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Введение 

Лечение людей — вопрос общественно значимый, и власти во все 

времена уделяли ему особое внимание. Конечно, уровень оказываемой 

медицинской помощи сто лет назад и сейчас несопоставим. Но основы 

нынешней системы здравоохранения и знаковые медицинские учреждения 

зародились именно в XIX веке. 

Актуальность исследования. Здоровье народа - важнейший 

общественный ресурс. Создание системы здравоохранения, адекватной 

современному уровню научно-технического прогресса – одна из 

приоритетных задач социальной политики государства. Ее реализация 

должна обеспечить конституционное право граждан России на охрану 

здоровья и бесплатную медицинскую помощь.  

В здравоохранении накопились серьезные проблемы. Среди них: 

общий дефицит финансового и материально-технического обеспечения; 

региональные различия в уровне расходов; диспропорции в структуре, а 

нередко и дефицит медицинских кадров, неравноценная по качеству 

медицинская помощь в городах и сельской местности, неэффективное 

использование ресурсов. В результате базовые цели здравоохранения, такие 

как увеличение продолжительности жизни, улучшение состояния здоровья 

населения, равная доступность высококачественной медицинской помощи 

для различных социальных групп в России до сих пор не достигнуты.  

«Государственная программа развития здравоохранения Российской 

Федерации»1, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г., предусматривает качественный прорыв в 

диагностике и лечении, профилактическом направлении, в решении задач 

формирования здорового образа жизни, созданий условий для активного 

развития медицинских организаций всех форм собственности.  

                                                           
1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие Здравоохранения» //  

Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. №17. Ст.2057. 
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Проблемы современного здравоохранения не новы, напрашиваются 

исторические параллели между прошлым и настоящим. Это позволяет 

заложить в фундамент строящегося здания современного здравоохранения 

опыт организации медико-санитарной помощи населению в 

дореволюционной России, осмыслив и интерпретировав его применительно к 

условиям  XXI века.  

 Объект исследования - развитие системы здравоохранения и 

медицинского образования. 

Предмет исследования - первые больницы и медицинские учреждения 

города Самары, становление и развитие системы медицинского 

обслуживания населения, формирование корпуса медицинских работников, 

роль города и общественных институтов в этих процессах. 

Хронологические рамки исследования определены 1851 годом до 

настоящего времени. Перспективы развития будут определены на 

ближайшие 10-15 лет. 

Территориальные рамки исследования ограничены городом Самара. 

История изучения проблемы. 

 Первый опыт отечественной историографии медицины и 

здравоохранения России относится к началу XIX в., когда появились первые 

труды по теме и был издан первый сборник официальных документов по 

управлению медициной2. В целом, в первой половине XIX в. интерес к 

здравоохранению незначителен. Характерно, что профессиональные 

историки остались в стороне от этой темы. 

                                                           
2 Рихтер В. М. История медицины в России. Ч. 1-3. М.: Типография Московского 

Университета , 1814-1920; Стог А. Г. О общественном презрении в России. Ч. 1-4. СПб: 

Министерство полиции, 1818-1831; Собрание российских законов о Медицинском 

управлении с присовокуплением приостановлений Правительства по предмету наук: 

Медицинской, Фармацевтической, Ветеринарной и принадлежащих к ним Судной 

Медицины и Полиции Медицинской. Ч.  I-III. Составил Е. Петров. СПб., 1826-1828. 
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  Первый серьезный труд в отечественной исторической литературе – 

«История первых медицинских школ в России» Я. А. Чистовича3. Я. А. 

Чистович рассматривал проблему подготовки отечественных кадров как 

ключевую в решении вопросов обеспечения населения медицинской 

помощью.  

К числу наиболее известных работ принадлежит «Русская земская 

медицина»4, подготовленная Е. А. Осиповым, И. В. Поповым и П. И. 

Куркиным. Она представляет собой обзор развития земской медицины. Ее 

главной характеристикой авторы считали общественный характер, подход к 

здравоохранению как к естественной обязанности общества. 

Истории земской медицины посвятил объемный раздел своего 

фундаментального труда «История земства за сорок лет» Б. Б. Веселовский5. 

На основе земского статистического материала Б. Б. Веселовский дал 

развернутую характеристику состояния здравоохранения России в середине 

XIX века. Отмечено отсутствие планомерной противоэпидемической работы, 

слабое развитие санитарной организации, бюрократизм земств и их 

стремление ограничить роль врачей. 

В историографии исследуемой темы выделены три периода: 

дореволюционный, советский – до середины 1980-х гг., когда обозначился 

перелом в осмыслении исторического прошлого, положивший начало 

третьему, постсоветскому периоду.  

Цель работы - проследить развитие медицины и медицинского 

образования в Самарской губернии. 

Задачи работы:  

                                                           
3 Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб.: Тип. Я. Трея, 1803. 

662, CCCLXX с. Книга переиздана в 2013 г. в серии «Золотая библиотека медицинской 

литературы»: Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. В 2 т. 

М.:Книговек, 2013. 528, 480 с. 
4 Осипов Е. А., Попов И. В., Куркин П. И. Русская земская медицина. Обзор развития. М.: 

Т-во «Печатная С. П. Яковлева», 1899. X, 340, 29 с.; 
5 Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет. Т. 1-4. Т. 1 СПб.: О. Н. Попова, 1909. С. 

267-436 
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А) Проанализировать развитие здравоохранения в Самарской губернии 

с 1828 года по настоящее время; 

Б)  Описать развитие медицинского образования в Самаре; 

В) Сделать предположение о перспективах развития медицинского 

образования в России. 

Для выполнения поставленных задач были широко привлечены 

электронные источники информации, историческая и справочная литература, 

а также источники, в том числе законодательные акты и статистические 

отчёты. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных литературы и электронных источников, 

приложений. 
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Глава 1. Развитие здравоохранения в Самаре 

На заре самарской медицины. 

Первой больницей для Самары стала открытая в 1828 году на средства 

помещицы Е. А. Путиловой больница на 12 коек6. Ей приходилось 

обслуживать город с населением в 20 тысяч человек. В этом медучреждении 

одновременно размещались и терапевтические больные, и хирургические, и, 

что самое опасное в таких случаях - инфекционные. Дипломированный врач 

был один. Единственная больница обслуживала не только гражданское 

население, но также и местные воинские части, и даже заключенных 

самарской тюрьмы. 

С бедняками здесь не церемонились: порой со словами «здоров» из 

больницы выписывали даже находящихся при смерти. Неудивительно, что на 

главного врача проверяющие писали вот такие жалобы: «Тамошний врач 

Троицкий при заболевании самарских жителей не принимал их в больницу, 

отзываясь, что не ни одного места, тогда как возможность поместить сюда 

больных на самом деле была. Трое больных без всякой помощи со стороны 

врача оставались два дня на крыльце больницы, и здесь же умерли»7. 

Лишь после получения городом статуса губернского центра положение 

дел со здравоохранением стало медленно, но верно улучшаться. В 1851 году 

в Самаре открылась врачебная управа, которая ведала казёнными 

больницами, аптеками и уездными лекарями. Первым инспектором 

Самарской врачебной управы стал доктор медицины Эдуард Карлович 

Финке8. Затем прибыли прочие служащие в управе медики, и таким образом 

с оператором и акушером в Самаре оказалось 6 медиков, кроме того: 2 

ветеринара, 3 повивальные бабки, 1 оспопрививатель, 1 фельдшер и 1 зубной 

врач. Городская больница поступила в ведение Приказа общественного 

                                                           
6  Храмков Л. В. Введение в самарское краеведение. Лекция десятая, часть 4: 

Здравоохранение. — Самара, 2003 
7 Ерофеев В., Тулейкина Д. Люди в белых халатах // Волжская коммуна. 24.02.2011 
8 Храмков Л. В. Введение в самарское краеведение. Лекция десятая, часть 4: 

Здравоохранение. — Самара, 2003 
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призрения, открытого 28 апреля 1851 года, и в ней, помещенной в наемном 

доме, открыто 56 кроватей. При втором руководителе губернии Константине 

Гроте - до 150. Однако и это количество мест в небольшом стационаре для 

быстро растущего города было недостаточным, также как и жалование 

медперсонала. «Ничтожное содержание больничных врачей, - читаем мы в 

одном из самарских отчетов середины XIX века, - скудость отпускаемых на 

содержание больницы средств, чисто канцелярское отношение к делу 

начальствующих над больницей лиц - все это, вместе взятое, делает из 

больницы учреждение, которое если и может быть терпимым, то только при 

апатии общества»9. Эти направляемые в столицу отчеты возымели свое 

действие: при губернаторе Гроте, как уже было сказано, властям удалось 

несколько увеличить штат больницы и жалованье. К 70-м годам 

позапрошлого века лечебница располагалась уже в двух частных домах, 

которые за счет казны были отремонтированы снаружи и внутри. Для 

лучшего ухода за пациентами в состав прислуги ввели женщин. Улучшилось 

и питание больных, а еще при больнице организовали амбулаторный прием. 

Общее количество коек к тому времени возросло до 250. 

Для организации при больнице Пастеровской станции для лечения 

бешенства и его последствий в 1886 году, самарские врачи В. Н. Хардин и В. 

А. Паршенский ездили в Париж и изучали методику лечения на месте, в 

клинике самого Пастера. После своего создания самарская Пастеровская 

станция обслуживала не только население нашей губернии, но чуть ли не все 

Поволжье, а также приезжающих с Урала, из Средней Азии и Сибири. 

С 1860 года по инициативе третьего самарского губернатора Адама 

Арцимовича в районе Молоканских садов (ныне это территория, 

расположенная между улицами Первомайской и Полевой) на частные 

пожертвования началось возведение новых корпусов для губернской 

больницы. С окончанием строительства первой очереди от всех прочих 

пациентов были в первую очередь отделен контингент, страдающий 

                                                           
9 Ерофеев В., Тулейкина Д. Люди в белых халатах… 



9 
 

душевными болезнями. Впоследствии корпуса для таких больных удалось и 

вовсе вынести далеко за городскую окраину. Эта психиатрическая лечебница 

в Самаре открылась в ноябре 1888 года в Томашевом колке (ныне улица 

Нагорная). Директором больницы назначили И. Х. Аксерблюма10 

5 мая 1858 года в Винном овраге (современное название — Постников 

овраг) было открыто второе в Самарской губернии кумысолечебное 

заведение земского врача Нестора Постникова. В 1919 году 

кумысолечебница Постникова преобразована в детский туберкулёзный 

санаторий имени Коминтерна. 

Тем временем в районе Молоканских садов в Самаре было продолжено 

строительство новых зданий. С 1865 года этот комплекс передали на 

содержание земства, и потому он стал называться губернской земской 

больницей. Окончательное открытие лечебницы на этой территории 

состоялось в 1875 году. По тем временам это было передовое лечебное 

учреждение на 255 коек, размещённых в четырёх каменных и четырнадцати 

деревянных строениях. Первым старшим врачом губернской больницы был 

Антон Фёдорович Куле́ша. П. В. Алабин в своей книге «25 лет Самары как 

губернского города» писал: «Самарская земская больница служит как бы 

центром, в котором сосредотачивается всесторонняя разработка вопросов, 

касающихся народной медицины губернии»11. Именно здесь появился 

первый эндоскоп в России12. В последней четверти XIX века эта лечебница 

уже была самым крупным медицинским центром нашей губернии. Но самое 

главное - для неимущих было установлено бесплатное лечение и отпуск 

лекарств. В 1919 году медицинскому учреждению было присвоено имя 

знаменитого русского хирурга Николая Пирогова. Именно здесь начинали 

свой путь в медицине многие отечественные светила, например, Николай 

Семашко – первый нарком здравоохранения РСФСР, и Александр 

Вишневский – выдающийся советский хирург, разработавший множество 
                                                           
10 Здравоохранение_в_Самаре [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
11 Алабин П. В. Двадцатипятилетие Самары как губернского города. Самара, 1874 
12 Здравоохранение_в_Самаре [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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методов лечения раненых в годы Великой Отечественной войны. А в период 

с 1924 по 1936 годы главным врачом больницы имени Пирогова был Георгий 

Митерев, впоследствии нарком здравоохранения СССР, председатель Союза 

обществ Красного Креста. 

Лечение на деньги меценатов. 

Самарская городская дума, в которой в основном заседали 

прижимистые торговцы, старалась экономить на городском 

здравоохранении. Так, при утверждении сметы расходов на 1899 год из нее 

были исключены суммы на стипендии учащихся фельдшерско-акушерской 

школы, на устройство кабинетов электротерапии, ларингоскопического и 

некоторых других. А в 1903 году дума отказала больнице в приобретении 

нового оборудования, о чем в протоколе ее заседания мы читаем следующее: 

«Рентгеновский аппарат стоимостью 720 рублей не может удовлетворить 

всем необходимым запросам, приобретение же аппарата стоимостью 2000 

рублей было бы обременением сметы»13. 

Положение с подъемом уровня здравоохранения спасало лишь то 

обстоятельство, что многие медицинские проблемы нашего города в конце 

XIX – начале XX веков решались за счет благотворительности. Например, в 

марте 1907 года на углу улиц Ново-Соборной и Хлебной (ныне улица 

Молодогвардейская и Студенческий переулок) состоялось открытие 

стационара на 50 мест, построенного на средства купца первой гильдии 

Ивана Плешанова. Тогда же новое медучреждение получило название 

Плешановской больницы. А 2 ноября 1908 года на улице Сокольничьей 

(ныне улица Ленинская) открылась Народная больница, возведенная на 

деньги другого самарского купца первой гильдии, известного общественного 

деятеля и благотворителя Антона Шихобалова. Это место для нее выбрал сам 

меценат, поскольку рядом с этим медучреждением еще раньше появился 

Покровский собор, также построенный на деньги семьи Шихобаловых. 

                                                           
13 Ерофеев В., Тулейкина Д. Люди в белых халатах… 
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Постройка больницы обошлась Шихобалову в 202174 рубля14. Здание 

строилось по проекту архитектора А. А. Щербачёва. В советское время в 

помещении этой больницы долгое время работал онкологический центр.  

Стратегический подход 

Сразу же после вступления России в Первую мировую войну (август 

1914 года) Самара стала одним из крупнейших в Поволжье центров, куда 

привозили раненых. Постановлением Благотворительного губернского 

комитета в городе была организована система госпиталей и лазаретов. Все 

они по тем временам были хорошо оснащены. В целом в период 1915-1916 

годов в Самаре действовали свыше 20 лечебных учреждений, где 

располагалось почти три тысячи коек для фронтовиков. 

Но после Октябрьского переворота 1917 года система здравоохранения 

Самарского края по причине разрухи и Гражданской войны оказалась в 

ситуации серьезного кризиса, как, впрочем, и все хозяйство региона. Осенью 

1919 года в губернии вспыхнула масштабная эпидемия сыпного тифа, 

которую не удавалось остановить вплоть до лета 1920 года. Удручающее 

санитарное состояние городов и деревень усугубил поволжский голод 1921-

1922 годов. В целом последствия этой катастрофы удалось полностью 

преодолеть лишь к 1925 году15. 

Начало новой истории 

Только в 1928 году городская медицинская служба была выделена из 

системы губздрава с образованием городского отдела здравоохранения. Этот 

год принято считать началом ее истории. Тогда в ведение только что 

созданного горздравотдела поступили больницы: № 1 имени Семашко 

(бывшая Плешановская), Советская губернская больница (бывшая 

губернская земская, сейчас имени Н.И. Пирогова), Советская городская 

больница № 3 имени Антонова-Овсеенко (располагалась на углу улиц Льва 

Толстого и Сенной, ныне Буянова), и некоторые другие. Впоследствии 
                                                           
14 Здравоохранение_в_Самаре [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
15 Алексушин Г.В. Самароведение: учебно-методическое пособие для учителей. – Самара, 

2015. С. 78 
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самарские лечебные учреждения были заново пронумерованы,  многие 

получили другие названия16. 

К 1940 году областной центр располагал 23 больницами с 3305 

койками и 39 амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в которых 

работали 638 врачей и 1928 средних медицинских работников. А уже к концу 

октября 1941 года в Куйбышеве и области насчитывалось 27 эвакогоспиталей 

на 7350 коек17. 

В послевоенные годы сеть лечебно-профилактических учреждений 

Куйбышева продолжала развиваться. К 1960 году в городе были развернуты 

13 медико-санитарных частей, 138 здравпунктов, 70 амбулаторно-

поликлинических учреждений, 32 из которых были объединены со 

стационарами. В январе 1958 года в больнице имени Пирогова ввели в строй 

новый хирургический корпус на 185 коек. В 1972 году этот корпус был 

расширен, и в нем стало уже 300 коек. Ныне это многопрофильное 

учреждение, насчитывающее 29 отделений и свыше 1500 человек 

медицинского персонала18. 

Сегодня в Самарской области можно получить медицинские услуги 

европейского уровня. Здесь открыт один из лучших в стране онкоцентров, 

где лечатся не только жители губернии, но и пациенты со всей России. 

Возможности детского онкологического центра позволяют полностью 

вылечить до 80% маленьких пациентов19. 

При Самарской областной клинической больнице им. Калинина 

создана система областных центров для профилактики и лечения 

заболеваний, больше всего влияющих на показатели смертности – сердечно-

сосудистых и травм, полученных при ДТП. В рамках национального проекта 

созданы центры здоровья, где все желающие могут пройти бесплатную 

                                                           
16 Ерофеев В., Тулейкина Д. Люди в белых халатах… 
17 Там же 
18 Здравоохранение_в_Самаре [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
19 Там же 
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диагностику и получить рекомендации врачей по питанию и здоровому 

образу жизни. 

Уже принята программа модернизации областного здравоохранения. 

Из федерального и регионального бюджетов будут выделены средства на 

ремонт и реконструкцию лечебных учреждений, закупку нового 

оборудования и обучение персонала. Отдельным пунктом станет 

совершенствование медицинской помощи в селах губернии. Планируется, 

что уже к 2020 году высокие технологии в медицине станут доступными для 

каждого жителя области. 
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Глава 2. Развитие медицинского образования 

в Самарской губернии 

Медицинское образование в Самаре берет начало в 1867 году, когда 

после вспышки холеры была открыта фельдшерская школа на 10 

воспитанниц и школа повивальных бабок на 5 учениц. После создания 

земской больницы они были объединены в фельдшерско-акушерскую 

школу20. Сегодня это медицинский колледж имени Нины Дмитриевны 

Ляпиной21. 

В 1928 году был образован городской отдел здравоохранения22. 

Первые клинические кафедры Самарского университета были 

организованы в начале 1920-х годов; на их основе был создан медицинский 

факультет, первым деканом которого был профессор В. В. Гориневский. В 

1930 году медицинский факультет был реорганизован в Самарский (далее 

Куйбышевский) медицинский институт (сегодня — Самарский 

государственный медицинский университет). Один из выпускников 

медицинского факультета Самарского университета — Георгий Андреевич 

Митерёв — был в 1930–1936 годах главным врачом больницы им. Пирогова, 

а затем главврачом Клинической больницы, впоследствии он стал наркомом 

здравоохранения СССР23. 

Куйбышевская военно-медицинская академия была создана в 1939 

году на базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и 

Куйбышевского мединститута, с 1942 по 1999 год существовал Военно-

медицинский факультет Самарского медуниверситета, с 1999 года — создан 

самостоятельный Самарский военно-медицинский институт. Он готовил 

                                                           
20 История больницы. Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова 

[Электронный ресурс] // http://samara-pirogova.ru/ 
21 ГОУ СПО Самарский медицинский колледж им. Нины Ляпиной [Электронный ресурс] 

// http://www.smedk.ru/lyapina.shtml/ 
22 Здравоохранение_в_Самаре [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
23 Алексушин Г.В. Самароведение: учебно-методическое пособие для учителей. – Самара, 

2015. С. 78 
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врачей-терапевтов, хирургов, врачей медико-профилактического профиля 

(эпидемиологов, гигиенистов, бактериологов), стоматологов и врачей общей 

практики. В состав института входили факультеты додипломной подготовки, 

дополнительного и послевузовского образования, работали научно-

исследовательский и редакционно-издательский центры. Особенностью 

образовательной деятельности института являлась такая форма подготовки 

студентов как «полевая выучка», включающая формирование навыков 

развёртывания и организации работы медицинских подразделений. Учебные 

корпуса и управление института располагались на Пионерской улице и улице 

Алексея Толстого. Клинические базы располагались в медицинских 

учреждениях города, военно-медицинских учреждениях и подразделениях 

Самарского гарнизона, и в клиниках института (бывший окружной госпиталь 

Приволжского военного округа). В 2010 году институт расформирован24. 

С 1945 года и до конца своей жизни кафедрой госпитальной хирургии 

Куйбышевского медицинского института руководил профессор Александр 

Михайлович Аминев, один из пионеров и основоположников лапароскопии в 

России. 

19 августа 1947 года в Самаре на базе 13 хирургического отделения 

городской больницы №1 имени Пирогова открылся городской 

онкологический диспансер на 35 коек. Главным врачом нового диспансера 

был Г. Г. Вырыпаев. 

С 1949 по 1959 год профессор Тихон Иванович Ерошевский был 

директором медицинского института, а затем возглавлял кафедру глазных 

болезней, именно здесь он создал свою научно-педагогическую 

офтальмологическую школу. Теперь имя Ерошевского носит областная 

офтальмологическая клиника. 

К 1960 году в городе насчитывалось более 70 амбулаторно-

поликлинических учреждений. Обеспеченность населения города 

                                                           
24 Самарский военно-медицинский институт [Электронный ресурс] // 

http://www.spruce.ru/attestation/demands/education/samara/samara.html 
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врачебными кадрами системы городского отдела здравоохранения к этому 

времени достигла 34,0 медработников на 10 тысяч населения против 17,0 в 

1928 году25. 

В 1961 году Игорь Борисович Солдатов возглавил кафедру 

оториноларингологии медицинского института и заведовал ею тридцать семь 

лет. В 1962 году Георгий Львович Ратнер возглавил кафедру хирургии 

медицинского института и заведовал ею почти сорок лет. 

В 1965 году в Куйбышевском медицинском институте открылся 

стоматологический факультет (терапия и хирургия), институт становится 

многофакультетным. 

C 1975 по 2002 год Самарской областной клинической больницей им. 

М. И. Калинина заведовал Владимир Диамидович Середавин. 

В 1976 году городской онкологический диспансер получает 

пятиэтажное здание на Запорожской улице, 26. В 1981 году областной 

онкологический диспансер переводят в здание, принадлежавшее областной 

больнице (ул. Ленинская, 75). В 1988 году областной и городской 

онкодиспансеры были объединены. 

В 1990 году создан Самарский диагностический центр, в 1994 году он 

преобразован в открытое акционерное общество. 

Самарский областной клинический онкологический диспансер получил 

долгожданное новое здание, что позволило ему стать одним из крупнейших 

онкоцентров России: за 2011 год хирурги провели в нём 27,5 тысяч 

операций26. 

С 2003 года работает Самарский клинический центр клеточных 

технологий. 

Самарские вузы (СамГМУ, СГАУ в сотрудничестве с самарскими 

фирмами) разрабатывают инновационные технологии, например, программу 

«Виртуальный хирург» — аппаратно-программный комплекс-тренажёр для 

                                                           
25 Здравоохранение_в_Самаре [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
26 Там же. 
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будущих хирургов, костнозаменяющие материалы на основе 

биоуглеродистой керамики, биоимплантанты на основе клеточно-тканевых 

носителей. 

Но не только разработки, но и центры для изучения современных 

медицинских технологий открываются в Самаре. В конце 2013 года 

по решению межведомственной рабочей группы по развитию 

исследовательских центров мирового уровня в области информационных 

технологий принято решение о создании на базе Самарского 

государственного медицинского университета Федерального центра 

прорывных исследований, специализирующегося на разработке медицинских 

систем, основанных на сумуляционных технологиях, когнитивных 

технологиях и технологиях дополненной реальности27. Отбор проведен 

Минобрнауки России и Минкомсвязи России среди 130 заявок от более чем 

100 научных организаций и вузов в рамках реализации пункта 2 перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 г. № ДМ-П8-798028 о начале реализации пилотного 

проекта по созданию и развитию в Российской Федерации исследовательских 

центров мирового уровня в области информационных технологий. 

В соответствии с решением Ученого Совета СамГМУ и приказом 

ректора от 01.04.2014 г. № 332 в СамГМУ создан Центр прорывных 

исследований «Информационные технологии в медицине» (ЦПР «IT-

медицина»), что является продолжением и подтверждением высокого статуса 

университета в формировании нового научно-инновационного 

направления — информационных технологий в медицине. 

 

 

                                                           
27 Самарский_государственный_медицинский_университет [Электронный ресурс] 

//http://www.samsmu.ru/scientists/innovations/it-medicine/ 
28 Министерство_экономики_развития_Российской_Федерации [Электронный ресурс] 

//http://economy.gov.ru/minec/main+/ 
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Глава 3. Перспективы развития медицинского образования в 

России. 

В этой главе особенно хотелось бы осветить конференцию 2018 года 

«Современная медицина и фармацевтика: тренды и инновации», прошедшей 

15 марта 2018 года. Цель организованного „Ъ-Волга“ мероприятия — 

обсуждение инновационных технологий в сфере медицины и развития 

фармацевтической отрасли, а также определение основных факторов успеха 

современной клиники29. 

В конференции приняли участие и обменялись мнениями 

представители государственных и частных медицинских учреждений, 

региональной власти, Самарского государственного медицинского 

университета, фармацевтических и телекоммуникационных компаний и 

общественных организаций.  

Бурную дискуссию вызвали такие темы, как разделение медицинских и 

бизнес процессов внутри клиники; готовность медицинского учреждения к 

внедрению новых технологий; риски, преимущества и особенности 

применения теле консультации; взаимодействие разработчиков, врачей и 

пациентов на базе виртуальных платформ; программа импортозамещения в 

условиях дефицита оборудования и материалов российского производства; 

положительные и отрицательные стороны искусственного интеллекта и т.д. 

В качестве докладчиков выступили Анна Маковская, кандидат 

медицинских наук и генеральный директор «Клиники сердца», Сергей 

Бранчевский, руководитель представительства саморегулируемой 

организации Объединение медицинских учреждений Поволжья в Самарской 

области, помощник по медицинскому предпринимательству 

уполномоченного по правам предпринимателей Евгения Борисова, Андрей 

Мокеев, главный врач сети клиник «Медгард», Максим Багаев, региональный 

                                                           
29 Коммерсант.ru [Электронный ресурс] //https://www.kommersant.ru/doc/3576663// 

Автор статьи: Сабрина Самедова 
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директор АО «Юсар+», Александр Колсанов, директор института 

инновационного развития СамГМУ и др. 

В роле экспертов в мероприятии участвовали Александр Каширин, 

начальник ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн», Сергей Пушкин, заместитель главного врача по хирургии 

областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, Артем Литвишков, 

заместитель гендиректора по экономике и финансам, маркетингу и логистике 

ООО «ФАРМ СКД», Андрей Иванов, руководитель «Манго телеком» в 

Поволжье, Ирина Гладкова, президент «Самарской областной 

фармацевтической организации», Алексей Туренко, директор Самарского 

завода медицинских изделий и др. 

Олег Волков, ИО министра промышленности и технологий Самарской 

области отметил, что главная задача отечественной медицины и 

фармацевтики — уловить мировые тренды. «От этого зависит наше будущее. 

В Самарской области есть инструменты для этого. Наши ВУЗы сейчас 

великолепно оснащены. В последние годы федеральное правительство делает 

упор на оснащение высших учебных заведений самым современным 

оборудованием. У нас есть отличные разработки, проекты в сфере медицины 

и фармацевтики. Я думаю, что мы найдем этому практическое 

применение»,— сказал господин Волков. 

Как отметил Константин Балдуев, директор территориального офиса 

Росбанка, для того, чтобы идти в ногу со временем, компаниям, работающим 

в этой сфере, необходимо не только постоянно работать над повышением 

квалификации специалистов, но и вкладывать значительные средства в 

развитие бизнеса, закупку современного оборудования и материалов. «Мы 

все наблюдаем активное развитие медицинского сектора. Современные 

технологии позволяют решать задачи, которые еще пять лет назад казались 

невыполнимыми.»,— сказал Константин Балдуев. 

Александр Колсанов, директор института инновационного развития 

СамГМУ рассказал о формировании такого направления как IT-медицина. 
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«Сегодня мы перенимает опыт IT-компаний и начинаем формировать новые 

специальности на стыке врача и программиста»,— сообщил директор 

института инновационного развития СамГМУ. 

Анна Маковская заметила, что говоря о современной медицине, нельзя 

не отметить возрождение такого понятия как наставничество. «За рубежом 

наставничество сейчас широко применяется, так как это позволяет экономить 

средства. Сложно каждый раз обучать вновь пришедшего человека. К 

счастью, сегодня мы тоже начинаем поднимать институт наставничества»,— 

сказала Анна Маковская. 

Сергей Бранчевский поделился представлением о грамотном 

разделении медицинских и бизнес процессов внутри клиники. Выступление 

вызвало живое обсуждение особенностей управления государственными и 

частными клиниками, а также медицинских учреждений, созданных в рамках 

государственно-частного партнерства. 

Андрей Мокеев рассказал об особенностях современной технологичной 

клиники и перспективах дистанционного обслуживания пациентов. По 

словам главного врача сети клиник «Медгард», сейчас это стало 

востребовано не только у молодежи, ну и людей зрелого возраста. 

Максим Багаев затронул тему комплексных интегрированных 

телемедицинских технологий, их новых уровней взаимодействия и векторов 

международной кооперации. 

Заключительная часть конференции была посвящена 

фармацевтической отрасли: импортозамещение и локация иностранных 

производителей, ценообразование, маркировка, законодательные 

инициативы и изменения на рынке. 

Кроме этого, не так давно самарские ученые изобрели прибор для 

гипербыстрого анализа состава вещества30. 

                                                           
30 Последние_открытия_самарских_ученых  [Электронный ресурс] 

//http://www.vkonline.ru/content/view/178309/poslednie-otkrytiya-samarskih-uchenyh// 

Автор статьи: Марина Раудина, 02.02.2017 
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Авторы разработки - ученые Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева. В 

преддверии Дня российской науки, который отмечают 8 февраля, 

корреспондент «ВК» встретилась с исследователями и узнала, чем их 

изобретение отличается от представленных на рынке аналогов. 

Один из самых популярных в мире методов химического анализа 

веществ - газовая хроматография. Приборы, на которых проводится анализ, 

как правило, громоздки и могут использоваться только в лабораториях. Плюс 

ко всему - анализ длится более часа. 

«В каждом городе существует огромное количество лабораторий, 

которые применяют газовую хроматографию, - рассказывает доцент кафедры 

химии Самарского университета В.И. Платонов. - Это лаборатории 

экспертизы нефти и газа, экологического мониторинга, криминалистики. 

Причем в некоторых сферах, например в экологии, требуется 

транспортировка образцов в лабораторию. Иногда при этом теряется часть 

пробы, из-за чего результаты исследования могут не отображать реальной 

картины». 

Чтобы устранить недостатки существующего метода анализа, 

самарские ученые разработали микрохроматограф. Прибор выполняет 

качественный анализ вещества в течение нескольких минут. Аппарат 

является портативным, его можно использовать в полевых условиях. Кроме 

того, он оснащен беспроводной связью, то есть управлять прибором можно 

дистанционно. 

Над созданием опытного образца работали ученые семи кафедр 

Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева. Большую часть комплектующих, в том числе 

программное обеспечение, изготавливают в самом университете. Из 

зарубежных комплектующих - только микросхемы и газовые микроклапаны. 

Прибор прошел весь необходимый цикл испытаний, запатентован, 

аттестован Всероссийским научно-исследовательским институтом 
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метрологии имени Д.И. Менделеева. В Самарском университете 

организовали опытное производство приборов. 

По словам В.И. Платонова, аналогов самарского микрохроматографа в 

России нет. У нас производят только стационарные приборы, 

предназначенные для размещения в промышленных лабораториях. Такой же 

прибор можно купить за рубежом, но его стоимость начинается от 50 тысяч 

долларов. Наша разработка в несколько раз дешевле. 

Сейчас, рассказывает Платонов, прибор тестируют сразу в нескольких 

организациях. В частности, в министерстве экологии и природных ресурсов 

Татарстана и самарском управлении МЧС. В дальнейшем ученые надеются 

наладить серийное производство микрохроматографов. 

Новая разработка ученых Самарского университета уже заинтересовала 

зарубежных коллег. Например, исследователей из Ольденбургского 

университета имени Карла фон Осецкого в Германии, которые 

разрабатывают катализаторы для переработки нефтепродуктов в моторное 

топливо. Им интересна технология газоанализа, которую использовали наши 

ученые. «Нам нужен гипербыстрый анализ с высокой чувствительностью и 

надежностью, - рассказал профессор Франк Ресснер во время визита в 

Самару. - С помощью этого прибора мы оперативно получим оценку целого 

ряда показателей катализаторов до и после реакции, оценим срок жизни 

катализатора, добьемся увеличения выхода целевых, желаемых продуктов». 
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Заключение 

Здравоохранение в городе Самаре представлено широким комплексом 

медицинских учреждений, как общего, так и широкого профиля. В Самаре 

имеются муниципальные городские больницы, специализированные 

больницы и диспансеры, поликлиники и медико-санитарные части, 

санатории и профилактории, а также множество частных медицинских 

учреждений. На территории городского округа Самара также расположены 

медицинские учреждения областного значения и госпитали. 

Квалифицированными кадрами учреждения Самары обеспечивают 

Самарский государственный медицинский университет, Самарский 

медицинский колледж имени Нины Ляпиной и его филиал Самарский 

медико-социальный колледж (бывшее Самарское медицинское училище), 

Самарский негосударственный медицинский институт «РЕАВИЗ». 

Такое многостороннее и качественное медицинское обслуживание и 

образование имеет свою длительную историю. Оно зародилось в 1828 году и 

прошло становление в годы Первой и Второй мировых войн. Самара 

(Куйбышев) стала местом становления таких светил медицины как Н.В. 

Постников, В.В. Гориневский, Н.А. Семашко, Т.И. Ерошевский, Г.А. 

Митирев. 

Самарская медицина и медицинское образование продолжают 

развиваться, ведутся научные исследования, создавая здоровье нации. 

Наши ученые и выпускники ВУЗов радуют своими достижениями. 

Появляется большое количество разработок и открытий. Исследуются 

важные направления медицины. Строится и разрабатывается много 

учреждений дополнительного образования, лабораторий. Можно с точностью 

констатировать, медицина и образование в этой сфере не стоят на месте. 

Прогресс есть. Принимаются меры по продвижению. Уверена, если это будет 

продолжаться, совсем скоро мы сможем поднять уровень Российской 
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медицины, выполнить ее первоочередные задачи и повысить уровень жизни 

граждан нашей страны. 
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Приложение 1 

Биографии 

Нестор Васильевич Постников. 

Старший врач Самарской губернской больницы в период с 1857 по 

1869 год, открыл первое в России кумысолечебное заведение. В 

чудодейственной силе кислого кобыльего молока он убедился при лечении 

больных туберкулезом. Кумысолечебница появилась 5 мая 1858 года в шести 

верстах от Самары в месте, впоследствии названном в честь врача 

Постниковым оврагом. Здесь лечились Лев Толстой и Антон Чехов, сюда 

приезжали великие князья 

За свое служение медицине доктор удостоен орденов Святой Анны 

двух степеней и Святого Владимира, а имя Постникова занесено в 

Дворянскую родословную книгу. Его сын Сергей Постников занимал пост 

городского головы Самары. 

Валентин Владиславович Гориневский. 

В 1919 году советский педиатр и гигиенист профессор Гориневский 

стал первым деканом только что созданного медицинского факультета 

Самарского университета. Здесь он создал первую университетскую кафедру 

по физической культуре, одним из первых обратив внимание на физическое 

развитие и воспитание детей. Со своими сотрудниками Валентин 

Гориневский разработал основы врачебного контроля за физическим 

воспитанием детей и подростков, закаливания и физических упражнений, 

предложил формы проведения производственной гимнастики на 

промышленных предприятиях. В Самаре Гориневский проработал недолго – 

уже с 1921 года он работал заведующим научным отделом Главной военной 

школы физического образования трудящихся в Москве. 

Николай Александрович Семашко. 

Мало кто знает, что карьера первого наркома здравоохранения РСФСР 

начиналась именно в нашей губернии. После окончания в 1901 году 

медицинского факультета Казанского университета он несколько лет 
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проработал в Самаре земским доктором. В 1904 году Семашко уехал 

работать в Нижний Новгород. Во время революции 1905 года он фактически 

возглавил организацию антиправительственных выступлений в городе и 

губернии, после чего был вынужден более десяти лет скрываться за 

границей. В Москву он вернулся летом 1917 года. 

Тихон Иванович Ерошевский 

С 1949 по 1959 год Ерошевский был директором Куйбышевского 

медицинского института и одновременно возглавлял кафедру глазных 

болезней. Основные его исследования посвящены разработке новых 

хирургических методов лечения глазных болезней. Он произвел 600 

операций по пересадке роговой оболочки. На базе Куйбышевской областной 

глазной больницы им был организован первый в стране банк 

консервированных тканей глаза. Тихон Ерошевский был крупным 

специалистом по проблеме врожденной глаукомы. В 1972 году ему 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1967 году Ерошевский стал 

почетным гражданином Самары. 

Георгий Андреевич Митерев 

Известный врач родился в селе Бариновка Бузулукского уезда 

Самарской губернии. В 1925-1926 он работал  стажером в Самарской 

центральной больнице и венерологическом диспансере. С 1926 года был 

назначен заведующим вендиспансером и заведующим Мелекесским 

районным здравотделом Самарской губернии. В 1930 году уехал работать в 

Ульяновск, был государственным санитарным инспектором Средне-

Волжского края. В 1933 вернулся в Самару и стал главным врачом 

Куйбышевской центральной больницы имени Пирогова, затем 

Куйбышевской клинической больницы. В 1939 году  Митерев был  назначен 

наркомом здравоохранения РСФСР 

 

  


