они могли лечиться в 
военном бригадном лазарете 
Амурской конной бригады. В 
списках чиновников есть ука-
зание на наличие бригадного 
лекаря надворного советника 
Д.С. Викула. В штате, утверж-
денном для вновь образован-
ной 8 июля 1858 года Амур-
ской области, предусма-
тривалось лишь содержание 
областного врача, старшего 
лекарского ученика, младше-
го лекарского ученика, стар-
шей повивальной бабки. 

К 1863 году на Амуре было 
образовано 67 станиц и по-
сёлков, где проживали 13879 
душ обоего пола в составе 
3098 семей, а медицинской 
помощи практически не су-
ществовало. Зачатки уч-
реждений здравоохранения 
возникали в первую очередь 
в Амурском казачьем войске, 

1858-1908

Муравьёв
Николай Николаевич,

генерал-губернатор 
Восточной Сибири 

(1847–1861 гг.)

Невельской
Геннадий Иванович,

адмирал, исследователь 
Дальнего Востока
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по  пути следования пересе-
ленцев, на приисках Амур-
ских золотых компаний и 
на угольных копях.

В годы своего губерна-
торства генерал-майор 
Педашенко Иван Констан-
тинович (1866–1876 гг.) «в 
своих заботах о населении 
не забывал и народное 
здравие». 

В станице Черняевой 
был устроен полковой ла-
зарет на 18 кроватей, а в 
Благовещенске – бригад-
ный на 72 кровати, в 1874 
году в Амурском и Уссу-
рийском батальо-
нах  – лазареты 
по 18 кроватей. 
Кроме того, в про-
межуточных стан-
циях были фельд-
шера с аптеками. 
Для комплектова-
ния этих лазаре-
тов необходимыми 
фельдшерами при 
бригадной школе 
было открыто 
отделение для под-
готовки медицин-
ских фельдшеров 
(1870 г.) В дальней-
шем Благовещен-
ский лазарет рас-
ширен до 100 кро-
ватей, на которых 
лечились не толь-
ко военные, но и 
гражданские лица, 

а в 1894 году было выделено 
10 мест и для женщин.

В 1895 году в этом лаза-
рете получили медицин-
скую помощь в стационаре 
1046 больных и амбулаторно 
пролечено 30222 человека. 
Лазареты были и в станице 
Екатерино-Никольской, в 
селе Ивановском, станице 
Албазинской и деревне Но-
во-Воскресенской. К концу 
19 века в войсках оказыва-
ли медицинскую помощь 17 
врачей и 26 фельдшеров уже 
на 456 кроватях. 

Таким образом к нача-
лу XX века воен-
ное ведомство не 
только имело свою 
сеть лечебных 
учреждений, но и 
оказывало посиль-
ную помощь граж-
данскому населе-
нию области.

Одновременно с 
военной медициной 
шло ее формирова-
ние на золотых при-
исках. В 1860 году 
для рабочих были 
устроены 2 лазаре-
та на 97 коек, ко-
торые обслуживали 
один лекарский по-
мощник, 4 фельд-
шера и один врач. 
Через 38 лет на 44-х 
золотых приисках 
уже работали 8009 

Педащенко
Иван Константинович,
генерал-майор, военный 

губернатор Амурской области 
(1866–1874 гг.)

Благовещенский лазарет. 1901 г.

Врачи и медицинские сёстры 
военного лазарета. 1901 г.
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человек, им оказывали медицинскую по-
мощь два врача, 44 фельдшера и две пови-
вальные бабки.

К 1907 году в Зейском горно-полицей-
ском округе, в городе Зея-Пристань от-
крылась первая го-
родская больница на 
10 коек, и в округе 
уже было 10 боль-
ниц по 10 кроватей. 
Бурейский горный 
округ в 1908 году 
имел 11 больниц на 68 
кроватей, и там же за-
регистрировано 8479 
амбулаторных больных. В Нижне-Селемд-
жинском приисковом районе функцио-
нировало несколько приёмных покоев и 3 
больницы.

В 1912 году в Амурской золотопро-
мышленной компании Зейского округа в 
больнице развёрнуто оперативное и за-
разное отделения, а также амбулаторное, 
куда пригласили для работы акушерку. 
Для заведования медицинскими частями 
на приисках Джалин-
динско-Урканского, 
Нижне-Селемджин-
ского районов были 
приглашены врачи. 
В горных округах и 
приисках работали 
8 врачей, 29 фельд-
шеров, 2 акушерки. 
Население на при-
исках возросло до 
36006 душ обоего пола и к 1913 году достиг-
ло 54007 человек. Впервые в отчётах 1912 
года упоминается помощь, оказанная 
акушерками в 305 случаях. Итак, на фор-
мирование медицинской сети в золотопро-

мышленной сфере Амурской области по-
требовалось более 50 лет.

К 1884 году в Амурской области число 
переселенцев достигло 62 тысячи душ, 
но квалифицированную медицинскую 

помощь они могли 
получить только в 
Благовещенске. В се-
лах Александровское 
(Белогорск), Иванов-
ское и Михайловское, 
Черняеве, Покровке 
были больницы по 10 
кроватей и их обслу-
живали фельдшера.

Лишь в 1896 году была построена в 
Благовещенске первая амбулатория 
для переселенцев (угол ул. Офицерской и 
ул.  Северной). В крестьянских хозяйствах 
организовано 6 приёмных покоев по 3 кро-
вати. В связи с эпидемией холеры среди 
переселенцев в станицах Сретенской, По-
кровской, Албазино, Черняево, по пути их 
следования, построили холерные бараки до 
10–15 кроватей.

О д н о в р е м е н н о 
при всех отделениях 
общества Красного 
Креста начался сбор 
средств «на усиление 
врачебной помощи 
нуждающимся пере-
селенцам, на устрой-
ство учреждений 
общества Красного 
Креста, в местах по-

селений новосёлов наиболее пораженных 
эпидемиологическими заболеваниями и 
лишенных медицинской помощи, а также в 
местностях больших скоплений переселен-
цев, по пути их движения и на открытие 

Переселенческая больница. 
Построена в 1896 г. Фото 2003 г.

Первая больница в г. Зея-Пристань.
1907 г.
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амбулаторных лечебниц, пи-
тательных пунктов. и т.д.»

Губернатор генерал-лей-
тенант К.Н. Грибский в при-
казе потребовал «оказать 
помощь переселенцам в 
обеспечении продуктами 
и медицинском обслужива-
нии». Однако из-за тяжёлых 
дорожных условий, обме-
ления Амура, переселенцы 
подолгу дожидались па-
роходов. Они были в пути 
более 40 дней, даже иногда 
не было места для разме-
щения людей, невозможно 
было купить продукты. За 
26 дней пути от Сретенска 
до Благовещенска умерли 
115 детей.

В 1905 году, когда 
в крестьянских селе-
ниях численность пе-
реселенцев составила 
79848 душ, открыли 
первую больницу на 
8 кроватей в с. Маза-
ново; приёмные по-
кои по 3 койки в сёлах 
Марково, Тамбовке 
и Михайловском, 3 
больницы по 20 коек 
в сёлах: Верхне-Белое, Овсянковское, Кух-
теринское и на 22 койки в Селемджинском. 

В связи с необходимостью укрепления 
границ на Амуре за счёт казачьих войск 
военное ведомство организовало переселе-
ние казаков Кубанского, Терского, Ураль-
ского, Донского и Оренбургского войск. К 
1877 году в казачьем войске уже проживали 
14800 человек, а к 1902 году 33784 челове-

ка. В медслужбе АКВ числи-
лись2 врача и 22 фельдшера. 
Таким образом, в станицах 
сформировалась посто-
янная среднемедицинская 
помощь под руководством 
врачей. Медицинскую по-
мощь населению оказыва-
ли также лекари – помощ-
ники фельдшеров, которые 
прошли лишь краткосроч-
ную подготовку при Благове-
щенском военном лазарете.

В 1907 году в станицах 
войсковой округи заболели 
12228 человек, из них умер-
ли – 225. Свирепствовали 
сап, чума, ящур, чесотка, бе-
шенство. 

Оказание медицинской 
помощи гражданско-
му населению было 
отдано лечебно-бла-
готворительным ор-
ганизациям.

Непосредствен-
ное управление и всю 
ответственность 
за состояние дел в 
Амурской области 
несли военные губер-
наторы. Они ведали 

всеми административными делами, фор-
мировали управленческий аппарат, реша-
ли и гражданские дела.

Согласно высочайшему утверждённому 
положению об управлении Амурской об-
ласти от 8 декабря 1858 года «заведование 
медицинской частью в области поруча-
ется областному врачу». Среди чиновни-
ков Управления Амурской области в 1860 

Грибский
Константин Николаевич,

генерал-лейтенант, военный 
губернатор Амурской области 

(1897–1902 гг.), 
Председатель Благовещенского 

местного Управления Российского 
Красного Креста

Одно из зданий Переселенческой больницы (угол 
ул. Северная – ул. Мухина), где оказывалась 

помощь острозаразным больным
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году указано имя врача, доктора медици-
ны, коллежского асессора Шперка Эдуарда 
Фёдоровича (1837–1894 гг.)1

Первые указания о населении Амурской 
области и рождении детей относятся к 1875 
году, когда численность составила 26239 
душ и родилось 260 младенцев на всей тер-
ритории области при одной повивальной 
бабке. К этому времени в Благовещенске 
были 2 гимназии: мужская и женская, на-
родная школа и ни одного медицинского 
учреждения. 

1876 год отмечен наводнением реки 
Амур более семи сажен, принесшим значи-
тельный убыток. К этому времени насчи-
тывалось 14200 душ городского населения, 
но не было «ни аптек, ни кроватей». Об-
служивал население один областной врач 
из военных медиков, который выполнял 
«обязанности по судебной, полицейской и 
медицинской части, и 
привлекался для ока-
зания помощи сель-
скому населению». 
Кроме него были 2 
лекарских помощни-
ка и одна повиваль-
ная бабка. Родилось 
в этот год 1420 детей.

В 1880 году в от-
чёте исполняющего 
должность военного 
1 Шперк (Эдуард Фёдорович, 1837–1894) – сифи-
лидолог и дерматолог; по окончании курса в 1859 г. 
на медицинском факультете Харьковского универ-
ситета был назначен окружным врачом в город 
Охотск. В 1863 г. Санкт-Петербургской медико-хи-
рургической академией удостоен степени доктора 
медицины. По прослужении 10 лет в Приамурском 
крае, возвратился в Россию, и для усовершенствова-
ния отправился за границу. В 1870 г. был назначен 
ординатором в калинкинскую больницу, а в следу-
ющем году – старшим врачом той же больницы. С 
1891 по 1894 гг. состоял директором института 
экспериментальной медицины. 

губернатора полковника М.Я. Чеснока ука-
зывалось, что в Амурской области рабо-
тают всего 8 врачей. Из них 6 на государ-
ственной службе, один городской врач. На 
каждого врача приходилось по 4810 чело-
век обоего пола при разбросанности насе-
ления на огромном пространстве области. 
Ситуация в области с медицинским обслу-
живанием такова, что губернатор признаёт 
«сообразность» строительства городской 
больницы.

В марте 1880 года началась переписка 
с главным управлением Восточной Сиби-
ри в г. Иркутске, в которой отмечалось, что 
«находящийся в г. Благовещенске бригад-
ный лазарет Амурского казачьего войска, 
устроенный на 72 кровати, служит вместе 
с тем и больницей для всего гражданского 
населения области. Причем лазарет хотя и 
принимает некоторое число больных сверх  

комплекта, поставлен 
в невозможность при-
нимать всех больных, 
часть коих остаётся, 
таким образом, без 
соответственного го-
спитального лечения» 
и «больные не полу-
чают постельного и 
нательного белья». 
На основании этого 
Военный губерна-

тор Амурской области считал «неот-
ложною потребностью учреждения для 
гражданского населения (преимуществен-
но сельского) области в городе Благове-
щенске как центральном пункте, особой 
больницы с необходимым штатом слу-
жащих и учреждением при ней должности 
окружного врача». Население в г. Благове-
щенске составляло 8 тысяч и крестьянского 

Больница для бедных на ул. Рёлочной.
Открыта при участии Лечебно-

благотворительного общества в 1882 г.
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7 тысяч, «рассеянном на 
большом пространстве, 
не считая иногород-
цев», и только один об-
ластной врач, который 
«не имеет возможности 
подавать населению ме-
дицинского пособия и 
принимать разные са-
нитарные меры против 
нередко появляющихся 
в области заносимых из 
Китая эпидемических бо-
лезней».

Восточно-Сибирский 
губернатор признал вопрос 
«неотложным» и дал ука-
зания «сообразить проект 
больницы» соответственно 
уставу лечебных заведений 
гражданского ведомства.

Следует отметить, что 
больничная сеть г. Благове-
щенска развивалась и при 
участии Лечебно-благотво-
рительного общества, кото-
рое в 1882 году при городском 
населении 8 тыс. человек 
открыло на ул. Рёлочная, 
дом 3, больницу «для бед-
ных» на 8 кроватей. 

20 марта 1883 года от-
крыт приют на 10 мужских 
и 5 женских мест, плата за 
питание по 5 копеек в день 
за счет «средств городско-
го головы».

Содержалась больни-
ца на благотворительные 
средства и «жертвование 
разных лиц».

К 1890 году граждан-
скому населению ока-
зывали медицинскую 
помощь городовой врач, 
областной врач и одна 
повивальная бабка. На 
средства благотвори-
тельного общества от-
крыты 2 приюта «для 
престарелых и увеч-
ных», где «призрева-
лись» женщины и муж-

чины 35-летнего возраста, а 
также приют для детей-си-
рот, в нем находилось 60 
мальчиков и 10 девочек.

Длительное время в 
Амурской области не было 
органа управления граж-
данской медициной. Лишь 
в 1892 году в Управлении 
Приамурского генерал-гу-
бернатора появилось ука-
зание, что во Врачебное 
Управление для заведова-
ния врачебной частью в 
Амурской области «входят 

«Приамурские ведомости», 1898 г.

Утверждение штата сестёр 
милосердия в лазаретах. 

«Приамурские ведомости», 1897 г.

Закладка Николаевской городской больницы 
в г. Благовещенске 4 июня 1901 г.
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областной врачебный ин-
спектор, фармацевт и де-
лопроизводитель».

Благовещенская город-
ская дума 18 марта 1893 года 
решала вопрос «о построй-
ке барака» на верхней Иг-
натьевской дороге в полу-
версте от городских постро-
ек, где бы могли «помещать-
ся больные в случае появ-
ления холеры», и выделила 
на строительство 4649,7 
рублей. По мнению горо-
дового врача Ю.В. Иванова, 
«его можно было 
бы превратить в 
больницу, обнести 
оградой с тем, что-
бы в последствии 
оно могло бы слу-
жить для устрой-
ства областной 
гражданской боль-
ницы».

3 сентября 1893 
года губернатор 
генерал-лейтенант С.М. Ду-
ховской предложил город-
ской управе и лечебно-бла-
готворительному обществу 
в случае ремонта лазарета 
для приёма гражданского 
населения «к временному 
презрению больных вос-
пользоваться принадлежав-
шим городу зданием холер-
ного барака». Дума, в свою 
очередь, просила военного 
губернатора «возбудить хо-
датайство об открытии 

гражданской больницы 
средствами казны» и «про-
сить разрешение о взима-
нии больничного сбора 2 ру-
бля с паспорта как русских, 
так и иностраннцев».

При активном участии 
губернатора генерал-майо-
ра Дмитрия Гавриловича 
Арсеньева и его жены На-
дежды Фердинандовны 5 
марта 1895 года была со-
здана община сестёр ми-
лосердия. Впоследствии на 
средства этой общины были 

построены боль-
ница сестёр мило-
сердия в переулке 
Почтамтском, д.1 
(ныне ул. Уралова) 
на 8 коек и амбула-
тория при ней, где 
впервые оказыва-
лась медицинская 
помощь женщинам 
и детям.

Среди первых 
медработников, обслужи-
вающих гражданское насе-
ление, мы нашли фамилии 
младших фельдшеров Ва-
силия Жирова и Николая 
Пекера (1894  г.), дивизи-
онного врача 37 пехотной 
дивизии доктора медици-
ны Варфоломеева, кото-
рый был назначен 25 дека-
бря 1894 года помощником 
Окружного инспектора 
Приамурского края, област-
ного врача войск Амурской 

Арсеньев 
Дмитрий Гаврилович,

военный губернатор 
и командующий войсками 

Амурской области (1892–1897 гг.)

Духовской 
Сергей Михайлович,

генерал-губернатор Приамурского 
края (1893-1898 гг.)

Здание общины сестёр милосердия, 
пер. Почтамтский, 1. Фото1895 г.
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области, статского совет-
ника Чернецова, старше-
го врача Благовещенского 
местного лазарета, доктора 
медицины, коллежского со-
ветника В.А.  Юргелиса, го-
родского врача, коллежско-
го советника Г.В. Иванова 
(1895  г.), сельского врача 2 
участка Амурской области 
В.И. Станкевича, сельско-
го врача 1 участка, коллеж-
ского асессора Я.В. Таубера, 
окружного врача Амурской 
области М.П. Чердынцева 
(1877 г.)

Первыми повивальными 
бабками были в Благовещен-
ске Густавова Анна Кар-
ловна (1860 г.); на приисках 
Верхне-Амурской золотой 
компании Триполитова 
Римма Алексеевна (1899 г.); 
в Амурском округе  – Каю-
кова Екатерина Ивановна 
(1898 г.), в селе Алексеев-
ское  – Цецоха Александра 
Игнатьевна (1900 г.)

Известно, что в 1901 
году Врачебное Управление 
возглавлял статский совет-
ник Казимир Ксаверьевич 
Александрович, секретарём 
был Владимир Степанович 
Булович. Приёмным покоем 
в Благовещенске заведовал 
фельдшер Пётр Викторо-
вич Лущиков. Старшим вра-
чом полка был коллежский 
асессор Александр Алек-
сеевич Тихонравов, с ним 

работал доктор медицины 
надворный советник Алек-
сандр Герлинович Нефлер. 
В Благовещенском местном 
лазарете временно испол-
нял должность начальника 
подполковник Николай Ва-
сильевич Власов, заведовал 
лазаретом штабс-капитан 
Михаил Яковлевич Кузне-
цов, старшим врачом был 
коллежский советник Фё-
дор Яковлевич Бочкарёв, 
младшим врачом – надвор-
ный советник Владимир 
Владимирович Вертоград-
ский, младшим лекарем – 
Пётр Петрович Альбрехт. 
В больнице лечебно-бла-
готворительного общества 
работал Даниил Моисеевич 
Файнберг, в Алексеевской 
женской гимназии – Сте-
пан Петрович Образцов. 
На переселенческом участ-
ке работал Иосиф Дмитри-
евич Прищепенко, окон-
чивший Казанский универ-
ситет по медицинскому фа-
культету со степенью лекаря 
(в 1897 году с 10 марта рабо-
тал в мужской гимназии). 
Кроме них были и «вольно-
практикующие» врачи Хом-
мер Илья Маркович и Боч-
карёва Мария Николаевна.

К 1897 году, когда насе-
ление области уже состав-
ляло 121351 душ, была вве-
дена должность замести-
теля военного губернатора 

Ходатайство И.М. Хоммера
о предоставлении должности.

1904 г. 

Свидетельство
об утверждении Я.В. Таубера 

уездным врачом

Список медицинских чинов,
подведомственных Врачебному 
управлению Амурской области. 

1906 г.
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по гражданскому управле-
нию и образовано Врачеб-
ное отделение Амурского 
областного Управления. 
В 1900 году начался по-
душный сбор с населения 
средств по «2 рубля с лиц 
мужского пола и 1 руб. с 
женского пола» на строи-
тельство городской боль-
ницы, которая в 1901 году 
была открыта и имела 50 
кроватей. 

В этом же году при пе-
реселенческом управлении 
по ул. Офицерской (ныне ул. Мухина) и 
ул. Северной открыта больница на 10 кро-
ватей, через год их число увеличилось до 50 
коек, что было связано с эпидемией холеры. 
Для борьбы с холерой 
сформировался сани-
тарный отряд из одно-
го врача и фельдшера, 
которые работали в 
холерном бараке. В 
Благовещенске из 100 
заболевших холерой 
умерло 70 человек.

Итак, к концу 
первого пятидеся-
тилетия в столице 
Амурской области 
проживало 57340 
человек. Они имели 
возможность лечить-
ся на развернутых 
койках следующих 
лечебных учреж-
дений: в городской 
больнице на 50 коек, 
в психиатрическом 

отделении на 30, в больнице 
общины сестёр милосердия 
на 20, в лечебнице духовной 
семинарии на 5, в больнице 
при женской гимназии на 6, 
в переселенческой больнице 
на 50, в местном лазарете на 
100, а также в больнице тю-
ремного замка на 18 коек. 
Женщины могли рожать в 
приёмном покое для роже-
ниц на 8 коек, руководил 
которым Илья Маркович 
Хоммер.

Во всей области боль-
ниц, лечебниц, приёмных покоев было 33 
на 346 коек. В них работали 22 врача, 48 
фельдшеров, 4 фельдшера-акушерки, 10 
повивальных бабок и акушерок. Населе-

ние области состав-
ляло 190059 душ. К 
концу первого пяти-
десятилетия, к 1908 
году, в Амурской об-
ласти была сформи-
рована сеть меди-
цинских учреждений 
в военном ведом-
стве, в лечебно-бла-
г о т в о р и т е л ь н ы х 
организациях, в 
п е р е с е л е н ч е с к о м 
управлении, в гор-
нопромыш ле нны х 
округах, в казацких 
уездах, в земстве. 
Это были первые 
ростки медицинской 
службы, но они каса-
лись всех слоёв насе-
ления.

Хоммер Илья Маркович,
врач, организатор народного 

здравоохранения (1873–1926 гг.)

Здание хирургического отделения, построенное 
на средства Г.П. Ларина. 1901–1902 гг.

Здание первой частной аптеки 
Станислава Андреевича Гартунга, 

открытой 20 октября 1901 года


