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ПРЕДИСЛОВИЕ
Монография является продолжением первых двух выпусков серии «История
Научного центра здоровья детей РАМН», в которых отражена история возникновения, становления и развития Императорского Московского воспитательного
дома на протяжении более чем полутора столетий в дореволюционной России.
В предыдущих монографиях было показано, как Воспитательный дом, созданный
для сохранения жизни и воспитания внебрачных младенцев, большинство из которых поступали в тяжелом состоянии и требовали медицинской помощи, приобретал
черты медицинского учреждения. С годами в нем происходили организационные
и структурные преобразования, появлялись специализированные педиатрические
отделения, расширялся врачебный штат, а сиротские учебно-воспитательные
институты уходили в другие ведомства.
Настоящая монография охватывает достаточно короткий период в истории
НЦЗД РАМН, который совпал с тяжелейшим временем в развитии России —
конечным этапом Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революциями 1917 г., Гражданской войной, когда в стране царили разруха, голод, эпидемии.
В связи с этим в процессе работы пришлось столкнуться с такими трудностями,
как отсутствие или недостаточное количество источников литературы и архивных
документов того времени. Тем не менее, по материалам, которые удалось собрать
в архивах Москвы — Государственном и Центральном историческом, а также
Центральной научной медицинской и Российской государственной библиотеках,
было воссоздано то крайне тяжелое положение, в котором оказался Московский
воспитательный дом. В книге нашел отражение сложнейший период его реформирования в новое учреждение — Дом охраны младенца, в котором постепенно кроме
отделений для здоровых младенцев создавали клиники для тяжелобольных маленьких пациентов, лабораторно-диагностические подразделения, детскую консультацию. В то время это был единственный в Советской России научно-практический
центр, где занимались изучением физиологии и патологии детей раннего возраста
и подготовкой врачей и медсестер, специализировавшихся по раннему детству.
Таким образом, Дом охраны младенца был реформирован в учреждение, принципиально отличавшееся по своим целям от своего предшественника — Московского
воспитательного дома. Если в задачи последнего входило «оберечь женский стыд,
сохранив тайну рождения внебрачных детей», сберечь жизнь этих малюток и воспитать их до 17-летнего возраста, то основной задачей Дома охраны младенца
стало проведение лечебно-профилактической работы с целью сохранения здоровья
и жизни младенцев и научных исследований по изучению нормы и патологии
организма матери и ребенка раннего возраста.
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Глава 1
ИМПЕРАТОРСКИЙ МОСКОВСКИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ГОДЫ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1.1. Изменения, вызванные военным временем
Первая мировая война привела к обострению внутриполитических противоречий в российском обществе, углублению экономических трудностей, росту
инфляции, резкому снижению жизненного уровня населения, нарастанию антивоенного движения и антиправительственным выступлениям. Следствием военных
неудач на фронте и серьезного социально-экономического и политического кризиса
стала Февральская революция 1917 г., в ходе которой к власти пришло Временное
правительство.
Россия оказалась на грани экономической катастрофы, хозяйственной разрухи,
надвигавшегося голода. За три с половиной года войны было мобилизовано около
половины всех трудоспособных мужчин — 474 из 1000. Отдел военной статистики
Центрального статистического управления опубликовал следующие сведения:
«К 1 сентября 1917 г. в действующей армии насчитывалось более 7 млн человек,
из которых боевые потери (убитые, увечные, пленные) составляли 4,5 млн человек,
или 28,3%; санитарные потери (раненые, больные) — более 4 млн человек, или
26,7%. За время войны в России было убито число людей, равное годовому приросту ее мужского населения. Санитарные потери были колоссальны. Общее число
раненых за время войны, не считая повторных ранений, доходило до 5 млн» 1.
Во время войны в губерниях Европейской части России происходило перемещение многомиллионной массы беженцев и переселенцев, что значительно
осложняло жилищную проблему, приводило к падению и без того достаточно
низкого уровня санитарного состояния населения. К 1917 г. в России насчитывалось около 3,2 млн беженцев. За годы войны огромных размеров достигла детская
беспризорность — более 2,5 млн детей и подростков. Описанная выше ситуация
способствовала тому, что эпидемиологическая обстановка в стране стала крайне
неблагоприятной. Получили распространение такие особо опасные инфекции, как
сыпной тиф, холера, оспа, острые желудочно-кишечные инфекции. Выросла заболеваемость социальными болезнями: туберкулез, сифилис. Ситуация усугублялась
«лекарственным голодом» [1].
Страна понесла громадный ущерб от уменьшения рождаемости и увеличения
смертности населения. Потери от естественной убыли населения составили около
6,5 млн душ [2].
1

Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). Москва. 1925. С. 4–5.
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К 1917 г. младенческая смертность достигла уровня 40 детей на 100 родившихся,
в год умирало около 2 млн детей. В правительственной программе по защите материнства и младенчества, опубликованной в виде декрета 18 ноября 1917 г. (по старому стилю) за подписью наркома государственного призрения А. М. Коллонтай,
говорилось: «Два миллиона едва затеплившихся на земле младенческих жизней
ежегодно гасли в России от темноты и несознательности угнетенного народа, косности и равнодушия классового государства…» 2.
Тяжелейшее положение в стране во время Первой мировой войны резко ухудшило ситуацию в Императорском Московском воспитательном доме, где и до этих
событий отмечался достаточно высокий уровень заболеваемости и смертности
среди воспитанников. Так, по данным медицинского отчета за 1914 г., смертность
среди питомцев составила 24,3%, причем среди младенцев до 1 года она доходила
до 41%. Из всех принесенных в Воспитательный дом младенцев 35,1% умирали,
не прожив и одного месяца в грудных отделениях. Чрезвычайной была ситуация с недоношенными новорожденными, смертность среди которых колебалась
от 51,4 до 79,4% в течение 1914 г. [3].
Продолжение войны значительно увеличило смертность питомцев — 56,5% —
в 1916 и 74,4% — в 1917 гг. [4].

1.1.1. Сокращение вывоза младенцев в сельские округа
Вступление России в военные действия обусловило в Императорском московском воспитательном доме заметное сокращение вывоза детей в сельские округа:
с 4608 человек в 1914 г. до 2342 — в 1915 г. Одной из причин данного факта во время
войны стало резкое уменьшение материальной поддержки Воспитательного дома,
и сельским кормилицам нечем стало платить за содержание питомцев. Эта тенденция
продолжилась и в 1916 г.: за первые 5 мес было вывезено всего 458 детей, за тот же
период времени в 1915 г. вывезено 1538 детей, а в 1914 г. — 2047 питомцев; за последующие 5 мес 1916 г., с 1 июня по 1 ноября, вывезли всего 103 младенца (табл. 1).

Таблица 1. Количество детей, вывозимых из Московского воспитательного дома в сельские
округа в годы Первой мировой войны*

2

Месяцы

1914 г.

1915 г.

1916 г.

Январь

718

290

95

Февраль

451

517

100

Март

286

291

180

Апрель

214

269

24

Май

378

171

57

Коллонтай А. М. Из моей жизни и работы. Воспоминания и дневники. М.: Сов. Россия. 1974.
С. 336.

Imperatorskiy_dom_tom_3_BLOK.indd 7

18.04.2012 23:25:37

8

Глава 1

Месяцы

1914 г.

1915 г.

1916 г.

Июнь

276

160

34

Июль

128

46

17

Август

437

90

21

Сентябрь

446

122

19

Октябрь

478

184

12

Ноябрь

467

182

12

Декабрь

329

120

12

Примечание. * — ЦИАМ.Ф.108, оп. 2, ед. хр. 1152. Л. 3–3 об.

В связи со сложившейся ситуацией в мае 1916 г. почетный опекун Московского
воспитательного дома князь А. Голицын обратился к главноуправляющему
Собственной Его Императорского Величества канцелярией по учреждениям
императрицы Марии: «В настоящее время ввиду военных событий вывоз детей
в Округа из Московского воспитательного дома почти прекратился, принос же
детей в Дом продолжается по-прежнему, в среднем по 26 человек ежедневно.
Наличность детей в Доме к 17 мая 1916 г. — 1454, кормилиц — 895. Среднее поступление детей в Дом — 26,7. «Налишников» — 559 человек. Такая скученность
населения в грудных отделениях Дома послужила причиною частых заболеваний
детей, сопровождающихся большой их смертностью. В виду вышеизложенного
и в интересах возможного сохранения жизни детей я, руководствуясь примечанием
к §26 Устава Опекунского совета, вынужден сделать распоряжение о временном
с 21 апреля сего года прекращении приема детей с метриками в запечатанных конвертах со взносом 25 рублей…» 3. Прием же детей вместе с матерями проводился
по-прежнему беспрепятственно.
Таким образом, уменьшение количества вывозимых детей увеличило число
питомцев в грудных отделениях, следствием чего стало повышение скученности
питомцев, рост среди них заболеваемости и смертности.

1.1.2. Передача изоляционно-обсервационного барака
Московского воспитательного дома военным ведомствам
В ноябре 1915 г. по распоряжению Главного управления ведомства императрицы Марии построили новый изоляционно-обсервационный барак, рассчитанный
на 70 больных, но не успели закончить его отделку и установить котлы для центрального отопления. Поскольку шла война, то барак отдали для нужд раненых под
городской госпиталь № 776, администрация которого довела здание до состояния
готовности, но вскоре этот госпиталь был переведен из Москвы. Освободившееся

3

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 1. Правила приема детей (1914–1918 гг.).
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помещение реквизировали для Минского лазарета Красного Креста, эвакуированного
с театра военных действий. Лазарет располагался в здании до марта 1916 г., после чего
был отправлен в ближайший тыл. Тогда местный отдел Красного Креста решил перевести в это помещение госпиталь челюстных ранений. И только после многих хлопот
и переговоров с управлением Красного Креста удалось сохранить здание изоляционного барака в распоряжении Московского воспитательного дома, но при условии
размещения в нем вновь Городского госпиталя № 776. Главный врач Воспитательного
дома А. В. Тихонович написал в своей докладной, что помещением изоляционнообсервационного барака, занятого Городским госпиталем № 776 для раненых, вряд ли
удастся воспользоваться раньше окончания военных действий [5].

1.1.3. Организация рентгеновского кабинета
В феврале 1915 г. главный врач Императорского Московского воспитательного
дома А. В. Тихонович обратился в Его Правление с предложением организации
рентгеновского кабинета: «Опыт шестилетней работы в хирургическом отделении больницы Дома показал, что среди питомцев и питомок с хирургическими
заболеваниями большой процент страдает поражениями костной системы; таковы
многочисленные случаи остеомиелита, бугорчатки суставов. Для точной диагностики, согласно современным медицинским воззрениям, необходимо обследование
лучами Рентгена. Ввиду того, что рентгеновского кабинета в Московском воспитательном доме не было, приходилось прибегать в соответствующих случаях к частным кабинетам… Ежегодно таких снимков делалось от 20–30 штук, оплачиваемых
Московским воспитательным домом. Находя такой порядок неудобным и совершенно нежелательным, и считая, безусловно, необходимым обладание кабинетом
Рентгена, обращаюсь в Правление с просьбой возбудить ходатайство перед Его
Сиятельством, Почетным опекуном, управляющим о разрешении приобрести рентгеновский кабинет для Дома. При этом считаю долгом присовокупить, что нужда
в этом ценном для медицинских надобностей инструментарии в данное время
особенно остра ввиду устройства в больнице Дома лазарета для тяжелораненных
воинов, которых пока приходится для обследования возить в кабинеты городских
больниц, отказываясь от крайне важного исследования этого в тех случаях, когда
раненые не могут быть перевозимы, хотя бы для уяснения причины болезни» 4.
В июне 1915 г. А. В. Тихонович был вызван в Петроград для участия в медицинском совещании по вопросу об организации рентгеновского кабинета в больнице Московского воспитательного дома, где он сообщил, что оплату за него
можно провести «из сметного кредита на медицинские приборы и инструменты,
тем более, что Торговый Дом Саксе… согласен на рассрочку платежа» 5. В августе
Торговый Дом Саксе подписал договор на закупку оборудования рентгеновско-

4

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1140. Л. 5–5 об.

5

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1140. Л. 15.
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го кабинета, а в октябре того же года были закуплены защитная стенка, экран,
ванны, пластинки.
Так, в больнице Московского воспитательного дома появилась рентгенологическая диагностика.

1.1.4. Реорганизация молочной кухни
Молочная комната, как изначально называли молочную кухню, была открыта
в Московском воспитательном доме в 1912 г. В Доме всегда был дефицит кормилиц,
а в годы войны он стал еще больше; потребность в молочных смесях для детского
питания возросла, и молочная кухня Воспитательного дома вынуждена была резко повысить объем питания для младенцев. Если в 1915 — начале 1916 г. на кухне
ежедневно готовилось в среднем 2000 бутылочек молочных смесей, то к концу
года — до 4000 бутылочек прикорма. По данной причине сотрудники молочной
кухни не справлялась со своими обязанностями 6.
В 1916 г. главный врач А. В. Тихонович назначил «комиссию по реорганизации
молочной лаборатории Дома, представив проект будущей молочной Дома с биохимической при ней лабораторией. Проект этот с рисунками и чертежами, по рассмотрении и одобрении в Правлении Дома, был отослан в Главное управление
ведомства» 7. В комиссию был включен приват-доцент Саратовского университета
П. П. Эминет, которому под управлением главного врача А. В. Тихоновича позволили проводить «научные наблюдения над вскармливанием детей в грудных отделениях с лазаретами различными молочными смесями под его личным наблюдением
в молочной лаборатории Дома». Результаты оказались ободряющими, и научную
командировку доктора П. П. Эминет продлили на год, чтобы он «мог получить
более определенные результаты по вопросам искусственного вскармливания детей,
продолжая свою полезную деятельность в учреждениях Московского воспитательного дома путем участия в деле медицинской его реорганизации» 8.
Таким образом, в годы Первой мировой войны началась реорганизация молочной
кухни с целью не только обеспечить воспитанников молочными смесями, но и превратить ее в научную лабораторию по изучению проблем детского питания.

1.1.5. Грудные отделения Московского воспитательного дома —
клиническая база Московского женского медицинского института
В июне 1915 г. на имя управляющего Московским воспитательным домом
от профессора Московского женского медицинского института П. Г. Статкевича

6

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. Л. 22.

7

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1121. Л. 4.

8

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1121. Л. 4–4 об.
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и приват-доцента А. Г. Изачика пришло письмо следующего содержания: «Памятуя
историческое прошлое Императорского Московского воспитательного дома,
который среди своих прямых целей и задач призрения и воспитания детей всегда
способствовал медицинскому образованию и практической подготовке врачей,
продолжавших часто потом работать на пользу учреждений Дома, Московский
женский медицинский институт, в заботах о расширении и упрочении клинического преподавания слушательницам института, имеет честь ходатайствовать
перед Вашим Сиятельством о разрешении слушательницам Московского женского
медицинского института принимать участие в клинических занятиях и кураторстве
больных, находящихся в ведении Вашего Дома, под наблюдением и указанием
главного врача, при непосредственном участии врачебного персонала Дома и под
руководством представителей кафедр Института» 9. Чтобы заинтересовать руководство Воспитательного дома в данном предложении, директор института профессор
П. П. Статкевич предложил одновременно бесплатно обучать 20 воспитанниц
Дома для получения ими специального медицинского образования в каждом
из 4 учебных заведений, принадлежавших институту: 5 человек непосредственно
в Московском женском медицинском институте (высшее образование) и по 5 человек в каждом их трех средних медицинских учебных заведений (зубоврачебная,
фельдшерско-акушерская школы и школа массажа и врачебной гимнастики) [6].
Пока рассматривали вопрос об утверждении данного предложения, в мае 1916 г.
поступило ходатайство в канцелярию Ведомства по учреждениям императрицы
Марии со стороны Московских высших женских курсов о предоставлении в качестве клинического учебно-вспомогательного учреждения по отделу болезней
детского грудного возраста Императорского Московского воспитательного дома.
Дискуссии по вопросу, какому учебному учреждению предоставить Дом в качестве клинической базы, продолжались до осени. Профессор В. Нарбут, инспектор
по медицинской части Ведомства императрицы Марии, сообщил в Правление
Дома, что преимущество для клинического преподавания отдано ходатайству
Московских высших женских курсов. Однако главный врач Московского воспитательного дома А. В. Тихонович высказал по этому поводу свое мнение. Он сделал
вывод, что «симбиоз с Московскими высшими женскими курсами будет полезен
для самих курсов, в то время как симбиоз с Московским женским медицинским
институтом принесет несомненную пользу медицинскому делу Московского воспитательного дома, никоим образом не нарушит внутренней жизни Дома» 10. Свое
мнение он обосновывал тем, что профессор Статкевич и приват-доцент Изачик,
ходатайствуя о разрешении своим слушательницам заниматься в учреждениях
Воспитательного дома, давали обязательства «пополнить преподавательскими
силами недостаточный врачебный персонал Дома, увеличивая его не только
в одном из Грудных отделений, но и в двух наиболее крупных отделениях больницы», а также направляя в отделения студенток фельдшерской школы «для несения

9

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, дело 1145. Л. 7.

10

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, дело 1145. Л. 41.
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фельдшерских обязанностей». Далее, они обещали, что «весь внутренний распорядок медицинской жизни в клинических отделениях всецело будет зависеть от администрации Дома». Наконец, «предоставление права на бесплатное обучение в его
учреждениях 20 питомкам даст возможность в ближайшем будущем иметь кадры
из числа воспитанниц для обслуживания медицинских нужд отделений Дома» 11.
В октябре 1916 г., согласно уведомлению главноуправляющего канцелярией
по учреждениям императрицы Марии, Правление Дома получило разрешение
«предоставить в виде опыта Женскому медицинскому институту для клинического
преподавания одно грудное отделение на текущий учебный год». В ноябре того же
года решением педагогического совета женского мединститута постановили вести
в одном из грудных отделений клиническое преподавание курса «болезни грудного возраста» при кафедре детских болезней. «Означенный курс детских болезней
поручается сверхштатному ординатору Московского воспитательного дома приватдоценту Николаевского университета, доктору медицины П. П. Эминету при участии заведующего грудным отделением доктора А. А. Остроглазова» 12.
Таким образом, грудные отделения и Окружная больница Московского воспитательного дома всегда были клиническими базами, где готовились медицинские
кадры как для самого Дома, так и для всей страны.

1.2. Борьба с эпидемиями
1.2.1. Предотвращение вспышки желудочно-кишечной инфекции
В начале сентября 1915 г. все учреждения Ведомства императрицы Марии,
в том числе и Московский воспитательный дом, получили от главного врачебного
инспектора Министерства внутренних дел письмо о том, что в различных местностях Российской империи стали появляться желудочно-кишечные заболевания
инфекционного характера. В целях возможного предупреждения кишечной инфекции в учреждениях Ведомства было предложено провести ряд профилактических
мероприятий: уменьшить скученность в помещениях; опрятно содержать кровати,
в помещениях запретить держать грязное белье и отбросы от пищи; помещения,
покрашенные масляной краской, обрабатывать горячим щелоком; содержать
в строжайшей чистоте и дезинфицировать не менее трех раз в неделю подвальные
помещения, помойные и мусорные ямы, отхожие места; чаще проветривать классы, коридоры, ванные комнаты и другие помещения для воспитанников; вести
тщательный надзор за кухней, водоснабжением, использовать только кипяченую
воду. Для изоляции больных и оказания первой помощи был подготовлен приемный покой и отдельная комната. В случае затруднений было все подготовлено для
немедленной транспортировки больных в инфекционную больницу 13.
11

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, дело 1145. Л. 41.

12

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, дело 1145. Л. 51.

13

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1151.
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Правление Императорского Московского воспитательного дома вместе с
Советом Московского Николаевского сиротского института и руководством
родовспомогательного заведения, находившимися на территории Дома, создали
совместную санитарно-административную комиссию, благодаря активным действиям которой удалось избежать вспышки желудочно-кишечной инфекции.

1.2.2. Вспышка кори
В 1915–1916 гг. Московский воспитательный дом охватила вспышка кори.
В своей докладной записке Почетному опекуну в ответ на отношение Главного
управления Ведомства по учреждениям императрицы Марии за № 33586 от 19 декабря 1916 г. главный врач Воспитательного дома А. В. Тихонович «предоставил подробные объяснения всех тех мер, которые своевременно принимались с самого
начала возникновения кори в грудных отделениях» 14.
В связи с уменьшением вывоза в сельские округа младенцев, «в 1916 г. детское
население грудных отделений на 20–30% стало состоять из детей возрастной группы старше 3–4 месяцев. Подобное положение создавало условия, благоприятные
для появления среди более старших детей таких инфекционных заболеваний, как
корь, против которой иммунны более юные дети. В первую треть 1916 г., когда
наблюдались еще единичные случаи кори, было обращено внимание ординаторов
на возможность распространения этой инфекции в грудных отделениях Дома,
и во избежание образования гнезд инфекции было предложено ординаторам при
распределении детей в отделения придерживаться рассеянной системы, то есть
детей старше 3 месяцев помещать среди более юных детей. Такая система позволила
успешно бороться с распространением кори, что видно из малого, в общем, числа
заболеваний корью в указанную треть года» 15.
В последующие месяцы вывоз детей совсем уменьшился, и число случаев заболеваний корью не прекращалось: в мае — 35, в июне — 43, в июле — 32, в августе —
15, в сентябре — 22, в октябре — 28; при этом повышение уровня заболеваемости
корью в Московском воспитательном доме совпадало с ухудшением коревой эпидобстановки в Москве и Московской губернии 16.
В июне 1916 г. были выработаны мероприятия по борьбе с угрожающим распространением кори в грудных отделениях Московского воспитательного дома.
Первая мера заключалась в изоляции всех поступавших в Дом детей в возрасте
3 месяцев и старше в особом карантинном отделении, где они оставались в течение
двух недель, после чего «в случае здорового их состояния», переводились в грудные
отделения. Для борьбы с корью в самих грудных отделениях, а также в Окружной
больнице с целью ранней диагностики этого заболевания ординаторы, «уделяя

14

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, ед. хр. 1152. Л. 15–23.

15

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. Л. 18–19.

16

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. Л. 20.
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особое внимание детям в возрасте свыше 3 месяцев», проводили «ежедневный
поголовный осмотр детей вверенных им отделений». Наряду с этим отмечалось
«усиленное наблюдение за санитарным состоянием отделений в отношении чистоты воздуха, гигиены тела населения» 17.
С 16 ноября 1916 г. в зимних бараках начало функционировать коревое отделение, куда были переведены все больные корью дети из заразного отделения,
в котором оставляли больных с рожистым воспалением, дифтерией и другими
случаями смешанной инфекции, например комбинацией кори и дифтерии.
Коревое отделение находилось в ведомстве доктора С. Мончунского, руководившего заразным отделением больницы. В помощь ему была прикомандирована
врач-женщина М. Налетова, заместительница врача-экстерна грудных отделений. Врачам помогали три фельдшерицы, которые поочередно несли суточные
дежурства.
К концу зимы 1917 г. эпидемия кори в Московском воспитательном доме практически прекратилась, в виду чего «доктор М. В. Налетова с 1 марта была отчислена
от занятий в коревом бараке». Сократили и ставку одной из трех фельдшериц.

1.2.3. Причины повышения заболеваемости
и смертности среди питомцев
В 1916 г. в Московском воспитательном доме отмечалось повышение заболеваемости и смертности среди питомцев, что было обусловлено несколькими причинами: приемом большого количества подкидышей, проблемами со вскармливанием
младенцев, а также упомянутой выше эпидемией кори.
В годы войны в грудные отделения Воспитательного дома ежедневно вливались
новые количества детей различного возраста, точное определение которых с трудом
поддавалось подсчетам. «В 1916 г. подкидышей было 3601, вывоз же детей в Округа
за целый год составил 583. Количество наличников ни разу не спускалось ниже
340, обычно превышая 400 и достигая 650 и выше» 18. Чрезмерная скученность
детей в грудных отделениях, как и в годы лихолетий, приводила к повышенной
заболеваемости и смертности среди питомцев.
Поступавшие в Воспитательный дом подкидыши в большинстве своем находились в состоянии глубокой степени атрофии. «В самом Доме в силу почти
полного отсутствия к концу 1916 г. передачи детей в Округа молока у кормилиц,
засидевшихся в грудных отделениях в ожидании передачи детей, становилось недостаточно, особенно для выросших детей. Кроме того, весьма значительный процент
кормилиц (матерей) в Доме составляли первородящие, то есть женщины с малым
количеством молока, быстро падающим спустя 4–5 месяцев после родов» 19.

17

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. Л. 15.

18

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. С. 21.

19

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. С. 21–22.
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При врачебном осмотре дети в общей массе «производили впечатление недостаточно накормленных — клинически картина недоедания и даже голодания,
что подтверждается объективно и ничтожными прибавками в весе при еженедельном взвешивании детей и данными вскрытий умерших. По крайней мере,
в ежедневных рапортичках о причинах смерти детей первое место занимает
Atrophia universalis. За 1 неделю, например, из 118 вскрытий в 40 указана эта причина. На это обстоятельство указывает прозектор Московского воспитательного
дома, приват-доцент Абрамов в личном своем докладе, подчеркнув преобладание
в патологоанатомической картине явлений атрофии наряду с резким уменьшением числа случаев с септическими явлениями, преобладающими, как правило,
в предыдущем году» 20.
Как уже указывалось, эпидемия кори усугубила тяжелую ситуацию в Московском воспитательном доме, еще более повысив уровень общей заболеваемости
и смертности среди питомцев. Вместе с тем, по словам А. В. Тихоновича, «изучение
причин смертности среди детей Московского воспитательного дома и близкое
знакомство с внутренними условиями медицинской жизни в этом учреждении
приводит к заключению, что отмеченное увеличение смертности за последние
два месяца не может быть объяснено исключительно и единственно наличностью
эпидемии кори… Коревая инфекция дала в общем добавочную, так сказать, смертность, что позволяет смотреть на это инфекционное заболевание только как на одну
из причин большой смертности в Доме, и ликвидация кори способна устранить
смертность, зависящую от заболевания только корью без существенного влияния
на уменьшение смертности вообще» 21.
Спустя год после назначения А. В. Тихоновича главным врачом Московского
воспитательного дома, он специально занялся изучением смертности, стремясь
перейти от простого констатирования факта большой смертности к выяснению
причин последней. Результатом изучения явился его доклад «О смертности
в Московском воспитательном доме, о причинах ее и необходимых мерах для борьбы с этой смертностью». Доклад был заслушан на заседании Правления 19 апреля
1916 г., и после утверждения направлен 2 мая в Петроград. Главное заключение,
сделанное А. В. Тихоновичем, состояло в том, что «только при реорганизации
медицинского дела в Московском воспитательном доме в намеченных в докладе
направлениях можно ожидать уменьшения смертности, приближения ее хотя бы
к той, которая, как правило, наблюдается в Петроградском воспитательном доме».
Но ответа из Петрограда со стороны Главного управления ведомства не последовало. Очевидно, это было связано с тем обстоятельством, что во время войны
не было ни материальной, ни физической возможности заниматься реорганизацией
медицинской службы Московского воспитательного дома.
Следовательно, повышение заболеваемости и смертности среди питомцев
Московского воспитательного дома в 1915–1917 гг. было обусловлено скученно-

20

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. С. 22.

21

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1152. С. 23.
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Рис. 1. Структура Императорского Московского воспитательного дома (1916 г.)
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стью детей в связи со значительным уменьшением вывоза питомцев в сельские
округа в условиях военного времени; предоставлением части помещений Дома
раненым военнослужащим; ухудшением эпидобстановки в Доме; мобилизацией
врачей на фронт и сокращением медицинского штата; уменьшением материальной
поддержки Дома, функционировавшего ранее во многом на пожертвования благотворителей.
В целом, к 1917 г. грудные отделения и Окружная больница Московского воспитательного дома, способные оказывать специализированную педиатрическую
помощь новорожденным, в том числе недоношенным, детям с хирургической,
офтальмологической патологией, с инфекционными и другими заболеваниями,
имевшие лабораторию и рентген-кабинет, представляли собой многопрофильное лечебное учреждение, нуждавшееся в реорганизационных преобразованиях
(рис. 1).

1.3. Императорский Московский воспитательный дом в период
правления Временного правительства
События, начавшиеся в Петрограде в феврале 1917 г. и известные в истории как
Февральская буржуазно-демократическая революция, привели к свержению монархии и установлению двоевластия Временного правительства и Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Эти события значимо отразились на деятельности Московского воспитательного дома.

1.3.1. Изменения в руководстве Ведомства учреждений
императрицы Марии
Первые преобразования по охране здоровья детей начались сразу после
Февральской революции 1917 г. По распоряжению Временного правительства 4 марта 1917 г. Совет министров принял постановление, согласно которому Ведомство учреждений императрицы Марии было передано в ведение
Министерства народного просвещения с назначением для временного управления при нем особых комиссаров. В Москве 11 марта 1917 г. все больницы этого
ведомства переданы в ведение Московского городского общественного управления.
17 марта 1917 г. комиссаром по всем благотворительным учреждениям Москвы
назначен член Московской городской управы В. Н. Григорьев, его заместителем — Н. М. Кишкин. 27 марта 1917 г. комиссаром по всем лечебным заведениям
Москвы, неподведомственным Московскому городскому общественному управлению, в том числе Московского воспитательного дома, назначили князя Михаила
Владимировича Голицына 22.

22

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1153. Л. 1, 6, 6 об.

Imperatorskiy_dom_tom_3_BLOK.indd 17

18.04.2012 23:25:38

18

Глава 1

Хаос и беспорядок, царившие в то время в стране, не могли не отразиться на
положении дел в Московском воспитательном доме, свидетельством чему являются
архивные записи и документы.
3 марта 1917 г. Почетный опекун, управляющий делами Московского воспитательного дома князь А. Б. Голицын написал письмо в Петроград комиссару Мариинского
ведомства Е. Ковалевскому: «Неопределенность положения Воспитательного дома
волнует служащих. Возникло брожение среди рабочих, предъявляющих чрезмерные
экономические требования, разрешение коих зависит от главного управления ведомства. Желателен Ваш скорый приезд. Благоволите телеграфировать, когда прибудете
в Москву». Но ответа не последовало. И только после второго письма, написанного директором Московского воспитательного дома А. Серебряковым с пометкой
«срочно», когда «положение дел вследствие сильного брожения среди рабочих
было острое, не терпящее продления», Е. Ковалевский ответил. Он уведомил князя
А. Б. Голицына в том, что приедет в Москву на пасхальной неделе на три дня. «Пока
вы могли бы по примеру Петроградского воспитательного дома созвать совещание
для обсуждения вопросов о желательном преобразовании и нуждах Московского воспитательного дома, причем председательство в этом совещании лучше бы всего возложить на старшего врача. Управление Домом пока пусть остается прежнее, но состав
Хозяйственного Комитета можно бы несколько пополнить, а для медицинских дел
образовать Медицинский Совет. С полным уважением, Е. Ковалевский» 23.
6 марта 1917 г. управляющий Московским воспитательным домом князь
А. Б. Голицын обратился к уполномоченному новым правительством Москвы,
комиссару М. В. Челнокову с просьбой «принять Воспитательный дом под покровительство, как в отношении продовольствия, так и по обеспечению наружного порядка на его территории», поскольку Дом был расположен по соседству
с Хитровым рынком, где могли найти приют уголовные элементы, выпущенные
из тюрем. В связи с этим 7 марта 1917 г. директор Московского воспитательного дома А. Серебряков написал на имя начальника московской милиции запрос
с просьбой «временно командировать на территорию означенного учреждения
милиционеров в числе не менее 10–15 человек, коим Воспитательный дом может
предоставить помещение и пищевое довольствие» 24.
Между тем, управление Петроградским воспитательным домом уже находилось в руках Совета делегатов служащих. Из письма исполняющего обязанности
директора Петроградского воспитательного дома П. Климова в главное управление
Ведомства учреждений императрицы Марии следовало, что в Совет избраны два
делегата от мужчин-врачей и двое от женщин-врачей грудных отделений Дома;
два делегата от Окружных врачей; двое — от надзирателей и фельдшериц; двое —
от служащих немедицинского персонала и так далее. Кроме того, «в состав делегатов Совета входили директор и главный врач с двумя помощниками, из которых
один по медицинской части, а другой — по хозяйственной. Специально медицин-

23

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1155.

24

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1153. Л. 2.
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скими делами ведал Медицинский Совет, состоявший из врачей грудных отделений
Дома, 2 делегата от Столичного округа и 2 — из Округов» 25.
14 марта 1917 г. в оспопрививательном отделении Московского воспитательного
дома состоялось общее собрание всех служащих Дома (кроме рабочих и прислуги),
на котором прошло обсуждение организационных вопросов по работе в новых
условиях, однако никаких решений принять не удалось.
20 июня 1917 г. комиссаром Московского воспитательного дома стал доктор
Б. С. Вейсброд вместо отказавшегося от должности князя М.В. Голицына, которому
от имени Исполнительного Комитета была выражена «благодарность за понесенные
труды и сочувствие по поводу произведенного над ним насилия» 26. Председатель
Исполнительного Комитета Московских общественных организаций и заместитель
комиссара по Москве Н. Кишкин от имени Временного правительства, Министерства
внутренних дел направил доктору Б. С. Вейсброд письмо: «Исполнительный Комитет
Московских Общественных Организаций в своем заседании от 5 сего Июня постановил
назначить Вас Комиссаром по Воспитательному Дому и всем лечебным учреждениям,
не подведомственным Московской Городской Управе» 27. Именно Б. С. Вейсброд занялся первыми послереволюционными преобразованиями в Воспитательном доме.
В сентябре в Воспитательном доме сменилось руководство медицинской службы. Главный врач А. В. Тихонович вынужден был уволиться, поскольку представители новой власти несправедливо подвергли его деятельность резкой критике
за слабую работу врачей, рост заболеваемости и смертности среди питомцев Дома,
создание «затхлой казенной атмосферы особого ведомственного учреждения» 28.
Обязанности главного врача стал исполнять избранный Конференцией врачей
доктор В. Ф. Затонский.

1.3.2. Проект реформы воспитательных домов
петербургского доктора И. А. Климова
Кроме попыток реорганизационных преобразований со стороны Временного правительства и руководства воспитательных домов в Петрограде и Москве вопросами
их реформирования непосредственно занимались наиболее прогрессивно настроенные врачи. Так, в Петрограде главный врач Воспитательного дома И. А. Климов
в своем докладе, принятом делегатским советом Петроградского воспитательного
дома, выдвинул проект реформы воспитательных домов. Обсуждая недостатки воспитательных домов, И. А. Климов критиковал, в частности, управление грудными
отделениями административным персоналом, в то время как по своим основным
задачам — это было чисто медицинское учреждение, поэтому там не могла быть
25

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1155.

26

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1153. Л. 6–7.

27

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1155.

28

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 594. Л. 173.
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на должном уровне охрана материнства и младенчества и борьба с детской смертностью. И. А. Климов оценил как неудовлетворительное в Округах воспитание
питомцев из-за «невежественности и малокультурности деревенских кормилиц
и воспитателей», а «существовавший в Округах надзор со стороны Окружных врачей и надзирателей за питомцами не мог улучшить их положение, так как не устранялась главная причина зла — неудовлетворительность воспитателей» 29.
И. А. Климов выдвинул проект основных положений Государственного попечения
о детях, согласно которому общее попечение о детях должно составлять обязанность
государства, а ближайшее — лежать на обязанностях семьи. Дети, лишенные семьи,
«для их нормальной жизни в физическом, умственном и нравственном отношении,
имеют безусловное право на государственное попечение» с целью сохранения их
жизни и здоровья. Кроме того, в проекте указывалось, что государственное попечение
о детях, прежде всего, должно начинаться «с заботы о здоровье женщины в период
беременности, родов и непосредственно после них, а затем проявляться «охраной
здоровья детей младшего возраста и особенно грудных младенцев». Охрана материнства, младенчества и детства достигаются, по глубокому убеждению доктора
И. А. Климова, во-первых, культурно-просветительными мерами и, во-вторых, различными мерами государственного попечения и призрения, в частности принятием
законов, охраняющих материнство, младенчество и детство; оказанием юридической
помощи матерям; организацией страхования на случай беременности и родов; оказанием материальной помощи; устройством приюта для беременных, молочных ферм
и молочно-заготовительных пунктов, яслей и детских садов, амбулаторий врачебной
помощи детям, детских больниц, санаториев, больших и малых Домов ребенка, т. е.
воспитательных домов и приютов для грудных детей и подкидышей [7].
Легко заметить, что основные положения проекта И. А. Климова, с одной стороны, обобщили многочисленные предложения выдающихся педиатров России
(К. Ф. Раухфуса, Н. П. Гундобина, Г. Н. Сперанского и других) по организации
охраны здоровья детей, с другой стороны, нашли воплощение в Советской системе охраны здоровья матери и ребенка. Проект доктора И. А. Климова — еще одно
яркое, убедительное доказательство глубокой преемственности дореволюционной
и советской врачебной мысли в построении государственной системы охраны
материнства и младенчества.

1.3.3. О попытке реформы воспитательных домов,
предложенной специальной московской комиссией
под председательством Г. Н. Сперанского
В Москве на заседании Общества детских врачей и Общества борьбы с деткой смертностью была избрана специальная комиссия под председательством
Г. Н. Сперанского по борьбе с детской смертностью, в которую вошли извест-

29

Климов И. А. Проект реформы Воспитательных домов. Петроград. 1917. 21 с.
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ные доктора: А. А. Кисель, В. И. Молчанов, С. И. Федынский, Н. Ф. Альтгаузен,
Т. Л. Грауэрман, А. Н. Рахманов, С. О. Дулицкий, Н. Н. Алексеев, Н. И. Ланговой,
Б. Э. Эгиз. Секретарями комиссии были назначены доктор М. М. Райц (бывшая
секретарем Московского общества борьбы с деткой смертностью) и А. И. Баландер.
Комиссия, утвердившая план мероприятий по охране материнства и младенчества
в новых условиях, одобрила разработанные Г. Н. Сперанским положения о детских учреждениях, включая реорганизацию Московского воспитательного дома,
утвердила программу курсов по подготовке детских медицинских сестер и воспитательниц. Однако из-за сложной ситуации в стране члены комиссии не могли
реализовать поставленные задачи, подтверждением чему служит одно из сохранившихся в архиве писем, адресованное доктору А. Н. Рахманову, входившему в состав
Комиссии: «Печальные события, имевшие место на территории Воспитательного
Дома 1-го июня сего года, прервали занятия Врачебной Комиссии по реорганизации Дома и тем самым отодвинули на несколько недель проведение в жизнь неотложных мероприятий, которые ею были намечены. За это время еще более остро
стал вопрос о срочном устранении вопиющих дефектов. Комиссар Воспитательного
Дома обращается поэтому к Вам, Милостливейший Государь, с покорнейшей
просьбой пожаловать на заседание, имеющее быть в среду 28 сего Июня в 3 часа
дня в помещении Воспитательного Дома для обсуждения вопросов, связанных
с практическим осуществлением предложенных Комиссией мероприятий» 30.
И только 6 октября 1917 г. Министерством государственного призрения было
принято постановление № 23, согласно которому «Комиссией по реорганизации Московского воспитательного дома, созванной бывшим комиссаром князем
Голицыным, для непосредственного заведывания, управления и проведения намеченных реформ избрана особая временная комиссия из пяти лиц: Г. Л. Грауэрмана,
А. Н. Рахманова, Г. Н. Сперанского, А. С. Лянды и А. О. Баландера, причем им
было предоставлено право каждому заведовать своим отделом и одному из них
исполнять обязанности главного доктора, и всем принимать участие в заседаниях
Правления с правом решающего голоса. Сообщая об изложенном, управление
московскими учреждениями Министерства Государственного Призрения, вместе
с тем, освобождает доктора Затонского от исполнения обязанностей главного доктора и предлагает сдать дела одному из членов комиссии по ее указанию» 31.
Однако эта комиссия не успела реализовать свои планы, поскольку грянула
Октябрьская революция.

30

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1155.

31

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1155.
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Глава 2
СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Сразу после Октябрьской революции в ноябре 1917 г. был образован Наркомат
госпризрения, первый народный комиссар которого А. М. Коллонтай писала:
«Первая забота Наркомата Государственного призрения состоит в том, чтобы
сохранить и вместе с тем преобразовать грандиозные заведения Воспитательных
домов в Петрограде и Москве. Наркомат ставил своей задачей превратить их в дома
матери и младенца» 32. Через полтора месяца после перехода власти в руки большевиков стало ясно, что без выделенного центра, руководящего работой по охране
материнства и младенчества, Наркомату не справиться с растущими запросами
и задачами в этой области. 31 декабря 1917 г. Наркомат издал декрет об образовании коллегии, на которую была возложена задача создания отдела охраны материнства и младенчества (ОММ). 1 января 1918 г. при Наркомате госпризрения этот
отдел был создан, его заведующим назначили доктора Н. Д. Королёва. В том же
месяце было упразднено Всероссийское попечительство по охране материнства
и младенчества.
Декретом по Комиссариату госпризрения от 31 января 1918 г. на отдел ОММ
возлагалась вся полнота ответственности за создание учреждений, которые обеспечивали бы воспитание здоровых, физически и духовно сильных граждан. Декретом
предусматривалась разработка неотложных мероприятий «по охране материнства,
как социальной функции женщины, и по охране младенчества, как прямой обязанности государства» [8].
Этим декретом предписывалось учредить преобразования в воспитательных
домах и родовспомогательных заведениях в Москве и Петрограде в одно общее
учреждение «Московский институт младенчества» и «Петроградский институт
младенчества» [1].
В марте 1918 г. Советское правительство переезжает из Петрограда в Москву.
Вместе с ним переводится отдел ОММ в составе Наркомата госпризрения.
26 апреля 1918 г. Совет Народных Комиссаров подписал декрет о переименовании Наркомата государственного призрения в Наркомат социального
обеспечения ввиду того, что «существующее название не соответствует социалистическому пониманию задач социального обеспечения и является пережитком старого времени, когда социальная помощь носила характер милостыни и благотворительности» 33. Наркомат социального обеспечения возглавил
А. Н. Винокуров.
32

Коллонтай А. М. Летопись моей жизни. М.: Academia. 2004. С. 255.

33

ГАРФ. Ф. А-413, оп. 2, д. 1. Л. 8.
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Заведующей отделом ОММ назначается врач-революционерка Вера Павловна
Лебедева (рис. 2), вернувшаяся в Россию
из эмиграции в 1917 г. Первоначально
в отделе ОММ был небольшой штат —
вместе с В. П. Лебедевой только четыре
сотрудника. Из-за переезда и по другим
причинам преемственность в работе отдела нарушилась, и его надо было организовывать заново. Опираясь на помощь
Н. К. Крупской и А. М. Коллонтай,
В. П. Лебедевой удалось привлечь
к сотрудничеству таких известных
врачей-педиатров, как Н. Ф. Альтгаузен,
Г. Л . Гр а у э р м а н , А . А . К и с е л ь ,
В. И. Молчанов, Г. Н. Сперанский,
М. М. Райц и других. Главной задачей
отдела являлась охрана женщины в период беременности, родов и кормления и ее
Рис. 2. В.П. Лебедева
новорожденного ребенка, а также охрана
всех детей раннего возраста [9].
Все открытые учебные заведения Комиссариата государственного призрения
(гимназии, училища, семинарии и прочие), а также учебно-воспитательная часть
закрытых учреждений Комиссариата госпризрения (институтов, приютов, профессиональных училищ) со всем принадлежащим имуществом, инвентарем и кредитами передавались в Народный комиссариат просвещения [10].
Свою работу отдел ОММ начал с реорганизации воспитательных домов, прежде
всего Московского. 13 мая 1918 г. вышло Распоряжение по Комиссариату социального обеспечения № 14, подписанное народным комиссаром А. Винокуровым:
«Ввиду того, что существующие Воспитательные дома с их питомническим промыслом не отвечают задачам социального обеспечения младенчества, поручаю Отделу
Охраны Материнства и Младенчества при Народном Комиссариате Социального
Обеспечения немедленно приступить к реорганизации воспитательных домов и,
в первую голову, Московского воспитательного дома, на началах действительной
охраны младенчества» 34.
27 мая 1918 г. Наркомат социального обеспечения выпустил информационный
листок, в котором говорилось о том, что «в Комиссариате Социального Обеспечения
в настоящее время коренным образом изменен принцип работы. Рациональная
помощь социально необеспеченным кладется в основу работы Комиссариата.
Такая постановка должна смыть частную благотворительность и вытекающие
из нее нищенские подачки, паразитизм и проч. В этом смысле Комиссариат

34

ГАРФ. Ф. А-413, оп. 2, д. 1. Л. 5.
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Глава 2

Государственного Призрения переименован в Народный Комиссариат Социального
Обеспечения… Образованы и приступили к работе следующие отделы:
1. Отдел Охраны Материнства и Младенчества.
2. Отдел Детских Домов Социального Обеспечения.
3. Отдел по обеспечению несовершеннолетних, обвиняемых в общественноопасных деяниях.
4. Медицинский Отдел и другие» 35.
В мае 1920 г. отдел ОММ перешел из ведения Наркомата соцобеспечения
в Наркомздрав. Долго не могли решить, куда отнести отдел в общей организационной схеме: в санитарную или лечебную часть, поскольку в работе ОММ тесно
переплетались задачи профилактической и лечебной медицины. И действительно,
в учреждениях, создаваемых для здоровых грудных детей, невозможно было отказаться от функции лечения тех же детей во время их болезни, ибо грудной ребенок,
часто страдавший расстройством питания и обмена веществ, не мог быть переведен
в больницу на время болезни [11].
В основу своей работы отдел ОММ закладывает следующие руководящие
принципы:
1. Деторождение — социальная функция женщины, и обязанность государства поставить мать-труженицу в условия, облегчающие ей выполнение этой
функции.
2. Воспитание матери-гражданки — долг государства.
3. Долг государства — сохранение матери для ребенка, так как лучшее питание для
детей — молоко из материнской груди.
4. Дети, как будущие граждане Советской Социалистической Республики, с первых же дней жизни являются предметом забот Социалистического Государства,
и должны воспитываться в обстановке, дающей широкую возможность для
всестороннего развития их физических и духовных сил.
Для осуществления этой задачи отдел считает необходимым начать коренную
реорганизацию Воспитательных домов, начиная с Московского… При ликвидации
Воспитательных домов необходимо создать по России сеть учреждений «Домов
матери и ребенка», обслуживающих мать при выполнении ею социальной функции,
и ребенка в его наиболее трудные годы младенчества 36.
В связи с реорганизационной задачей при отделе ОММ была создана специальная Медицинская комиссия из таких компетентных специалистов в области охраны здоровья матери и ребенка, как Н. Ф. Альтгаузен, Г. Л. Грауэрман,
А. А. Кисель, П. С. Медовников, В. И. Молчанов, Г. Н. Сперанский. Эти опытные
медицинские работники оказали большую помощь в организации советской
системы охраны материнства и младенчества. Возглавил комиссию видный
акушер и общественный деятель, профессор А. Н. Рахманов. Для организации
единой государственной системы охраны материнства и младенчества спе-

35

ГАРФ. Ф. А-413, оп. 2, д. 1. Л. 16–17.

36

ГАРФ. Ф. А-413, оп. 2, д. 1. Л. 16–17.
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циалистам из Медицинской комиссии поручалось определить наиболее целесообразные типы учреждений. Были выделены два вида учреждений ОММ:
открытого (консультации, молочные кухни и ясли) и закрытого (дома матери
и ребенка, приюты для грудных детей и приюты для детей в возрасте 1–3 лет)
типов 37.
При Комиссариате государственного призрения 4 марта 1918 г. был учрежден
Учебный отдел, которому передали «все дела, касающиеся административнохозяйственной и учебно-воспитательной части всех учебных заведений бывшего
Ведомства учреждений императрицы Марии» 38.
21 мая 1918 г. в рамках реорганизационных преобразований Воспитательного
дома выходит следующее распоряжение отдела ОММ: «Институт Окружных надзирателей как устаревший и явно не отвечающий своему начинанию упраздняется,
функции его передаются местным Совдепам» 39.
5 июня 1918 г. выходит информационный листок № 2 «Обзор деятельности
Народного комиссариата социального обеспечения», в котором дается характеристика деятельности отдела ОММ за время с 19 мая по 1 июня. Отдел принял
решение сократить наполовину штаты Воспитательного дома и его смету, отделить
в финансовом и хозяйственном отношении от него прачечную, ферму «Загородный
Двор», наметил закрыть некоторые его учреждения, например заразное отделение, а 19 школ при Воспитательном доме передать в Народный комиссариат
просвещения 40.
Передача подразделений Московского воспитательного дома немедицинского
профиля в распоряжение других наркоматов и ведомств определило пути становления Дома как научно-медицинского учреждения, на базе которого создается Дом
охраны младенца (ДОМ).

37

ГАРФ. Ф. А-413, оп. 2, д. 1. Л. 16–17.

38

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2. Дело 1033.

39

ЦИАМ. Фонд 108, оп. 2, ед. хр. 1160. Л. 2.

40

ГАРФ. Ф. А-413, оп. 2, д. 1. Л. 17.
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Глава 3
ДОМ ОХРАНЫ МЛАДЕНЦА
3.1. Первые преобразования в Московском воспитательном доме
3.1.1. Создание Административно-хозяйственного комитета
Первые преобразования в Московском воспитательном доме начались с общего
собрания служащих, состоявшегося 26 ноября 1917 г. (по старому cтилю), на котором временно исполняющий обязанности Комиссара по Москве Ф. М. Михайлов
сообщил содержание циркулярного распоряжения Наркомата государственного
призрения № 41 от 22 ноября 1917 г. за подписью А. М. Коллонтай об образовании
единого выборного органа по управлению учреждением. Согласно данному циркуляру, предлагалось «ввиду безвластия, учреждениям комиссариата организовать
в каждом свой местный Административно-хозяйственный комитет, долженствующий стать во главе данного учреждения и заменить собою все прежние органы
управления этим учреждением» 41.
В Административно-хозяйственный комитет по управлению делами Дома вошло
12 человек (четверо от средних служащих и восемь — от младших); от интеллигентных служащих в Комитет в числе других выбрали главного врача В. Ф. Затонского.
Согласно разработанному проекту устава комитетов, во главе каждого учреждения
организовывался местный Административно-хозяйственный комитет, который
избирался общим собранием всех служащих. С введением комитетов упразднялись
опекунские советы, правления и прочие органы управления, а также должности
директоров и их помощников, попечителей, опекунов и прочих. Прием и увольнение
новых служащих должно было проводиться только общим собранием. На Комитет
возлагалось установление штатов всех служащих, утверждавшихся Советом при
Наркомате. Перевыборам подлежали главный врач, старшие врачи грудных отделений и Окружной больницы, управляющий аптекой, начальник округов и другие 42.
В таком виде Административно-хозяйственный комитет просуществовал
до сокращения штатов, которое началось в июне 1918 г.

3.1.2. Сокращение штатов Московского воспитательного дома
25 мая 1918 г. отдел ОММ Наркомата социального обеспечения направил
в Административно-хозяйственный комитет Московского воспитательного дома

41

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1157. Выборы в Комитет Московского воспитательного дома. Л. 1.

42

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1157. Выборы в Комитет Московского воспитательного дома. Л. 8.
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письмо № 76, в котором предлагалось представить «категорию лиц, подлежащих
увольнению в первую очередь» 43. На следующий день состоялось общее собрание
служащих Воспитательного дома и других учреждений, находившихся на его
территории, которое постановило: «Если сокращение штатов является в видах
экономии крайней необходимостью, то таковое, безусловно, должно быть проводимо через Профсоюзы и районные Отделы труда» 44.
До сокращения штатов в Московском воспитательном доме работало 222 человека, из них 28 врачей; после сокращения осталось 133 лица, из них 20 врачей.
«Специальная медицинская комиссия разработала нормы, по которым на каждого
врача Московского воспитательного дома приходилось в среднем 50 больных.
Средняя цифра питомцев, по данных рапортов Воспитательного дома, в последнее время составляло 700 человек. Для обслуживания их полагается по норме
14 врачей. Прибавляя к этому числу двух врачей больницы, двух — заразного
отделения, одного амбулаторного и одного прозектора, получается цифра 20. В первую очередь увольняются врачи, окончившие курс более 30 лет назад. Во вторую
очередь — врачи экстерны-заместители в хронологическом порядке зачисления
их на службу» 45.
После увольнения всех окружных врачей, составили список подлежавших
увольнению врачей, работавших непосредственно в Доме: главный врач Владимир
Затонский, старший врач грудных отделений Фридрих Рерле, доктора Татьяна
Калашникова, Сергей Панченков и другие. После сокращения штатов остались
на службе ординатор больницы с исполнением обязанностей старшего врача
Александр Разумовский, заведующий Оспопрививательным институтом Борис
Могильницкий, врач-бактериолог Дарья Боровская, санитарно-амбулаторный
врач Дмитрий Земский, прозектор Сергей Абрамов, исполняющий обязанности
старшего врача грудных отделений Павел Соловьёв; врачи Степан Мончунский,
Мария Налётова, Елена Брайцева, Константин Мордвинов, Григорий Смирнов,
Алексей Гамбурцев, Ф. Монгрид, Алексей Соколов, Александра Пирогова и другие. «Увольнение производилось с выдачей содержания за 6 недель вперед». Часть
сокращенных служащих, проживавших на территории Воспитательного дома,
оставались без жилья, «не имея никаких материальных средств к жизни» 46.

3.1.3. Избрание Малой Коллегии по управлению ДОМом
В связи с постановлением о сокращении штата Московского воспитательного
дома Административно-хозяйственный комитет обратился 4 июня 1918 г. в отдел
ОММ «не отказать уведомить в возможно непродолжительном времени, нужен ли
43

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1160. С. 3.

44

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1160. С. 5.

45

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1160. С. 6–7.

46

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1160. С. 18–21.
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Административно-хозяйственный комитет, и если нужен, какие его права и функции». 19 июня 1918 г. Комитет постановил избрать в свои ряды новых членов
«ввиду выбытия из его состава Окружного надзирателя за упразднением должности окружных надзирателей и других членов Комитета…». Однако, 28 июня
Административно-хозяйственный комитет принял постановление «о сложении
своих полномочий, принимая во внимание происшедшее сокращение штатов,
отделение прачечной от Воспитательного дома и изменения, происшедшие в самом
Комитете».
Но 2 сентября 1918 г. заведующая отделом ОММ Наркомата социального обеспечения В. П. Лебедева направила в Воспитательный дом письмо № 971/10113:
«Ввиду громоздкости аппарата управления Воспитательного дома в лице
Административно-хозяйственного комитета, а также медлительности в исполнении предписаний, Отдел находит целесообразным изменить систему управления
Домом. Для управления всеми делами хозяйственно-административного и врачебного характера назначается Малая Коллегия из трех лиц:
1) Председателя Административно-хозяйственного комитета;
2) Председателя Врачебной конференции;
3) И лица, назначенного отделом ОММ.
Лицом, назначенным в Малую Коллегию от отдела, назначается доктор
Лянды.
Все функции Административно-хозяйственного комитета переходят к указанной Коллегии, а Административно-хозяйственный комитет сохраняет свою роль
профессиональной организации служащих для защиты их интересов» 47.
Таким образом, в период реорганизации Московского воспитательного дома
в Дом охраны младенца управление заведением было возложено на Малую
Коллегию. Преобразования Московского воспитательного дома в Дом охраны младенца (ДОМ) продолжались с весны по декабрь 1918 г. Судя по архивным документам, учреждение стало функционировать как Дом охраны младенца
с конца 1918 г.

3.2. Приспособление помещений Московского воспитательного дома
к новым условиям и передача части их военному ведомству
При реорганизации Московского воспитательного дома прежде всего необходимо было разобраться с большим количеством помещений, многие из которых,
к сожалению, не могли быть приспособлены для содержания маленьких детей.
По этому поводу 6 мая 1919 г. Конференция врачей ДОМа направила в отдел
ОММ Наркомата соцобеспечения доклад, в котором Коллегия по управлению Домом сделала со своей стороны ряд пояснений, касающихся помещения,
персонала, инвентаря, питания и ухода за ребенком. «Из помещений бывшего

47

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, дело 1157. Выборы в Комитет Московского воспитательного дома. Л. 156.
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Воспитательного дома самое значительное по площади — 5 этаж — было предназначено для 400–500 детей. В этом году там была только половина этого
количества детей. Так как большая часть отделений пустовала по случаю порчи водопроводов, недостаточности отопления и пр., то дети были скученными
в небольшой части помещения. Вентиляция отсутствовала вследствие отключения электрического мотора, температура опускалась ниже 8, так как отопить
такое громадное пространство не хватало ни рук, ни дров» 48. В таких условиях
«единичное заболевание быстро разрасталось в громадную непрекращающуюся
эпидемию». Поэтому решили «разгрузить 5 этаж, заняв его и лазарет бывшего
Николаевского института, бывшую Окружную больницу, Изоляционный барак,
приспособив и отремонтировав эти помещения. Гораздо хуже обстояло дело
с 4 этажом Николаевского института, где необходимо было провести вентиляцию
и ряд водопроводных работ. Соответствующий проект составлен техническостроительным отделом.
Малая Коллегия сделала вывод: «Во всяком случае, ни 5-й, ни 4-й этажи без
капитального ремонта не могут служить помещением для грудных детей, соответствующим требованиям науки и целесообразности. А так как этот ремонт невозможен или очень труден, то необходимо искать новые помещения, как в городе,
так и вне его» 49.
Вопрос о реорганизации помещений возник еще до этого доклада, в октябре
1918 г., когда в Малую Коллегию обратился представитель Главного военносанитарного управления доктор С. С. Абрамов с просьбой предоставить военному
ведомству часть помещений Московского воспитательного дома для организации
Центральной бактериологической лаборатории.
После прошедшей накануне Конференции врачей по вопросу о предоставлении части Воспитательного дома для Центральной бактериологической лаборатории Главного военно-медицинского управления 19 октября 1918 г. состоялось заседание Малой Коллегии по управлению Московским воспитательным
домом, на котором присутствовали председатель доктор А. С. Лянды; доктора
Н. Ф. Альтгаузен и В. Д. Анохов, а также председатель военного ведомства доктор С. С. Абрамов, архитектор К. В. Бургомистров и смотритель К. А. Кириллов.
Все участники заседания «имели суждение по вопросу о предоставлении части
здания означенного учреждения под лабораторию военно-санитарного управления. Председатель д-р А. С. Лянды доложил собранию об имевшихся сношениях военного ведомства по означенному вопросу, а также о постановлении
состоявшейся 18 октября 1918 г. Конференции врачей Дома, которая вопрос,
предложенный ей д-ром Абрамовым о предоставлении части Воспитательного
дома (южного фаса Квадрата 2-го этажа без уборной и кубовой и части южного
фаса 1-го этажа) для помещения Центральной бактериологической лаборатории Главного военно-санитарного управления, решила в положительном

48

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, ед. хр. 1163. Л. 1–2.

49

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1163. Л. 1–2.
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смысле, но при условии полной изоляции этой части здания от других помещений Воспитательного дома и пожеланием иметь в названной лаборатории
не менее 4 мест для практических занятий врачей Дома. Считаясь с возможностью занятия кем-либо пустующих помещений Воспитательного дома, д-р
А. С. Лянды указал на преимущества для Учреждения, с которыми связана
передача вышеназванного помещения Военно-санитарному управлению для
его лаборатории, а именно: во-первых, немногочисленность живущих при
лаборатории; во-вторых, передача помещения по выбору; в-третьих, отсутствие убыточности; в-четвертых, возможная компенсация для врачебного
персонала Дома» 50.
После возражений доктора С. С. Абрамова и поддержавшего его доктора
Н. Ф. Альтгаузена, а также выяснившихся обстоятельств, Малая Коллегия
приняла решение перевести грудные отделения со 2-го этажа в изолированное,
специально приспособленное и лучшее помещение; во-вторых, медицинский
персонал разместить на 2-м и 3-м этажах Николаевского института, предварительно произведя там соответствующий ремонт и переоборудовав помещение.
В итоге, Малая Коллегия под председательством А. С. Лянды «постановила:
в решение вопроса о передаче части здания Воспитательного дома, намеченной
Военным ведомством под его лабораторию, присоединиться к Конференции
врачей Дома».
Руководство Дома в лице главного врача и председателя Коллегии С. А. Лянды
направило в отдел ОММ письмо, сопровождавшееся «1) копией постановления
Коллегии от 19-го сего октября, 2) проектом договора на передачу части здания
Воспитательного дома военному ведомству для занятия этой части бактериологической лабораторией названного ведомства от 18 октября сего года» 51.
Таким образом, руководство Московского воспитательного дома в условиях
Первой мировой войны и в период реорганизации Дома вынуждено было передавать часть своих помещений военным ведомствам.

3.3. Структура медицинских подразделений и штата врачей
Постепенно преобразования стали претворяться в жизнь. На базе старых отделений Воспитательного дома создавались новые, где врачи проводили не только
клиническую, но и профилактическую работу. В результате реорганизации в ДОМе
начали функционировать новые отделения, различные по своему назначению
и устройству. К работе были привлечены старые доктора, имеющие опыт работы в области охраны здоровья материнства и младенчества, а также новый штат
врачей.

50

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, ед. хр. 1161. Л. 4.

51

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1161. Л. 4.
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3.3.1. Создание новых отделений
и других медицинских подразделений ДОМа
С целью разрешения всех сложных проблем «пришлось реорганизовать бывший
Воспитательный Дом на совершенно новых началах, согласно требованиям современной педиатрии» 52. Для этого в ДОМе были созданы отделения, различавшиеся
друг от друга по своему назначению и устройству:
1. Карантинное отделение.
2. Отделения для детей до 1 года
а) грудные дети до 3 месяцев с кормилицами;
б) дети 3–6 месяцев на искусственном вскармливании,
в) дети 6–12 месяцев.
3. Отделения для детей старше 1 года
а) дети 1–2 лет,
б) дети 2–3 лет.
4. Отделение для недоношенных.
5. Отделение для детей с врожденным сифилисом.
6. Клиническое отделение.
Также в новом учреждении организовали отделение для подготовки кормилиц,
молочную кухню, лабораторию клинических исследований, рентгеновский кабинет
и прозекторскую, или патологоанатомическое отделение [4].
Карантинное отделение устроили для вновь поступающих детей по пастеровскому принципу с целью предупреждения в ДОМе эпидемий. Для детей
до 1 года было три отделения: для грудных детей до 3 месяцев с кормилицами, детей
3–6 месяцев на искусственном вскармливании и детей 6–12 месяцев. Врачи этих
отделений обращали особое внимание на вскармливание младенцев, продолжая
традиции докторов Московского воспитательного дома и «считая своею обязанностью дать детям, лишенным груди матери, замену в молоке другой женщины».
Они делали все возможное, чтобы организовать питание детей женским молоком.
В «материнском» отделении для подготовки матерей-кормилиц каждая женщина,
обследованная при поступлении терапевтом и гинекологом, кормила чужого ребенка лишь при избытке своего молока, а от ухода за ним освобождалась в отличие
от Воспитательного дома. Для увеличения лактации кормилицы получали питание с учетом калорийности продуктов. Также их обеспечивали одеждой, оплатой
за молоко, а по окончании 8-недельного послеродового отпуска при необходимости
предлагали перейти на службу в ДОМ [12].
В отделениях для детей старше 1 года (1–2 и 2–3 года) кроме лечебно-профилактической проводилась педагогическая работа и психологические
исследования.
Клиническое отделение было сформировано на базе бывшего 13-го грудного отделения Воспитательного дома. Рассчитанное на 35–40 детей, оно всегда
52

Дом охраны младенца в Москве. Известия Народного комиссариата здравоохранения. Москва. 1921.
С. 25–26.
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было заполнено до максимума. В 1921 г. старшим врачом отделения назначили
Г. Н. Сперанского, кроме него в штате числился всего один ординатор-помощник.
30 сентября того же года на врачебной конференции Г. Н. Сперанский делает
доклад о необходимости преобразования отделения в клинику. Со временем отделение не только по названию, но и по своей сути становится клиническим. В него
переводят из других отделений ДОМа, а также из других детских учреждений
города тяжелобольных детей с расстройствами желудочно-кишечного тракта,
заболеваниями дыхательных путей, нервной системы, сепсисом. Постепенно расширяется штат отделения: кроме ординатора появляются ставки врачей-экстернов,
ассистентов, которые под руководством Г. Н. Сперанского разрабатывают способы
вскармливания больного ребенка, изучают особенности крови у детей грудного
возраста, этиологию и терапию экссудативного диатеза и другие проблемы раннего возраста. При отделении работает лаборатория. Все больше врачей-экстернов
стремится попасть в эту клинику по причине того, что здесь стала проводиться
научная работа, которой руководил Г. Н. Сперанский [13].
Отделение для недоношенных было реорганизовано из лазарета для недоношенных младенцев грудных отделений Воспитательного дома. Оно также было
в то время единственным в молодой Советской республике. В 1920 г. отделение
для недоношенных поручено было возглавить доктору Н. Ф. Альтгаузену. В 1921 г.
он передал руководство Т. Н. Чеботаревской, которая до этого работала в палате
новорожденных в Институте акушерства, реорганизованном под руководством
Н. А. Рахманова в 1918 г. из Московского родовспомогательного заведения, принадлежавшего до 1887 г. ведомству Императорского Московского воспитательного дома.
Отделение для детей с врожденным сифилисом было единственным во всей
Советской республике. Сифилидологическое отделение в ДОМе реорганизовала
из бывшего наследственного отделения Окружной больницы Московского воспитательного дома врач М. М. Райц. Она с первых дней работы клиники занялась
изучением вопросов патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики
врожденного сифилиса у детей грудного и раннего детского возраста (от 1 года
до 4 лет) [14].
М. М. Райц также возглавила с 1918 г. рентгенологическую службу в ДОМе.
В Воспитательном доме существовал открытый в 1916 г. по инициативе главного врача А. В. Тихоновича рентгеновский кабинет с индукторной установкой.
Вначале рентгенография применялась для обследования преимущественно детей
из сифилидологической клиники, а также у больных с бронхолегочной патологией. Благодаря активной деятельности М. М. Райц, рентгенодиагностика в ДОМе
получила свое дальнейшее развитие [15].
В ДОМе продолжала развиваться лабораторная служба. В лаборатории расширялся круг клинических, биохимических и бактериологических исследований, каждой матери и ребенку в обязательном порядке проводилась реакция Вассермана.
Поскольку заразное отделение было закрыто в процессе реорганизации
Московского воспитательного дома, детей с инфекционными заболеваниями
(дифтерия, скарлатина, корь и др.) направляли из ДОМа сначала в Павловскую
больницу, позже в детскую больницу имени Русакова [16].
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В 1919 г. по инициативе Н. Ф. Альтгаузена и Т. Н. Чеботаревской создается консультация для грудных детей. В бывший Воспитательный дом нередко приходили
женщины с грудными детьми, чтобы сдать их. Врач Т. Н. Чеботаревская, которая
вела прием детей, не хотела мириться с тем, чтобы младенцы отдавались в ДОМ
и подвергались опасности, пребывая в еще недостаточно хорошо организованном
учреждении. После беседы с каждой матерью, выяснения ее материального положения и быта, теплого отношения к ребенку Т. Н. Чеботаревской часто удавалось
убедить мать, что нет необходимости отдавать ребенка в ДОМ. Постепенно эта
работа стала расширяться в связи с обращением большого числа матерей с детьми. Так возникла консультация для грудных детей, организатором которой
стала Т. Н. Чеботаревская, а постоянным консультантом и научным руководителем — Н. Ф. Альтгаузен. Работа консультации заключалась в проведении профилактических мероприятий заболеваний грудных детей, санитарно-просветительной
работе с матерями, пропаганде правильного детского питания, особенно грудного
вскармливания [17].
С марта 1919 г. Малая Коллегия ежемесячно направляла в «Центральный
Московский подотдел ОММ сведения врача, заведующего приемом детей в консультации ДОМа, о количестве принятых детей с подразделением их на группы
по возрасту» 53. С мая того же года в отчетах стали указывать и число вакцинированных против оспы детей (табл. 2).
Таблица 2. Число принятых пациентов в консультации для грудных детей при Доме охраны
младенца*

Количество детей, возраст
Месяц/год

0–6 мес

6–12 мес

Старше
1 года

Оспопрививание

Итого

Март 1919 г.

157

47

43

–

247

Апрель 1919 г.

133

179

6

–

318

Май 1919 г.

83

80

1

99

263

Июнь1919 г.

51

31

1

38

121

Июль1919 г.

51

37

4

28

120

Август 1919 г.

60

33

17

30

140

Сентябрь 1919 г.

49

39

17

19

124

Примечание. * — отчет врача Т.Н. Чеботаревской (ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Л. 22, 23, 29).

Как видно из данных, представленных в таблице, подавляющее большинство
детей, принятых на консультативном приеме, составляли младенцы в возрасте
до 1 года, и более всего первого полугодия.

53

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Л. 24.
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В Московском воспитательном доме существовала молочная кухня, реорганизацию которой наметил и начал проводить главный врач А. В. Тихонович. Однако
политические события в стране в 1917 г. помешали дальнейшим преобразованиям. Между тем, проблема с детским питанием усугублялась: во-первых, в связи
с громадным недостатком кормилиц, и во-вторых, с увеличением смертности
от желудочно-кишечных заболеваний среди детей (75%). Для немедленной реорганизации (приблизительно в 2-недельный срок) и расширения молочной кухни
Конференция врачей 23 июня 1917 г. постановила: «Поручить исполняющему обязанности главного врача Затонскому представить в кратчайший срок смету оборудования молочной, а также войти в переговоры с д-м Лянды об условии вступления
его в корпорацию врачей Московского Воспитательного Дома в качестве старшего
врача грудных отделений с поручением ему заведования молочной» 54.
В связи со сложной обстановкой в стране молочная кухня сталкивалась с большими проблемами. Отмечался не только дефицит молока, но и его качество не соответствовало стандартам детского питания. Не было в достаточном количестве посуды для молока. Так, сохранился документ, в котором врач А. С. Лянды обращался
с просьбой о помощи в Московскую контору стеклянного завода А. Д. Оболенского,
куда направил заказ для молочной кухни бывшего Воспитательного дома
на 20 000 тысяч бутылочек. «Из означенного числа бутылочек названной конторой
было доставлено всего лишь 8000 тысяч…» 55.
При ДОМе функционировал Оспопрививательный институт, реорганизованный из оспопрививательного отделения, перемещенный в июле 1919 г. в новое
здание. Институт состоял из шести комнат. На правой половине здания находились
операционная и кабинет врача; на левой — комната для изготовления детрита, следующая — телячья ванна, далее — помещение для телят и, наконец, комната для служителя. Был закуплен необходимый инвентарь: термостат, автоклав, инструментарий,
терка Чокора, аппарат для разливания детрита, столики для привития телят 56.
Вновь открытый Оспопрививательный институт, возглавляемый доктором
А. А. Юргелюнасом, начал функционировать в полную мощность в мае 1920 г.
Заведующий нес ответственность за качество оспенного детрита. Каждая серия
изготовленного детрита испытывалась не только в бактериологическом отношении,
но и его активность на детях ДОМа, причем результаты были вполне удовлетворительные. Изготавливавшийся детрит использовали как непосредственно в ДОМе,
так и в приютах, яслях и очагах, подведомственных отделу ОММ Наркомата
здравоохранения. Остаток детрита отправляли на склад вакцин и сывороток
Наркомздрава. В обязанности заведующего Оспопрививательным институтом
также входило чтение лекций по оспопрививанию слушательницам курсов по уходу за детьми раннего возраста. Курсисткам проводилась демонстрация прививки
телятам, снятие детрита, его растирание и разливание 57.
54

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1121. Л. 21.

55

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1121. Л. 22.

56

ГАРФ. Ф. А-482, оп. 4, дело 124а. Л. 1.

57

ГАРФ. Ф. А-482, оп. 4, дело 124а. Л. 10.
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С приходом на работу в ДОМ в 1921 г. доктора Н. М. Николаева прозекторская была реорганизована в патологоанатомическое отделение. Он по-новому
организовал патологоанатомическую работу: секционное исследование с полным
гистологическим и бактериологическим обследованием трупов, что позволило
выявлять истинную причину высокой младенческой смертности. В частности,
Н. М. Николаев доказал, что в тех случаях, когда ставился клинический диагноз
«Врожденная слабость», бактериологическое исследование крови из сердца трупа
и селезеночной пульпы обнаруживало септическую инфекцию. При вскрытии
трупов новорожденных, и особенно недоношенных младенцев, исследование мозга
и венозных синусов твердой мозговой оболочки позволяло говорить о внутричерепном кровоизлиянии как о причине смерти [18].
Так, постепенно происходившие изменения привели к преобразованию
грудных отделений и больницы Московского воспитательного дома в лечебнопрофилактическое учреждение ДОМ (рис. 3).

КАРАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДО 1 ГОДА
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ КОРМИЛИЦ

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ГРУДНЫХ
ДЕТЕЙ ДО 3 МЕС
С КОРМИЛИЦАМИ
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ГРУДНЫХ
ДЕТЕЙ 3–6 МЕС
НА ИСКУССТВЕННОМ
ВСКАРМЛИВАНИИ
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
6–12 МЕС

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕ ГОДА
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННЫМ СИФИЛИСОМ

ДОМ
ОХРАНЫ
МЛАДЕНЦА

КЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЬНЫХ

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ
ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
ЛАБОРАТОРИЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ДЕТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Рис. 3. Структура Дома охраны младенца (1921 г.)
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3.3.2. Штат ДОМа
В штат ДОМа с первых дней его существования вводятся ставки ассистентов, врачей-экстернов, ординаторов, которые получали подготовку во всех
отделениях.
Руководил работой ДОМа главный врач и заместитель главного врача, которым
непосредственно подчинялись 6 старших врачей, возглавлявших отделения, где
работали 10 ординаторов, 4 младших ординатора, 1 врач-ассистент, а также врачиэкстерны. В лаборатории были ставки заведующего и 2 — врача-бактериолога,
в прозекторской — ставка врача-патологоанатома. В ДОМе сохранили существовавшую в Воспитательном доме ставку врача-оспопрививателя: это врач — заведующий Оспопрививательным институтом (рис. 4).
В «Списке лиц медперсонала Дома охраны младенца» от 8/ХII-21 г. числилось 26 врачей, из них главный врач А. С. Лянды; заместитель главного врача Н. Ф. Альтгаузен; старшие врачи Г. Н. Сперанский, А. П. Барон,
Т. Н. Чеботаревская, М. М. Райц, П. В. Кисляков и Б. А. Эгиз; ординаторы Н.И. Скворцов, А. С. Соколов, Е. Р. Дейч, Е. А. Ивенская, В. Н. Шишкина
и другие; младшие ординаторы М. Я. Пуковская-Лагутина, Л. А. Дилигенская,
Веселовская и Савельзон; врач-ассистент В. Т. Шверина; патологоанатомпрозектор Н. М. Николаев, врач-бактериолог, заведующий лабораторией
Н. С. Сукенникова и врач-бактериолог, заведующий Оспопрививочным институтом А. А. Юргелянус 58.

СТАРШИЕ ВРАЧИ
ОТДЕЛЕНИЙ (6)
ВРАЧИ?ОРДИНАТОРЫ (10)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

МЛАДШИЕ ОРДИНАТОРЫ (3)
ВРАЧИ?АССИСТЕНТЫ (2)
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ЛАБОРАТОРИЕЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ
ПРОЗЕКТОР

Рис. 4. Структура штата врачей Дома охраны младенца (1921 г.)

58

ГАРФ. А-482, оп. 2, дело 231. Л. 90–94.
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3.4. Положение дел в Доме охраны младенца
С первых дней реформирования Московского воспитательного дома в Дом
охраны младенца ситуация в последнем складывалась не самым лучшим образом.
Это, прежде всего, обусловливалось тяжелейшей обстановкой в стране, поскольку
Советской власти по наследству достались чрезвычайно сложные политические,
экономические и социальные проблемы. Известный английский писатель Герберт
Уэллс, побывавший в 1920 г. в Москве и Петрограде, написал, что его основное впечатление от положения в России — это картина колоссального непоправимого краха.
Громадная монархия с ее административной, социальной, финансовой и экономической системами рухнула и разбилась вдребезги под тяжким бременем шести лет
непрерывных войн. История не знала еще такой грандиозной катастрофы [19].
Власть ввела жесткую систему распределения продуктов. В санитарном бюллетене г. Москвы № 12 от 9 октября 1918 г. был опубликован Декрет об усилении
детского питания: «Принимая во внимание упадок питания среди населения в голодающих губерниях, и ставя своей целью охрану детей и юношества от целого ряда
заболеваний, стоящих в тесной связи с недоеданием, Совет Народных Комиссаров
признает детское питание первоочередной задачей» 59.
Вводились особые детские карточки, по которым каждый ребенок до 1 года
получал одну бутылочку молока в день, полфунта манной крупы в неделю и полфунта сахара в месяц. Детям от 1 года до 5 лет, кроме того, выдавали три яйца
в неделю и 1 фунт жиров в месяц [20].
В связи с распространением в стране эпидемии сыпного и брюшного тифа,
холеры, дифтерии, «испанской болезни» и других инфекций 16 декабря 1919 г.
выходит Приказ Революционного Военного совета Республики и Наркомздрава,
согласно которому «для локализации эпидемии и борьбы с ней приказывается
командирам и комиссарам частей проявлять наибольшую инициативу» в работе
на местах… Для достижения этой цели в самом срочном порядке организовать
во всех частях особые санитарные тройки в составе помощника комиссара, врача
и председателя комячейки» 60. Чрезвычайная Санитарная Комиссия в лице тройки
была ответственна за планомерную организацию борьбы с эпидемиями, следила
за санитарным состоянием помещений, устройством бань и дезинсекторов.
В такой невероятно трудной ситуации приходится работать врачам и среднему
персоналу ДОМа.

3.4.1. Новые правила приема детей
В период реорганизации Московского воспитательного дома 11 октября 1918 г.
Конференция врачей приняла предварительное решение об изменениях правил
приема вновь поступавших детей, согласно которым «прием должен производиться
59

ГАРФ. А-482, оп. 4, дело 31.
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ГАРФ. Ф. А-482, оп. 1, дело 204. Л. 20.
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врачами, причем утром — приемным, в остальное время — дежурным. Принимаются
впредь до выработки определенных условий приема детей в Воспитательный Дом:
все подкидыши до 3 лет и дети до 3 лет г. Москвы и Московской губернии с удостоверениями от Совдепов, в других случаях дети принимаются только по предложению отдела ОММ. Во всех затруднительных случаях врачам предлагается
обращаться к Комиссии по правилам приема детей» 61.
25 ноября того же года Конференция врачей представила в Малую Коллегию
новые правила приема в Государственный ДОМ детей, «не находящихся в своей
домашней обстановке в благоприятных для своего правильного развития условиях
и подлежащих Государственному попечению 62:
§1. Дети в возрасте не старше одного года, которым не может быть оказана помощь
Государственным ДОМом в иной форме (например, пособие на дому), подлежат приему в ДОМ.
Примечание: лишь временно, принимая во внимание отсутствие соответствующих учреждений, ДОМ принимает детей и старшего возраста, именно
до 3 лет.
§2. В Государственный ДОМ принимаются дети из Москвы и Московской
губернии.
§3. Дети принимаются в ДОМ с матерью или без матери.
А. С матерью, если ребенок не старше 1 года и кормится грудью. В этом
случае мать не должна разлучаться с ребенком, и может освобождаться врачом от своей материнской обязанности лишь в исключительных
обстоятельствах (отсутствие молока, тяжелая болезнь и пр.).
Б. Без матери дети принимаются в возрасте до 3 лет временно или на постоянное воспитание в следующих случаях:
а) в случае тяжелой, удостоверенной врачом, болезни матери;
б) в случае ареста матери;
в) в случае смерти матери, если попечение о ребенке некому вручить;
г) в случае тяжелых материальных, а также моральных домашних условий, препятствующих нормальному развитию ребенка;
д) подкидыши принимаются в ДОМ беспрепятственно как от милиции,
так и от всякого гражданина, могущего удостоверить свою личность.
§4. При приеме младенца должны быть представлены следующие документы:
1) выписка о рождении младенца,
2) в случае болезни, смерти или ареста матери соответствующее об этом удостоверение,
3) в случае причин, предусмотренных в §3, удостоверения соответствующих
организаций (домовых, заводских комитетов),
4) в случае приноса подкинутого младенца удостоверение личности приносителя.
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Новые правила приема детей (1918–1921 гг.). Л. 3.
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Новые правила приема детей (1918–1921 гг.). Л. 6.
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Если состояние ребенка этого требует, он может быть принят без вышеуказанных документов.
§5. Мать, поступившая в ДОМ с ребенком, обязана кормить его грудью до того
срока, который признают нужным врачи ДОМа. В случае ухода с ребенком она
имеет право на получение пособия на дому при условии контроля кормления
и ухода в Консультации ДОМа.
§6. Для детей, поступающих в ДОМ без матери, не прекращается связь с их родными, которые имели право свиданий с детьми.
§7. Лицу, принесшему ребенка, выдается билет с указанием номера ребенка и дня
его принятия в ДОМ» 63.
Отдел ОММ Наркомата социального обеспечения не соглашался с пунктом правил, гласящим о том, что в ДОМ принимаются только дети г. Москвы и Московской
губернии.
В ДОМ стали поступать подкидыши, сироты в возрасте от первых дней жизни
до нескольких месяцев, реже — более старшие дети. В ДОМ они доставлялись, главным образом, милицией привокзальных районов и железнодорожных участков [4].
Большое количество приносимых детей объяснялось не только последствиями
разрухи, голода, эпидемий, плохим экономическим состоянием страны, но и большим сокращением штатов на предприятиях, которое прошло, главным образом,
за счет женщин, а также недостаточной борьбой с подкидыванием и улучшением
материального положения одиноких женщин, оставленных мужьями в связи
с легкостью разводов после революции. Подкидывали обычно в городах, причем
не только городские жители, но и деревенские, боявшиеся огласки на селе вследствие предрассудков. Этих детей не было видно на улицах, их подбрасывали бережно завернутыми в подъезды домов, в парадные учреждений. Между тем, именно эти
беспризорные дети самого раннего возраста, требовавшие к себе особого внимания,
давали колоссальную смертность — от 40 до 60% [21].
Кроме вышеуказанных причин переполнения ДОМа отмечалась еще одна —
участившиеся случаи отказа деревенских воспитателей от своих питомцев, которые
вследствие этого вынуждены возвращаться в Москву в Воспитательный дом. Таких
возвращенных питомцев в возрасте от 10 до 15 лет в апреле 1918 г. насчитывалось
в Доме до 200 человек. Временно их размещали в квартире главного врача, «но помещение это не предназначенное для такого количества детей, очень неудобно и тесно:
нет ни отдельных спален, ни комнаты для классных занятий, к тому же эта квартира
должна быть предоставлена главному врачу Воспитательного Дома. Ввиду вышеизложенного, и принимая во внимание, что в Воспитательном Доме совершенно не имеется помещения для деревенских питомцев, прибывающих с каждым днем в Москву
за отказом от них воспитателей, Комитет Московского Воспитательного Дома обращается к Вам с покорнейшей просьбой сделать распоряжение о предоставлении для
этих питомцев какого-либо подходящего помещения на территории Дома» 64.
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Новые правила приема детей (1918–1921 гг.). Л. 6–7
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1158. Переписка с комиссаром социального обеспечения. Л. 65.
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В марте 1919 г. отдел ОММ Наркомата социального обеспечения предложил
открытый и свободный прием детей в ДОМ, на что Конференция врачей возразила,
поскольку это могло привести к ухудшению ситуации. «Объявление открытого
и свободного приема в ДОМ без той оговорки, что принимаются дети в случае
невозможности им оказать другую, более целесообразную и охраняющую им жизнь
помощь (пособие на дому, помещение в другую семью, патронаж и т. д.), ставит
во главу угла форму помощи, которая для детей младшего возраста представляется
наименее желательной и наиболее опасной… Объявлению «свободного» приема
противоречит условие состояния детей, имеющих право быть принятыми: сироты,
полусироты и дети лиц, находящихся в тяжелых материальных условиях, несомненно, и на каждом шагу придется принимать вопреки этому ограничению» 65.
Объявляя открытый и свободный прием новых правил, отдел ОММ как бы призывает граждан к наполнению ДОМа. Конференция врачей считала своим долгом
указать на то, что «население ДОМа неудержимо растет вследствие нескольких
причин, зависящих от переживаемого времени (эпидемия сыпного тифа, невозможность прокормить детей). Рост этот грозит значительно ухудшить и так еще
не налаженную жизнь детей ДОМа и свести на нет те медицинские мероприятия,
которые Конференция проводит в ДОМе» 66.
В связи с такими обстоятельствами 8 апреля 1919 г. Конференция врачей ДОМа
постановила прием детей временно прекратить, за исключением подкидышей
и экстренных случаев, ввиду отсутствия персонала для новых отделений, отсутствия инвентаря, перегруженности имеющихся отделений и развития инфекции.
Однако детей продолжали присылать, о чем свидетельствуют сохранившиеся
в архиве письма. Например, письмо, отправленное руководством ДОМа в апреле 1919 г. в Первую Городскую Пироговскую больницу: «Ввиду переполнения
грудных отделений ДОМа (бывшего Воспитательного Дома) детьми, Коллегия
по управлению названным учреждением просит больницу не направлять более
детей в названный ДОМ для определения». А вот письмо, присланное в ДОМ:
«25 марта с. г. в больницу был доставлен на лечение от бронхита вместе с матерью
мальчик по 2-му году жизни Барсов Егор Иванович, из Московской губернии,
Клинского уезда, Колойской волости, деревни Высокой, который по состоянию
своего здоровья подлежит выписке из больницы. А так как его мать скончалась
в больнице от туберкулеза легких, Сокольническая больница просит ДОМ принять
означенного младенца, не имеющего родственников, которые могли бы его взять
к себе и иметь о нем заботу, и о последующем уведомить контору больницы» 67.
6 мая 1919 г. Малая Коллегия постановила принять мальчика в ДОМ.
24 марта 1920 г. подотдел ОММ прислал в ДОМ письмо с просьбой «принять
сироту, девочку 2 лет, Софию Белопольскую, находящуюся в очень неблагоприятных условиях. В уезде в данное время ясель нет». Однако на данное ходатайство
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Новые правила приема детей (1918–1921 гг.). Л. 20.

66

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Новые правила приема детей (1918–1921 гг.) Л. 20–21.
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Новые правила приема детей (1918–1921 гг.). Л. 25.
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исполняющий обязанности председателя Коллегии Н. Ф. Альтгаузен уведомил
отдел ОММ о том, «что просьбу, к сожалению, удовлетворить не может, т. к. в ДОМе
совершенно нет свободных мест». В октябре 1920 г. аналогичное письмо председатель Коллегии А. С. Лянды направил в отдел милиции г. Москвы: «Настоящим
Коллегия извещает, что прием детей в ДОМ (бывший МВД) прекращен, а потому
просит отделение милиции детей в названное учреждение не направлять» 68.
Всего в 1921 г. через милицию поступил 481 ребенок, а общее число детей,
находившихся в тот год в ДОМе, составило 1 393. Уменьшившееся было к 1920 г.
поступление в Дом детей к 1922 г. возросло на 46% (табл. 3) в связи с увеличившейся безработицей, голодом, эпидемией тифа [4].

Таблица 3. Число принятых в ДОМ детей (1920–1922 гг.)

Количество принятых детей по годам

Календарные
месяцы

1920 г.

1921 г.

1922 г.

Январь

33

41

68

Февраль

39

29

53

Март

53

51

64

Апрель

34

36

45

Всего:

159

157

230

3.4.2. Усугубление ситуации в ДОМе в 1919 г. и ее причины
К весне 1919 г. ситуация в ДОМе усугубилась настолько, что 22 апреля 1919 г.
Конференция врачей обратилась в отдел ОММ с заявлением, в котором была дана
характеристика тяжелого положения дел в ДОМе и намечены ближайшие мероприятия для более успешной борьбы с детской смертностью.
В заявлении говорилось о том, что в силу тяжелого положения населения
г. Москвы (разруха, недоедание, сыпной тиф) ДОМ был вынужден принимать
в свои стены большое количество детей. Те реформы, которые, согласно требованиям Комиссии при отделе ОММ, взяла на себя обязанность проводить Конференция
врачей нового состава, при сложившихся условиях проводить стало чрезвычайно
трудно. Реформы должны были состоять в изменении всего заведения: в создании
лучших условий для детей в помещениях бывшего Воспитательного дома, без всякой скученности, при соблюдении всех санитарных норм, отличной чистоте и правильном питании, при асептическом уходе за детьми, постоянном предохранении
детей от инфекции. Однако целый ряд обстоятельств делали эти реформы крайне
затруднительными. Прежде всего, Конференция врачей считала необходимым
указать, что «часть прежних работников бывшего Воспитательного дома с трудом
68

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1011, т. 3. Новые правила приема детей (1918–1921 гг.). Л. 38, 39, 41.
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порывала с прежними порядками. Имело место враждебное отношение к реформам
и к работникам, участвовавшим в преобразованиях, так что сама атмосфера работы
не представлялась вполне здоровой» 69.
Кроме того, «ДОМ, получивший для детей старинное и неприспособленное
здание, задался целью взять из него все лучшее для детей, отбрасывая худшее.
Одною из первых задач было разгрузить 5-й этаж от детей. Это сделать не удалось
ввиду непрерывного, неуменьшающегося количества детей, несмотря на большую
смертность вследствие постоянного притока новых детей. ДОМ, занимающий
часть 4-го этажа бывшего Николаевского института для детей после года, не может,
несмотря на все усилия, устроить в нем достаточных санитарных приспособлений
и водоснабжение; с другой стороны, не может быстро открывать новые отделения
и в 4-м, и в 5-м этажах ввиду отсутствия персонала и инвентаря. Одновременно
наблюдается порча водопровода и санитарных приспособлений, не могущая быть
исправленной за недостатком рабочих рук» 70.
Сотрудники ДОМа планировали обеспечить «уход за детьми строго квалифицированными сестрами в количестве, установленном наукой и Комиссией при отделе
ОММ. Это сделать не удается ввиду отвлечения среднего персонала на сыпной тиф
и в военные госпитали и ввиду неблагоприятных условий работы сестер: неприспособленность помещения, инвентаря, отсутствие стола, враждебное отношение
других частей персонала. Большая смертность детей делала призрачной все усилия
самых добросовестных сестер» 71.

3.4.3. Проблемы со вскармливанием детей
Решать проблему вскармливания детей было очень сложно, поскольку поступало больше подкидышей, чем детей с матерями, да и те «не представляли собой
многомолочных женщин, и, несмотря на оплату их молока довольно большою
ценою, давали при не избыточном питании в ДОМе молока очень мало». Врачи
ДОМа использовали современные для того периода методы вскармливания искусственными смесями, но «из-за отсутствия технических приспособлений, частью
из-за отсутствия собственной молочной фермы, обеспечивающей удовлетворение
всей потребности в детском молоке» 72, ситуация оставалась тяжелой.
С декабря 1918 г. по март 1919 г. молоко в ДОМ доставлялось с нескольких ферм:
Союза крестьянских молочников, из Загородного двора, фермы Чичкина, Ушакова,
Соколова. «Количество молока всегда было недостаточно и составляло около 60%
от нормы, но это молоко нельзя было назвать «детским молоком», доброкачественным, годным для вскармливания детей. Свежее молоко получали только с фермы
69
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НКСО, остальное молоко доставлялось чрезвычайно часто сборным, привезенным от многих поставщиков, кислым и загрязненным. Дети не только не доедали,
но и погибали от голода. Все усилия врачей назначить диеты были напрасными.
Это видел и осознавал ухаживающий за детьми персонал, и отчаяние закрадывалось в душу». Продовольственный отдел не в состоянии был справиться с задачей
снабжения ДОМа молоком. Председатель Конференции и Малой Коллегии, доктор
Н. Ф. Альтгаузен писал: «Мы получаем ордера на молоко, но молока часто не получаем. Мы обращаемся всюду, мы ежедневно посылаем лошадей во все стороны,
но нам не хватает молока, а летом нас ждет катастрофа» 73.
Несмотря на то, что другие продукты доставляли в ДОМ в относительно
достаточном количестве, питание было неполноценным, «качество пищи не приспособлено для детей раннего возраста». Дети получали черный хлеб, растительное масло, часто очень грубые крупы, мясо и рыбу. Для детей были необходимы
«ежедневно 5–6 фунтов сливочного масла и белая мука или белый хлеб, белые
сухари. Необходимы также постоянно овощи свежие и сухие, фрукты и фруктовые консервы и экстракты. При данной диете дети почти поголовно страдали
поносами, расстройствами питания и обмена веществ, которые в связи с заразными заболеваниями особенно легко убивали ослабленных детей, давали громадную
смертность 74.

3.4.4. Недостатки ухода за детьми
Еще одна проблема, существовавшая в ДОМе, была связана с «недостатком ухода за детьми, требующего богатого бельевого, медицинского и мебельного инвентаря», приобрести который было невозможно из-за «финансовых и технических
затруднений». Чистота во всем здании, и особенно в отделениях, непрерывный
ремонт, поддержание необходимой температуры в отделениях — все это не могло
быть на высоте из-за отсутствия рабочих рук и соответственных материалов, например мыла, дров и т. п.» 75.

3.4.5. Сыпной тиф и борьба с ним на территории ДОМа в 1919 г.
В марте 1919 г. в ДОМе была зафиксирована вспышка сыпного тифа. Борьба
с эпидемией затруднялась отсутствием мест в городских больницах и проблемами
транспортировки больных, невозможность изоляции которых делала бесполезной
борьбу с эпидемией сыпного тифа. Конференция врачей обратилась в Малую
Коллегию с указанием необходимости открыть новое отделение для временной
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изоляции больных сыпным тифом, которые ждут госпитализации в городские больницы. Помещение таких больных в бывшую Окружную больницу Конференция
считала недопустимым ввиду достаточно близкого контакта с детьми. В связи
с недостатком для детей хорошо оборудованного помещения с электрическим
освещением, Конференция врачей считала необходимым устроить такое отделение
в зимних бараках или бывшем заразном отделении.
Присоединившись к заключению Конференции врачей, Малая Коллегия направила 13 марта 1919 г. ходатайство в отдел ОММ НКСО об организации в ближайшее время отделения для сыпнотифозных больных. Через два дня Малая
Коллегия ДОМа обратилась в бывшее Московское родовспомогательное заведение,
Николаевский институт и Николаевское училище, а также в отдел ОММ провести
17 марта 1919 г. совещание по обсуждению плана борьбы с сыпным тифом ввиду все
увеличивавшегося числа инфекционных больных среди живущих на территории
бывшего Воспитательного дома. 19 марта 1919 г. Рабочий Комитет сделал запрос:
«Не признает ли Конференция удобным открытие отделения для сыпнотифозных
больных в изоляционном бараке, который по своему устройству наиболее подходит для этого назначения, так как в нем не только больные, но весь персонал,
обслуживающий открываемое заразное отделение, может быть вполне изолирован
от прочих служащих. Дети же, помещенные в изолированном бараке, без всякого
ущерба могут быть переведены в любые свободные помещения на 5 этаже или
в больнице…». Однако Конференция врачей известила Комитет рабочих и служащих ДОМа о том, что «открытие сыпнотифозного отделения в изоляционном
корпусе не представляется возможным, т. к. последний имеет свое особое назначение — выдерживание вновь поступающих детей в карантине; перевод же этих
детей в помещение 5-го этажа подвергнет опасности занесения инфекции в грудные
отделения. Поэтому Конференция постановила открыть сыпнотифозное отделение
на 30 коек в Окружной больнице» 76.
В результате многократных обсуждений, отдел ОММ НКСО направил в Малую
Коллегию по управлению ДОМом постановление за подписью В. П. Лебедевой,
в котором было решено, что для борьбы с эпидемией сыпного тифа необходимо развернуть небольшой специальный госпиталь на 20 человек взрослых с персоналом
для обслуживания этого госпиталя в количестве 12 человек, из них 7 медсестер
и 2 санитаров. Для неотложных расходов по организации госпиталя Наркомат
ассигновал 100 000 рублей и распорядился «срочно приступить к оборудованию
госпиталя, подысканию персонала…, не дожидаясь утверждения сметы» 77.
31 марта 1919 г. главный врач ДОМа С. А. Лянды подписал постановление
Малой Коллегии: «Работы по приспособлению помещения для сыпнотифозного
отделения Окружной больницы закончены. Назначить для приемки сыпнотифозного отделения д-ра М. П. Попова (он был назначен заведующим отделением)
и коменданта здания ДОМа Э. К. Павенского [22].
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Малая Коллегия по управлению ДОМом поручила врачу А. И. Доброхотовой
приобрести имеющуюся в продаже литературу по сыпному тифу, а старший врач
Н. Ф. Альтгаузен был командирован в просветительно-издательский отдел Наркомата
здравоохранения для приобретения пособий и изданий по борьбе с сыпным тифом.
1 июля 1919 г. заведующий сыпнотифозным отделением доктор Михаил
Павлович Попов получил уведомление о закрытии сыпнотифозного отделения
при ДОМе, причем всех оставшихся больных следовало распределить по городским
больницам, а прием больных прекратить. Сыпнотифозное отделение при ДОМе
функционировало до 6 июля 1919 г. Очевидно, закрытие отделения было связано
с уменьшением числа больных.
Однако в ноябре того же года вновь был отмечен подъем заболеваемости тифом,
и в отдел ОММ НКСО от руководства ДОМа было направлено письмо: «Малая
Коллегия по управлению ДОМом (бывшего Воспитательного Дома), имея в виду
развивающуюся эпидемию сыпного и возвратного тифов, сообщает, что на территории ДОМа имеется несколько общежитий (слушательниц курсов по уходу за детьми раннего возраста, нянь, сестер, рабочих в Народной прачечной), вмещающих
несколько сот живущих и много густонаселенных квартир служащих. Эпидемия
прошлого полугодия дала большое количество заболеваний, и Малая Коллегия
приняла следующие меры в борьбе с эпидемией: было открыто изоляционное отделение для сомнительных больных со штатом: 1 врач, 2 фельдшерицы. Для оказания
помощи на дому проводилась дезинфекция квартир» 78. Так, благодаря принятым
превентивным мерам удалось избежать эпидемии сыпного тифа на территории
ДОМа во втором полугодии 1919 г.

3.4.6. Смертность среди детей ДОМа
Все перечисленные выше условия — холод, несоответствующее кормление,
недостаток ухода, дефицит медицинского и обслуживающего персонала — «самым
неблагоприятным образом отразились на смертности детей: 18,1 — для детей с матерями и 47,9 — для детей без матерей (за январь, февраль и март 1919 г.). Правда, эта
смертность не выше прошлогодней: за соответствующий месяц и в прошлом году
она была 19,5 для детей с матерями и 48,9 — для детей без матерей. Она была даже
несколько ниже, но это понижение не соответствовало тем громадным усилиям,
которые вложены в реорганизацию этого дела» 79.
Неблагоприятные условия, «не прекращавшийся стихийный наплыв все
новых и новых детей в ДОМ» и постоянное переполнение отделений, «лишали
Конференцию врачей ДОМа возможности надеяться в ближайшем будущем
добиться желанных и вполне возможных результатов», хотя определенные позитивные изменения правил ухода и вскармливания отмечались: «Дети стали жить
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в стенах ДОМа несколько дольше, и стали исчезать некоторые явления, зависящие
от неправильного ухода. Но этого, конечно, было недостаточно, и смертность, как
от госпитализма, так и от определенных заболеваний, еще очень велика» 80.
«…Мы не можем сделать пока никаких утешительных выводов: понижение
смертности вызвало переполнение ДОМа. Число детей быстро удвоилось, а это
опять ухудшило положение детей. И вот в данное время мы наблюдаем опять ухудшение положения детей, исчезают результаты наших усилий. Поносы, эпидемии
и прочее убивают детей. Необходимы решительные и быстрые меры. Меры эти
превышают силы и компетенцию Коллегии и Конференции. Необходимо оказать
детям более энергичную помощь. Дети младшего возраста, наиболее подверженные
всем вредностям жизни, и умирающие в громадном количестве или получающие
зачатки слабости и болезненности на последующую жизнь, ведущие к вырождению,
в Советской России до сих пор не получили достаточной помощи. В частности,
ДОМ является для них еще далеко не спасением, а опасностью. Нужны чрезвычайные меры, чтобы ДОМ мог оказать настоящую помощь всем тем обездоленным
детям, которые направляются со всех концов Москвы и из провинции» 81.

3.4.7. Задачи, поставленные Конференцией врачей ДОМа
Учитывая те проблемы, с которыми столкнулись сотрудники ДОМа,
Конференция врачей сочла своим долгом обратиться в отдел ОММ НКСО с указанием выполнения ряда задач, без решения которых невозможно получить благоприятные результаты:
«1. Провести широкомасштабную борьбу с подкидыванием, для чего нужна разработка целой сети мероприятий, в том числе пропаганда современного взгляда
на положение матери и ребенка в обществе и государстве.
2. Не допускать переполнения ДОМа, считать его или образцовым показательным заведением со строго ограниченным количеством детей, или только центральным разборочным пунктом, из которого дети должны быстро расселяться
а) в районные городские Дома матери и ребенка; б) в семьи с предоставлением
им одежды и помощи для ребенка и вознаграждения за труд (патронаж).
3. Предоставлять ДОМу преимущества при получении необходимого персонала:
врачей, сестер, нянь, технического и хозяйственного персонала.
4. Предоставлять ДОМу средства сверх сметы для приобретения нужного инвентаря и медикаментов и устранить излишние формальности для приобретения
таковых.
5. Предоставлять ДОМу доброкачественное молоко с правильной доставкой
из определенного места, без перерывов; самое лучшее — устроить достаточной
величины образцовую ферму.
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Открыть при ДОМе новые курсы для подготовки сестер по уходу за детьми
младшего возраста, краткосрочные по образцу сестер милосердия военного
времени с ассигнованием на это необходимых средств.
Обеспечить пропитание всех служащих и работников ДОМа, без чего при
настоящих условиях жизни нет возможности найти и удержать необходимое
количество рабочей силы» 82.

3.4.8. Воззвание врачей ДОМа
28 апреля 1919 г. исполняющий обязанности председателя Малой Коллегии
по управлению ДОМом доктор Н. Ф. Альтгаузен направил в отдел ОММ утвержденный Конференцией врачей ДОМа «Проект воззвания к населению о необходимости помощи со стороны последнего в целях сохранения жизни детей», который
просил опубликовать в газетах.
Воззвание гласило: «Дом охраны младенца (ДОМ) (бывший Московский
Воспитательный Дом) в стремлении оградить здоровье и жизнь детей, приносимых
на временное и постоянное воспитание, обращается ко всем гражданам, матерям
и отцам, с горячим призывом вдуматься в нижеследующее и помочь ДОМу спасать
детей. ДОМ несколько месяцев тому назад начал создавать для своих детей новые
условия жизни, согласно данным науки и практики дети должны быть обеспечены
материнским или вообще женским молоком — единственною естественною пищею;
излишнего скопления детей в одном отделении не допускалось, матери-кормилицы
получили здоровое и просторное помещение, прикорм детей и пища матерей значительно улучшились, уход за детьми поручен специальным сестрам, призваны
на службу этим детям опытные врачи — специалисты, воодушевленные желанием
побороть страшную детскую смертность в бывшем Воспитательном Доме.
Поначалу казалось возможным осуществить многое, стоило только затратить
деньги, силы и знания. Но общее расстройство жизни, и в особенности эпидемия
сыпного тифа, все время мешают ДОМу вести свою работу нормальным порядком
и заставляют матерей и отцов относить своих несчастных детей в ДОМ — отрывать
от материнской груди и от родительской ласки. ДОМ непрерывно переполняется
детьми, создаются невыносимо тяжелые условия для детей: скученность, дурной
воздух, недостаток белья и молока, перегруженность работою ухаживающего
персонала, а следствием всего этого — болезни и большая смертность. Смертность
особенно велика, когда развиваются эпидемии в стенах ДОМа, как, например,
в настоящее время корь, а летом — поносы, и в такие времена каждого ребенка
можно считать кандидатом на скорую смерть. В особенно тяжком положении
находятся, конечно, подкидыши, т. е. дети, брошенные несчастными родителями
на произвол судьбы, и переносящие до ДОМа многие тяжелые мытарства; они
умирают все за редкими исключениями.
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Чем же может помочь население г. Москвы нашему горю и облегчить страдания, побороть громадную смертность детей, приносящую неисчислимый вред
государству?
1. Грудной ребенок, лишенный материнской груди, как правило, умирает в раннем
возрасте; матери не должны бросать и подкидывать своих детей. Родители, подкидывающие своих детей, убивают их собственными руками, поэтому, как бы
тяжело ни было положение матери, она не должна расставаться с ребенком.
Пусть она пойдет на совет в ДОМ — здесь она найдет приют для себя и ребенка,
здесь она спокойно проживет несколько месяцев, выкормит ребенка; отдохнет,
ухаживая за своим ребенком. Исполняя свою часть работы в ДОМе, мать имеет
возможность правильно воспитывать ребенка; научиться здесь же грамоте. Если
у нее есть избыток молока, то она получает возможность, отдавая часть своего
молока чужому ребенку, брошенному и несчастному, спасти его жизнь и получить за это немного денег, чтобы по выходе из ДОМа не спеша осмотреться
и устроить свою жизнь; если мать не хочет или не может поселиться в ДОМе,
то она может получить пособие от ДОМа, которое позволит неимущей матери
посвятить достаточно времени своему ребенку и не бросить его. Для ДОМа
все равно, брачный или внебрачный ребенок — все дети нуждаются в помощи,
но мать, лишенная поддержки со стороны отца ребенка, встретит особенно
большое участие к себе и поддержку со стороны ДОМа.
2. Дети, лишенные семейного крова и по разным причинам помещенные в ДОМ,
должны как можно скорее расселяться из ДОМа, переполненного детьми,
в другие меньшие приюты и отдельные семьи. Таким образом, ДОМ обслужит большее количество детей, экстренно впавших в беспомощное состояние,
и устранится губительная скученность детей. ДОМ призывает всех граждан
прийти на помощь детям и просит всех, кто только может, брать себе на воспитание детей из ДОМа, причем ДОМ берет на себя обязанность дать на ребенка
одежду и пищу и вознаградить за труд воспитателя.
3. Родители и родственники детей, помещенных временно на воспитание в ДОМ,
особенно приглашаются брать своих детей снова к себе в семью по минованию
условий, вызвавших помещение в ДОМ. Каждый лишний день в ДОМе — лишняя опасность заболеть и умереть.
Граждане, отцы и матери, помните, что только ваша сознательная помощь даст
возможность ДОМу в нынешнее тяжкое время помочь вашим детям не умереть
и вырасти здоровыми» 83.
На призыв о помощи в первую очередь откликнулись медицинские работники. Многие врачи, выполняя свой профессиональный долг, сыграли большую
роль «в сохранении и развитии лечебной деятельности бывшего Московского
воспитательного дома и организации советской охраны материнства и младенчества». Кроме упомянутых Н. Ф. Альтгаузена, А. С. Лянды, Б. С. Вейсброда,
Г. Л. Грауэрмана, А. А. Киселя, П. С. Медовникова, В. И. Молчанова, А. Н. Рахманова,
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 1163. Л. 7–8.
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на помощь пришли доктора Н. П. Алексеев, С. О. Дулицкий, А. И. Лагутяева,
М. М. Райц, Е. Л. Скловский, С. И. Федынский и другие [23].

3.5. Достижения ДОМа
В течение четырехлетнего периода функционирования ДОМа началось решение
ряда актуальных для того времени проблем в области охраны материнства и младенчества, в том числе подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности,
лечебно-профилактической работы. Это позволило добиться определенных достижений в области снижения заболеваемости и смертности среди детей ДОМа.

3.5.1. Решение кадрового вопроса
Одним из главных препятствий на пути развития государственной системы
ОММ являлась острая нехватка квалифицированных медицинских кадров. Именно
поэтому решение этой проблемы считалось одним из важнейших.
Для подготовки как медицинского, так и вспомогательного персонала по уходу
за здоровым и больным ребенком отдел ОММ открыл курсы для врачей и сестер,
базой которых стали отделения ДОМа.
ДОМ вел большую работу по подготовке кадров высшего и среднего персонала, специализировавшегося по раннему детскому возрасту. Врачи, чувствовавшие
недостаточную подготовку по вопросам раннего детства, с целью повышения
своей квалификации приезжали из разных городов в Москву в ДОМ — грудные
отделения, детскую консультацию, молочную кухню — на 2–3 месяца, часть из них
оставались на год [24].
Медицинская комиссия подготовила программы постоянных курсов по обучению врачей, медсестер по уходу за детьми и подготовки руководителей учреждений
ОММ. С 1919 г. в отделениях ДОМа проводились теоретические и практические
занятия для врачей и среднего медицинского персонала по вопросам педиатрии.
В ДОМе также готовили сестер-воспитательниц, которые по всей молодой республике проводили в жизнь методы правильного воспитания детей раннего возраста.
В связи с голодом производилось срочное обучение сестер для голодающих районов. Губернские и уездные подотделы командировали своих врачей и медсестер
для практических занятий, например для работы на молочной кухне. Количество
врачей, приезжавших на учебу, проводившуюся в ДОМе, с каждым годом увеличивалось: если в 1919 г. курсы прослушало 30 человек, то в 1921 г. — уже 85 [4].
С первых дней деятельности ДОМа существовала годичная ассистентура.
Ассистенты, позже названные ординаторами, в течение 2–3 лет поочередно работали во всех отделениях, в консультации, на молочной кухне по определенному плану,
разработанному Конференцией врачей. Одновременно они получали подготовку
по организационным вопросам. По окончании практики ординаторы направлялись
в детские учреждения Москвы и на периферию, часть из них оставались в ДОМе

Imperatorskiy_dom_tom_3_BLOK.indd 49

18.04.2012 23:25:38

50

Глава 3

в качестве сверхштатных ассистентов. Кроме того, постоянно во всех отделениях
работало до 15 врачей-экстернов [24].
Посещали отделения ДОМа систематически и врачи детских учреждений
Москвы, пополняя свои знания по патологии раннего детского возраста. К 1921 г.
Дом фактически стал уже центральным учреждением по подготовке и переподготовке врачей-специалистов по охране материнства и младенчества.

3.5.2. ДОМ — научно-практический центр
по изучения здоровья детей раннего возраста
Если в первые годы после Октябрьской революции основной задачей ДОМа
было практическое обслуживание Москвы и Московской губернии по призрению
сирот и подкидышей, то в дальнейшем на первый план выдвинулись научнопрактические вопросы: здоровье ребенка, изучение его физиологии и патологии,
новейших методов вскармливания и лечения, педагогики раннего возраста, а также
социально-бытовых вопросов, влияющих на жизнь матери и ребенка.
Россия не имела в то время ни одной кафедры, занимавшейся физиологией
и патологией детей грудного возраста. ДОМ стал тогда единственным в Советской
республике центром, где разрабатывались вопросы раннего детского возраста, и где
практические врачи могли найти ответы на те или иные наболевшие вопросы,
встречавшиеся в повседневной практике. Благодаря тому, что во главе работы были
поставлены специалисты, имевшие опыт работы с детьми этой возрастной группы,
в ДОМе появилась возможность наметить целый ряд научных работ. Началась разработка различных научных направлений по физиологии и патологии, психологии
и педагогике детей раннего возраста. Так, Т. Н. Чеботаревская изучала питательные
и лечебные смеси и уход за недоношенными, Е. А. Ивенская — режим кормилиц
и методы увеличения лактации, В. Т. Шверина и А. С. Лянды — физиологические
нормы и питание детей в возрасте 1–3 лет, Н. М. Николаев — особенности органов
внутренней секреции у детей 1-го года жизни; М. Я. Пуковская и М. М. Райц — применение физических методов лечения у физически отсталых детей; М. М. Райц —
врожденный сифилис и особенности костного сифилиса у грудных детей; роль
рентгеноскопии и рентгенографии у детей грудного возраста в ранней диагностике
туберкулеза [4].

3.5.3. Дом охраны младенца —
лечебно-профилактическое учреждение
Дом охраны младенца принципиально отличался от своего предшественника —
Московского воспитательного дома по своим задачам и целям. В основные задачи
Московского воспитательного дома входило «оберечь женский стыд», сохранив
тайну рождения внебрачных детей; сохранить жизнь и здоровье малюток, рожденных вне брака; воспитать питомцев до 17-летнего возраста [25].
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Рис. 5. Динамика показателей смертности среди детей в Московском воспитательном доме и
Доме охраны младенца (1916 –1921 гг.)

Основные задачи, стоявшие перед врачами ДОМа, заключались в лечебнопрофилактической работе с целью сохранения жизни младенцев; научной работе
по изучению нормы и патологии организма женщины и ребенка раннего возраста
(до 3 лет); педагогической деятельности.
О результатах работы ДОМа можно было судить по показателям, представленным на рис. 5, согласно которым смертность среди детей снизилась с 74,4% в 1917 г.
до 34,8% — в 1921 [4].
Профессор Г. Н. Сперанский (рис. 6)
на III Всесоюзном съезде по ОММ, проходившем в Москве в декабре 1925 г., сказал, что из Московского воспитательного
дома выросло новое учреждение «Дом
охраны младенца» с рядом отделений,
сформированных согласно современным
требованиям. Была устроена консультация для детей раннего возраста, молочная кухня и другие подразделения. ДОМ
выполнял назначение вместе с практическими учреждениями Московского
подотдела ОММ по призрению подкидышей и сирот в раннем возрасте. Он являлся одним из показательных учреждений
Наркомздрава. «Конференция врачей
и совещание научных работников несли
большую работу по выработке организационных форм и детализировании работы Рис. 6. Профессор Г.Н. Сперанский
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внутри учреждения, улучшения наблюдения за ребенком и его изучения, повышения качества историй развития и историй болезни, поднятия квалификации врачей
и сестер. Был разработан план прохождения стажа врачами-ординаторами, и сами
конференции приобрели характер главным образом научно-образовательный.
Постепенно развивалась лабораторная деятельность в связи с требованиями отделений и научными запросами» [26].
В течение нескольких лет Дом охраны младенца стал центральным учреждением, куда со всей республики приезжали врачи, чувствовавшие острую потребность
познакомиться с постановкой учреждения по уходу за ребенком, с новейшими
научными достижениями в области физиологии и патологии раннего возраста.
Этот наплыв врачей, а с другой стороны, «назревшая потребность в планомерной
подготовке врачей для учреждений по раннему возрасту и повышение квалификации врачей, уже работающих в таких учреждениях, поставили отдел ОММ
Наркомздрава перед необходимостью создать из Дома охраны младенца специализированный научный институт для указанных целей, так как он обладал всеми
данными для этого» 84.

84

Сперанский Г. Н. Государственный научный институт охраны материнства и младенчества
Наркомздрава/Труды III Всесоюзного съезда по ОММ. 1–7 декабря 1925 г. Москва. 1926.
С. 154–155.
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ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ
Тихонович Александр Владимирович — главный врач Московского воспитательного дома с 1915 г. по 1917 г (рис. 7). Сын действительного статского
советника, Александр Владимирович Тихонович, родился в Харькове 1 апреля
1876 г. Окончив в 1895 г. классическую гимназию, поступил на медицинский
факультет Императорского Харьковского университета, и в 1900 г. был удостоен степени лекаря с отличием и золотой медалью. По предложению попечителя
Харьковского учебного округа, в мае 1901 г. определен на должность сверхштатного ординатора факультетской хирургической клиники Харьковского
университета. В декабре того же года начинающий врач переведен на должность
штатного лаборанта той же клиники, в конце месяца командирован в Петроград
для занятий на съезде Российских хирургов, в январе 1902 г. — на съезд Общества
русских врачей в память Н. И. Пирогова. В мае 1903 г. он выдержал теоретические и практические испытания на степень доктора медицины, но диссертацию
не представил 85.
По предложению попечителя Московского учебного округа, в феврале 1904 г.
А. В. Тихоновича утвердили на три года штатным ординатором госпитальной
хирургической клиники Московского университета, и он с семьей переехал
в Москву. В клинике, куда пришел на работу Александр Владимирович, то время был
открыт первый в Москве рентгеновский
кабинет [27].
3 сентября 1905 г. А. В. Тихонович
на Совете Московского университета
защитил диссертацию на степень доктора медицины на тему «Применение
рентгенографии для распознавания заболеваний костей (воспалений и новообразований)». После защиты его диссертационная работа была удостоена Московским
хирургическим обществом премии имени
Н. И. Новацкого. 27 января 1906 г. с разрешения управляющего Московским
учебным округом он утвержден приватдоцентом Московского университета
на кафедре госпитальной хирургической Рис. 7. А.В. Тихонович

85

ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, ед. хр. 594. Л. 1–2.
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клиники с базой в Окружной больнице Императорского Московского воспитательного дома [27].
Главный врач Н. А. Устинов подписал удостоверение: «Дано сие с приложением казенной печати Правлением Императорского Московского
Воспитательного Дома сверхштатному врачу означенного учреждения, Доктору
Медицины А. В. Тихоновичу для представления в Медицинский Факультет
Императорского Московского Университета в том, что ему, А. В. Тихоновичу,
разрешается чтение лекций по клинической хирургии студентам помянутого
Университета в здании Больницы Воспитательного дома» 86. На кафедре он преподавал курс «Избранные отделы клинической хирургии».
С февраля 1907 г. в течение двух лет А. В. Тихонович работал в хирургическом
и гинекологическом отделениях Голицынской больницы; в феврале 1909 г. перешел
на работу сверхштатным врачом в Московский воспитательный дом с сохранением
его приват-доцентом Московского университета. В тот же год по степени доктора
медицины он получил чин коллежского асессора со старшинством и за выслугу лет
чин надворного советника со старшинством.
Вскоре в связи с освободившейся вакансией А. В. Тихонович направил
в Правление Московского воспитательного дома прошение: «Имею честь покорнейше просить определить меня на должность врача, заведующего хирургическим отделением больницы Московского Воспитательного Дома. Документы мои находятся
в канцелярии Императорского Московского Университета, при котором я состою
приват-доцентом по госпитальной хирургической клинике. Мой адрес: Москва,
М. Козихинский пер., д. 4, кв. 11» 87. Кроме того, он представил письмо, подписанное
С. Дерюжинским, главным доктором Голицынской больницы, где А. В. Тихонович
в течение двух лет работал в хирургическом отделении и хирургической амбулатории. С. Дерюжинский характеризовал А. В. Тихоновича «как опытного диагноста и самостоятельного оператора, ибо он с успехом сделал целый ряд сложных
и трудных операций. Он отличался все время в своих занятиях в хирургическом
отделении нашей больницы исполнительностью и аккуратностью, равно и корректным отношением к товарищам. Не могу не умолчать, что в лице А. В. Тихоновича
наша больница имела хирурга вполне подготовленного для работы с Х-лучами.
Все это заставляет меня прийти к заключению, что А. В. Тихонович вполне подготовлен, чтобы с достоинством вести самостоятельное хирургическое отделение» 88.
Правление Дома не возражало против назначения А. В. Тихоновича.
В мае 1910 г. в Ессентуках А. В. Тихонович открывает собственную частную
Хирургическую и Женскую лечебницу, которая занимала двухэтажное здание
с многочисленными верандами и балконами. На первом этаже находилась амбулатория, на втором — клиническое отделение, операционная и перевязочная с новейшим инструментарием для эндоскопических исследований [28].
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ЦИАМ. Ф.108, оп. 2, ед. хр. 594. Л. 3.
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 594. Л. 7.

88

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 594. Л. 11.
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В связи с тем, что невозможно было сочетать деятельность в Московском воспитательном доме с работой в клинике в Ессентуках, куда он выезжал каждое
лето на четыре месяца, а по закону таких отпусков не давали, то в мае 1912 г.
А.В. Тихонович вынужден был подать прошение об отставке и уволиться.
Но поскольку он считался «человеком очень полезным и необходимым в качестве
хирурга», поэтому по рекомендации Почетного опекуна князя А. Голицына с октября того же года он был причислен «к Собственной Его Императорского Величества
канцелярии по учреждениям императрицы Марии с откомандированием для
занятий в хирургическом отделении больницы Императорского Московского
Воспитательного Дома» 89. Так, А. В. Тихонович вновь приступил к работе в Доме
в качестве заведующего хирургическим отделением. В сентябре 1913 г. за выслугу
лет он получил чин коллежского советника со старшинством.
19 января 1915 г. А. В. Тихонович был назначен главным врачом Московского
воспитательного дома с сохранением должности приват-доцента на кафедре
в Московском университете. Будучи человеком прогрессивных взглядов, он
явился инициатором различных нововведений в Московском воспитательном
доме: открыл рентгенологический кабинет; начал модернизацию молочной кухни;
предложил ряд мер по снижению заболеваемости и смертности. Короткий период
его руководства совпал с очень тяжелым для страны временем — Первой мировой
войной и Февральской революцией 1917 г., когда резко уменьшился вывоз детей
в сельскую местность, многие врачи были мобилизованы на фронт, часть помещений Воспитательного дома отдали под госпиталь для раненых, катастрофически
не хватало кормилиц, дети не доедали. Несмотря на все проводимые мероприятия,
заболеваемость и смертность в Доме продолжала расти. Несправедливо обвиненный представителями новой власти в бездействии, А. В. Тихонович решил подать
прошение об увольнении.
В «Вестнике Временного правительства» № 184 от 22 октября 1917 г. был опубликован приказ № 16 по Министерству государственного призрения от 22 сентября
1917 г.: «Увольняется, согласно прошению, от службы Главного Врача Московского
Воспитательного Дома доктор медицины А. В. Тихонович с 26 августа 1917 г.» 90.
Биографические сведения А. В. Тихоновича в первые годы Советской власти
несколько противоречивые. Вскоре после отставки А. В. Тихоновичу присвоили
звание профессора, и он был введен в состав профессоров Московского университета. Но после Октябрьской революции, в декабре 1917 г., покинул Москву
и переехал в Тифлис, где его, как человека военнообязанного, перебрасывали
с одного места службы на другое. В январе 1918 г. он назначен исполняющим обязанности консультанта по хирургии Александро-Польского военного госпиталя.
В июне 1918 г. его поставили ответственным хирургом 41-го лазарета Закавказского
комитета Всероссийского земского союза. Одновременно он преподавал хирургию в Центральной свободной фельдшерской школе. Через месяц его переводят
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 594. Л. 180.
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старшим консультантом по хирургии в областную Войска Донского больницу,
а в августе — на такую же должность в Добровольческую армию. Спустя год его
направляют в управление начальника Главного управления санитарной части
Северного Кавказа и назначают главным травматологом на Северном Кавказе.
За время службы на юге России А. В. Тихонович организовал курсы сестер милосердия военного времени, в Екатеринодаре и Кисловодске читал лекции по военнополевой хирургии для врачей, организовал в Ессентуках 1-й травматологический
институт. В мае 1920 г. А. В. Тихонович возвращается в Тифлис, где его назначают
консультантом по хирургии в военном госпитале. Также Советом Закавказского
университета в Тифлисе его избирают профессором кафедры хирургической патологии и терапии. После закрытия университета грузинским правительством осенью
1920 г. он переехал в Кутаиси, заняв должность старшего хирурга Центральной
земской больницы [29].
В 1921 г. он узнает об открытии медицинского факультета молодого Ярославского университета и переезжает в Ярославль, где получает должность заведующего кафедрой факультетской хирургической клиники и декана факультета.
Проявив на новом месте незаурядные административно-организаторские способности, он в тяжелых условиях разрухи в стране с честью справился с возложенными на него задачами. В 1923 г. под его руководством было подготовлено
88 выпускников-врачей Ярославского университета, после закрытия которого
А. В. Тихонович остался в Ярославле заведовать крупным городским хирургическим отделением.
В 1931 г. он переехал в Сталинобад, где заведовал кафедрой анатомии вновь
организованного медицинского института. Параллельно А. В. Тихонович руководил
хирургическим отделением Республиканской больницы, являлся консультантомхирургом Наркомздрава Таджикской ССР и заведующим таджикским филиалом
Центрального института переливания крови.
В 1938 г. по состоянию здоровья А. В. Тихоновичу пришлось покинуть
Таджикистан и перебраться в Ленинград, где он преподавал хирургию и анатомию
в фельдшерско-акушерской школе и работал методистом в горздравотделе.
В годы Великой Отечественной войны, несмотря на почтенный возраст, он работал в ряде госпиталей как руководитель, организатор, педагог, консультант, оперирующий и зачастую как дежурный хирург. Особое внимание он уделял хирургии
периферической нервной системы и восстановительным операциям на конечностях. В марте 1944 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
После войны в сентябре 1945 г. А. В. Тихонович продолжил свою трудовую деятельность в должности заведующего хирургическим отделением и ведущего хирурга
Ленинградского госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны.
В 1947 г. А. В. Тихонович возвратился в Ярославский медицинский институт
и возглавил кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии, где
проработал до своего выхода на пенсию в феврале 1951 г., оставаясь до 1953 г.
консультантом по хирургии в госпитале для инвалидов Великой Отечественной
войны. Ему принадлежат 52 научные публикации и 78 докладов на хирургических
съездах.
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За заслуги в области здравоохранения до революции в 1913 г. А. В. Тихоновича
наградили учрежденной в память 300-летия царствования Дома Романовых светлобронзовой медалью и в январе 1917 г. — орденом Св. Станислава 2-й степени. В Советское время в 1945 г. за работу по лечению раненых во время Отечественной войны он
был награжден орденом «Знак почета» и двумя медалями «За трудовую доблесть»
и «За победу над Германией», а также значком «Отличнику здравоохранения» [29].
Ушел из жизни профессор А. В. Тихонович в 1958 г., оставив после себя сотни
спасенных жизней и подготовив большое количество хирургов для отечественного
здравоохранения [27].
Затонский Владимир Фёдорович. Исполнял обязанности главного врача
Московского воспитательного дома с сентября 1917 г. по июнь 1918 г.
Из личного дела В. Ф. Затонского известно, что он родился 31 августа 1860 г.
в купеческой православной семье. Получив аттестат зрелости в Тамбовской гимназии, в августе 1881 г. был «принят в число студентов Императорского Московского
университета, где при отличном поведении окончил курс наук по медицинскому
факультету и за оказанные удовлетворительные успехи, по исключении из податного состояния, как это видно из отношения тамбовской казенной палаты от 18 августа 1887 г. за № 5809, определением Университетского Совета, 3 октября 1887 г.
состоявшимся, утвержден в степени Лекаря» 91.
Приказом Министерства внутренних дел от 3 июня 1891 г. за № 14 определен
сверхштатным врачом VIII класса Московской Городской полиции 20 мая 1891 г.,
где В. Ф. Затонский проработал до 21 сентября 1895 г., и был «уволен от службы
по прошению» 92.
24 ноября 1895 г. Правление Императорского Московского воспитательного
дома в составе директора А. Я. Германова, главного врача Н. Ф. Миллера и помощника начальника Округов Р. С. Чернявского слушали отношение инспектора по медицинской части Ведомства учреждений императрицы Марии от 17 ноября того же
года за № 757 по вопросу определения лекаря В. Ф. Затонского на должность сверхштатного врача Дома. Правление Дома заключило, что для взятия его на службу
«препятствий не встречается». С 1 декабря того же года, «без опыта, ввиду прежней
свыше четырехлетней службы его по медицинской части» В. Ф. Затонский приступил к работе в грудных отделениях Московского воспитательного дома 93.
Из личного дела В. Ф. Затонского известно, что он страдал почечной патологией, о чем свидетельствует его рапорт от 7 апреля 1899 г.: «Честь имею донести,
что заболел 5 апреля воспалением почки. На службу в Дом явиться не могу впредь
до выздоровления». Очевидно, заболевание почек приобрело хроническое течение, поскольку почти каждое лето В. Ф. Затонский обращался к главному врачу
с просьбой «о предоставлении ему отпуска на шесть недель для лечения морскими
купаниями» [30].
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Поскольку В. Ф. Затонский работал в Воспитательном доме сверхштатным
врачом, то есть без зарплаты, то искал оплачиваемую вакансию. В октябре 1899 г.
он написал в Совет «Московского Благотворительного Общества 1837 г.» прошение об определении его штатным врачом Ольденбургской школы названного
Общества с сохранением его на службе в Московском воспитательном доме. Его
просьба была удовлетворена.
С 1 августа 1898 г. В. Ф. Затонского утвердили в чин надворного советника
со старшинством, а спустя четыре года за выслугу лет произвели в чин коллежского
советника со старшинством.
С июня 1904 г. Правление Московского воспитательного дома приняло постановление о временном переводе сверхштатного врача В. Ф. Затонского на должность младшего врача с назначением ему жалования и содержания, что было
обусловлено призывом на действительную военную службу младшего врача
Московского воспитательного дома С. В. Панченкова. Через два года, в январе
1906 г., в связи с гибелью младшего врача С. А. Александрова и освободившейся
вакансией на эту должность был взят В. Ф. Затонский [30].
После того, как должность главного врача Московского воспитательного дома
оказалась вакантной ввиду увольнения доктора А. В. Тихоновича, по постановлению Конференции врачей исполнение обязанностей этой должности было возложено на В. Ф. Затонского.
В личном деле В. Ф. Затонского хранятся не только приказы и распоряжения,
но и письма личного характера. В частности, 10 ноября 1917 г. он обратился c
просьбой в Правление Дома: «Прошу Правление на основании существующих
законоположений выдавать мне причитающееся по должности главного врача
жалование и содержание на дороговизну». Другое письмо-рапорт В. Ф. Затонского
от 14 марта 1918 г.: «Для исполнения обязанностей Главного врача Дома я квартиры не занял, а впоследствии ее даже уступил под временное помещение питомцев
за неимением места для их размещения. Таким образом, за все эти 8 месяцев
я не пользовался полагающимся мне по закону дровами, почему прошу Комитет
сделать распоряжение Г. Полицмейстеру о выдаче мне хотя бы 3 сажень березовых дров» 94.
Исполняющим обязанности главного врача Дома он оставался до 18 марта 1918 г., когда на собрании тайным голосованием, происходившим в здании
Оспопрививательного института, подавляющим большинством голосов он был
переизбран на должность главного врача Московского воспитательного дома.
В то тяжелое время на главном враче Дома лежала огромная ответственность
по спасению детей от голода, поэтому ему самому приходилось непосредственно
заниматься обеспечением продуктами питания детей, особенно для младенцев.
Об этом свидетельствует одно из писем главного врача Московского воспитательного дома В. Ф. Затонского в отдел Охраны материнства и младенчества:
«Во исполнение Вашего отношения от 11 июня с 1918 г. за № 162/2143, полученно-
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го 12 июня, все дела, документы и заготовленный мною прикорм для детей: яичный
порошок «Эгго» в количестве 1085 фунтов и мясной бульон «Скандия» в количестве 495 коробок по 100 куб. в каждой, сего 14 июня передано мною Конференции
врачей Дома. Принял означенное количество продуктов, дел и документы» 95.
17 июня 1918 г., согласно предписанию отдела ОММ Наркомата социального
обеспечения от 6 июня 1918 г. за № 134/1826, Административно-хозяйственный
комитет совместно с представителями от должностей и начальниками отделов
Воспитательного дома начали проведение сокращения штатов служащих Дома.
Первым в списке оказалось имя главного врача Московского воспитательного дома
В. Ф. Затонского. Увольнение было произведено с 1 июня 1918 г. с выдачей содержания за 6 недель вперед. К сожалению, больше не удалось найти никаких документов о судьбе и врачебной деятельности последнего главного врача Московского
воспитательного дома.
Вейсброд Борис Соломонович (рис. 8). Родился 22 октября 1874 г. в небольшом уездном городке Вилькомире бывшей Ковенской губернии (г. Ковно, ныне
г. Каунас). В 1894 г. поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Будучи студентом, занимался нелегальной политической деятельностью,
в результате чего его выслали на родину в Литву. После восстановления в университете и его успешного окончания в 1899 г. в течение трех месяцев работал врачомэкстерном в хирургической клинике Голицынской больницы в Москве, после чего
переехал в Балашевский уезд Саратовской губернии, где получил первый опыт
работы в качестве участкового земского врача. Затем он трудился в Старобельском
уезде Харьковской губернии [31].
Врач Б. С. Вейсброд, неоднократно подвергавшийся преследованию за свое
участие в революционном движении,
в 1903 г. был вынужден эмигрировать.
В течение трех лет он жил в Германии
и Швейцарии, где изучал хирургию
в клиниках, в которых работали крупнейшие ученые того времени — профессора
Бергман, Израиль, Черни, Кохер [31].
В 1906 г. Б. С. Вейсброд возвратился
в Россию и приступил к работе в качестве хирурга в 1-й Градской больнице
г. Москвы. В 1910 г. его избрали ассистентом кафедры факультетской хирургической клиники Московских высших
женских курсов [32].
В начале июня 1917 г. Б. С. Вейсброд
получил письмо, направленное ему
Министерством внутренних дел Вре- Рис. 8. Б.С. Вейсброд
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 475. Л. 232.
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менного правительства: «Исполнительный Комитет Московских Общественных
Организаций в своем заседании от 5 сего Июня постановил назначить Вас
Комиссаром по Воспитательному Дому и всем лечебным учреждениям, не подведомственным Московской Городской Управе» 96. Он детально знакомится с организацией, постановкой лечебного дела в Московском воспитательном доме, а также
в других вверенных ему учреждениях, в частности Голицынской, Павловской,
Мариинской больницах, в странноприимном доме графа Шереметева. Он выступает с докладом на Президиуме I Московского Совета с предложением по реорганизации этих заведений и слиянию их с другими лечебными учреждениями.
Позже, в 1918 г., будучи членом коллегии Московского отдела здравоохранения он
продолжает начатое дело. Не без его инициативы произошло слияние Голицынской
больницы с 1-й Градской; реорганизация и превращение странноприимного дома
в институт неотложной помощи им. Н. В. Склифосовского и организации при нем
станции скорой помощи [31].
Немало Б. С. Вейсброд сделал и для реорганизации Московского воспитательного дома. По инициативе доктора Б. С. Вейсброда была создана врачебная комиссия
из врачей-специалистов в области охраны материнства и младенчества и начались
первые преобразования в Московском воспитательном доме.
После Октябрьской революции 1917 г. Б. С. Вейсброд вместе с Н. А. Семашко,
З. П. Соловьёвым, И. В. Русаковым и другими врачами-большевиками принимал
активное участие в организации советской медицины.
В 1918 г. после ранения В. И. Ленина Б. С. Вейсброд был среди тех врачей, кто
оказывал ему первую медицинскую помощь. Позже, когда В. И. Ленин тяжело
болел, он допускал к себе только доктора Б. С. Вейсброда [33].
Во время гражданской войны 1919–1920 гг., когда в стране была чрезвычайно
сложная санитарно-эпидемическая ситуация, Совет Обороны республики назначил
Б. С. Вейсброда председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемиями
на Туркестанском и Юго-Западном фронте [34].
Благодаря умелой организации противоэпидемической работы доктора
Б. С. Вейсброда во время разгара сыпнотифозной эпидемии на фронтах удалось
снизить заболеваемость и смертность от этой уничтожавшей в то время страну
инфекции [35].
В 1920 г. Б. С. Вейсброд возвратился в Москву и приступил к работе ассистента
хирургической клиники II Московского университета. В 1922 г. его назначают
главным врачом 2-й Градской больницы и профессором госпитальной хирургии
медицинского факультета II Московского университета. В 1924 г. его избирают профессором хирургической пропедевтической клиники, а затем кафедры
факультетской хирургии на базе 2-й Градской больницы, где он проработал всю
оставшуюся жизнь [36].
В 1939 г. во время советско-финской войны Б. С. Вейсброд, несмотря на свой
возраст, добровольно отправился на фронт, где организовал хирургическую помощь
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 1155.
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на передовых позициях и руководил ею. В 1941 г. он вместе со 2-м Московским
мединститутом эвакуировался в Омск, где скончался после тяжелой болезни
6 августа 1942 г. в возрасте 68 лет.
Лянды Александр Станиславович. Биографические данные о докторе
А. С. Лянды достаточно скудные. Из архивных материалов известно, что А. С. Лянды
учился на медицинском факультете Варшавского университета, но в 1904 г. его
исключили с 5-го курса и выслали, возможно, за нелегальную революционную
деятельность. Последующие три года он работал в клиниках Краковского университета. В 1908 г. он переехал в Москву, где в течение трех лет проходил практику
в качестве врача-ассистента в Московской детской больнице Св. Владимира,
а затем еще в течение полугода работал палатным ординатором. В 1914 г. он пришел
в Морозовскую детскую больницу в качестве палатного ординатора и временно
исполнял обязанности старшего врача 97.
В своей автобиографии А. С. Лянды пишет, что специально вопросами охраны
материнства и младенчества он начал заниматься с 1911 г., работая в детских отделениях Лепехинского и Бахрушинского родильных домов. Затем эти проблемы
он изучал в учреждениях Общества борьбы с детской смертностью, организуя
стационарные отделения, молочные кухни, консультации, ясли, распорядители,
нередко исполняя обязанности заведующего.
После Октябрьской революции Совет союза беженцев поручил А. С. Лянды
участвовать в проведении реорганизации всех детских приютов и школ бывших
беженских организаций. Его назначили заведующим культурно-просветительным
отделом Союза беженцев, обязанности которого он исполнял вплоть до ликвидации
Союза в 1918 г.
Рассказывая о своей научной деятельности, А. С. Лянды писал, что она «выражалась в участии в работах Московского Общества детских врачей и научной
комиссии Общества борьбы с детской смертностью, где мною делались доклады
и сообщения» 98.
12 августа 1918 г. заведующая отделом ОММ Наркомата социального обеспечения доктор В. П. Лебедева направила в административно-хозяйственную
часть Московского воспитательного дома информационное письмо: «Для упорядочения ухода за детьми грудного возраста в Воспитательном Доме и для организации постепенной его разгрузки назначается доктор Лянды, которому даются
полномочия смещать персонал и подбирать новый, более соответствующий своему
назначению» 99. Первый документ за подписью А. С. Лянды в архивных материалах, фактически реформированного Московского воспитательного дома, найден
от 28 октября 1918 г.
Когда для управления всеми делами хозяйственного, административного и врачебного характера в Московском воспитательном доме отдел ОММ Наркомата
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 757. Л. 14.
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 757. Л. 14.

99

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 757. Л. 2.
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социального обеспечения назначил Малую Коллегию, то председателем Врачебной
Конференции и лицом, входящим в Малую Коллегию от отдела ОММ, был утвержден доктор А. С. Лянды.
В личном деле № 659 А. С. Лянды сохранилось удостоверение, выданное
«Александру Станиславовичу Лянды в том, что он состоит на службе при Доме
Охраны Младенца в должности Председателя Коллегии, Заведующего и Главного
врача названного учреждения с окладом жалования 4800 руб. в месяц» 100. В личном
деле С. А. Лянды имеется и письмо № 7949 от 27 декабря 1918 г., отправленное
в Наркомат соцобеспечения: «Комиссия по рассмотрению прошений об освобождении врачей от призыва на военную службу при Н. К.З. на отношение Ваше
за № 2340 сообщает, что врач Лянды откомандировывается к месту своей постоянной службы: в Дом Охраны младенца» 101.
В материалах Государственного архива РФ хранится список сотрудников Дома
охраны младенца от 8 декабря 1921 г., где первым в списке стоит главный врач
А. С. Лянды, стаж работы которого 12 лет; имеет совместительство в 1-й консультации; семейное положение — женат, двое детей 102.
К сожалению, больше не удалось найти сведений о жизни и деятельности доктора А. С. Лянды.
Альтгаузен Николай Фёдорович
(рис. 9). Николай Фёдорович родился
10 ноября 1877 г. в Ростове в семье служащих. В октябре 1900 г. успешно закончил полный курс медицинских наук
Московского университета со степенью
лекаря.
Еще со студенческих лет Н. Ф. Альтгаузен заинтересовался педиатрией,
поэтому для более глубокого изучения детских болезней подал прошение
на имя главного врача Московского
воспитательного дома А. Н. Устинова:
«Имею честь покорно просить Правление
Императорского Московского воспитательного дома о принятии сверхштатным
врачом при Воспитательном Доме» 103.
Доктор А. Н. Устинов, в свою очередь, направил конфиденциальное письРис. 9. Н.Ф. Альтгаузен
мо Московскому обер-полицмейстеру
100

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 757. Л. 13.
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ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, дело 757. Л. 8.
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ГАРФ. Ф. А-482, оп. 2, дело 231. Л. 91.

103

ЦИАМ. Ф. 108, оп. 2, ед. хр. 185.
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с просьбой «не отказать в уведомлении о нравственных качествах и политической
благонадежности Г. Альтгаузена», на которое получил ответ: «…имею честь уведомить, что Н. Ф. Альтгаузен поведения и нравственных качеств одобрительных,
к делам политического характера не привлекался» 104.
Проработав в течение трех месяцев в Московском воспитательном доме,
Н. Ф. Альтгаузен 26 февраля 1901 г. направил в Правление Дома прошение: «Ввиду
того, что я по изменившимся обстоятельствам не могу служить врачом в Московском
воспитательном доме, покорнейше прошу выдать мне документы» 105.
С 15 марта 1901 г. по 19 февраля 1905 г. Н. Ф. Альтгаузен работал сначала
врачом-экстерном, а затем ординатором в Клинике детских болезней Московского
университета у профессора Нила Фёдоровича Филатова. В дальнейшем его мобилизовали и направили на службу в Рязань младшим врачом 289-го пехотного полка.
С 1906 по 1909 гг. работал врачом в городских амбулаториях (последовательно
в Сущевской, Бутырской и Тверской), осуществляя терапевтический и детский
прием, а затем был принят ординатором в Морозовскую больницу, где проводил
лечебную работу в отделении для грудных детей и поликлинике [37].
Являясь с 1908 г. членом Московского общества борьбы с детской смертностью,
Н. Ф. Альтгаузен в 1910 г. организовал одну из первых бесплатных консультаций
с молочной кухней для грудных детей, которой он заведовал и одновременно
вел прием детей на протяжении нескольких лет, и которая после 1917 г. перешла
в состав учреждений Охраны материнства и младенчества (ОММ) отдела здравоохранения Московского совета [38].
В стремлении к более глубокому изучению патологии детей раннего возраста и совершенствованию своего клинического образования Николай Фёдорович
отправился в поездку за границу. В 1908 г. он посетил Берлин и Париж, «где слушал лекции различных специалистов по детским болезням и изучал постановку
лечебной помощи детям» [39].
В личном листке по учету кадров Н. Ф. Альтгаузена имеется запись: «Август
1914 г. — 1917 г. — военная служба по мобилизации младшим врачом полка, лазарета на фронте и госпиталя в Москве».
Благодаря глубоким знаниям и солидной педиатрической подготовке, закрепленной многолетней работой, Н. Ф. Альтгаузен с первых дней Октябрьской
революции оказался в числе основных организаторов дела охраны материнства
и младенчества [38].
В своей автобиографии Н. Ф. Альтгаузен пишет: «В 1918 г. был избран в состав
нового врачебного коллектива Московского воспитательного дома Отделом
Охраны Материнства и Младенчества Наркомата Социального обеспечения.
Этому коллективу было поручено коренным образом переделать это учреждение…
и организовать современное образцовое…» 106.

104

Там же.

105

Там же.
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Архив АМН СССР РАМН. Ф. 9120-сч, оп. 8/1, дело 166.
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Принимая активное участие в реорганизации Московского воспитательного
дома, Н. Ф. Альтгаузен был выбран членом Комитета по управлению Домом охраны младенца. После реорганизации его назначили на должность старшего врача.
В 1920 г. доктор Н. Ф. Альтгаузен организовал отделение для недоношенных детей,
которые сразу после реорганизации Воспитательного дома были распределены
по всем физиологическим отделениям в связи с расформированием лазарета для
недоношенных. В 1921 г. он передал руководство отделением недоношенных врачу
Т. Н. Чеботаревской [40].
После преобразования Дома охраны младенца в 1922 г. в Центральный государственный научный институт охраны материнства и младенчества Н. Ф. Альтгаузен
участвует в организации отделения для новорожденных; отделении для грудных
детей, воспитывавшихся без матерей.
Доктору Н. Ф. Альтгаузену принадлежала инициатива проведения совещаний врачей отделений новорожденных родильных домов, больниц и Института
с целью обмена опытом, что сыграло большую роль в улучшении помощи новорожденным [41].
В 1933 г. после трагической гибели заведующей отделением новорожденных
Е. А. Ивенской руководство отделением было вновь возложено на Н. Ф. Альтгаузена.
При нем в отделении проведен ряд мероприятий по снижению младенческой смертности: созданы боксы в нормальном и сомнительном отделениях, выделены отдельные предметы ухода для каждой детской кроватки, строжайшее соблюдение правил
асептики и антисептики. По указанию Н. Ф. Альтгаузена, в отделениях новорожденных в роддомах для рационализации работы медперсонала, имевшего большую
нагрузку, был устроен конвейерный стол, вращающееся кресло и специальный
умывальник, что сокращало время осмотра и туалета новорожденных [42].
Отделение для новорожденных Института сыграло большую роль в повышении
квалификации педиатров и акушеров. Н. Ф. Альтгаузен оставался на этом посту
до 1941 г., когда акушерская клиника прекратила свое функционирование в связи
с созданием в Москве Института акушерства и гинекологии [41].
Н. Ф. Альтгаузен одним из первых в СССР начал изучение туберкулеза у детей
раннего возраста. В 1924 г. он был назначен заведующим отделением для детей раннего возраста, больных туберкулезом, тубинфицированных и ослабленных детей,
которое он создавал вместе с ординатором И. В. Цимблером, а в 1931 г. передал ему
руководство клиникой туберкулеза [43].
Доктор Н. Ф. Альтгаузен, имевший еще дореволюционный опыт работы в консультации для грудных детей, основал детскую поликлинику в Институте. В своих трудах он детально разработал и осветил систему и методы профилактической и лечебной работы детских консультаций. В 1925 г. детская консультация
Института, которой он заведовал, стала называться «имени Н. Ф. Альтгаузена»
в честь 25-летия его врачебной деятельности.
Детская консультация, ставшая прообразом современного консультативнодиагностического центра, была излюбленным участком работы Н. Ф. Альтгаузена
в Институте педиатрии. Оставаясь бессменным научным руководителем консультации института на протяжении многих лет, Н. Ф. Альтгаузен уделял большое
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внимание борьбе с острыми детскими инфекциями. Благодаря его инициативе,
консультация Института одна из первых в стране провела в жизнь положение, обязывавшее матерей не приносить в консультацию детей с повышенной температурой,
а врачей — обслуживать таких пациентов на дому. В целях улучшения качества
лечебно-профилактической помощи детям, по предложению Н. Ф. Альтгаузена, консультация Института ввела составление эпикриза на каждого умершего ребенка. Эта
работа, аналогичная патологоанатомическому разбору в стационарах, способствовала
повышению квалификации педиатров и улучшению обслуживания детей [44].
Н. Ф. Альтгаузеном была одобрена инициатива введения в консультации
Института дородового патронажа беременных.
Как руководитель консультации, Н. Ф. Альтгаузен поддержал создание при
консультации первого в стране дневного стационара для детей, за которыми требовалось тщательное наблюдение ввиду отсутствия подходящих условий в семье.
С целью приближения детской консультации к населению, для уменьшения
радиуса обслуживания Н. Ф. Альтгаузен предложил организовать так называемые
«здравпункты в быту», иными словами создание при крупных домах филиалов
детской поликлиники с одним педиатром и медсестрой.
В личном деле Н. Ф. Альтгаузена хранится справка, выданная ему в связи с тем,
что на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 13/I1934 г. № 79 «Об ученых степенях и званиях» решением квалификационной комиссии при Наркомздраве РСФСР от 19/X-1935, протокол № 3, присуждена ученая
степень кандидата медицинских наук [37].
В 1936 г. Н. Ф. Альтгаузен организовал и возглавил секцию детских врачей
родильных домов Москвы при Обществе детских врачей, членом которого
являлся.
Во время Великой Отечественной войны, когда в конце октября 1941 г.
Институт педиатрии эвакуировался в Свердловск, Н. Ф. Альтгаузен исполнял обязанности директора Института. Кроме того, он работал консультантом по лечебнопрофилактической помощи детям в двух детских больницах, родильном доме,
в детской поликлинике и яслях завода Уралмаш. Там Н. Ф. Альтгаузен организовал
выход на отдаленные участки (в бараки) участковых бригад врачей и медсестер,
которым приносили на осмотр здоровых детей и при необходимости обращались
за помощью на дому [44].
В годы эвакуации доктор Н. Ф. Альтгаузен создал филиал Общества детских врачей, на базе которого проводил лекции по повышению квалификации врачей, сестер и педагогов детских дошкольных учреждений. На заседаниях областных конференций врачей г. Свердловска Н. Ф. Альтгаузен
отчитывался о «Работе детской консультации в условиях военного времени»,
представлял результаты «Анализа детской смертности по материалам детской
консультации Орджоникидзевского района г. Свердловска», освещал актуальную
тогда проблему «К вопросу о хронической дизентерии в яслях и консультациях
Орджоникидзевского района г. Свердловска». На совместном заседании Общества
детских врачей и акушеров-гинекологов г. Свердловска он выступал с докладом
«Борьба со смертностью новорожденных детей».
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После возвращения в сентябре 1943 г. Института педиатрии из эвакуации
в Москву Н. Ф. Альтгаузен, занимая должность старшего научного сотрудника,
продолжил свою научно-исследовательскую деятельность, касавшуюся вопросов
патологии детей раннего возраста, в частности применения у новорожденных детей,
и особенно у недоношенных с родовой травмой, витамина Д, который незаслуженно
хотели исключить из практического использования. Сделанный им в это же время
чрезвычайно важный доклад по сепсису новорожденных послужил основой для
резолюции Наркомздрава СССР по улучшению постановки родовспоможения
и лечебно-профилактической помощи детям [37].
В 1946 г. Н. Ф. Альтгаузен занимался изучением влияния кислорода на ритм
и глубину дыхания недоношенных детей с целью профилактики вторичной асфиксии. В 1947 г. Н. Ф. Альтгаузен, основываясь на богатом поликлиническом опыте,
приступил к изучению болезни Дауна, «чтобы внести ясность, как в сущность этого
патологического состояния центральной нервной системы, так и в течение этого
чрезвычайно тягостного страдания» 107.
Кроме клинической работы с маленькими пациентами, Н. Ф. Альтгаузен с 1918 г.
занимался педагогической деятельностью «по подготовке и повышению квалификации медицинских кадров — врачей-экстернов, интернов, аспирантов, ординаторов на циклах по микро- и макропедиатрии» 108. В Центральном институте
усовершенствования врачей он проводил курсы по организации здравоохранения.
Н. Ф. Альтгаузен уделял большое внимание повышению квалификации и специализации медсестер, акушерок на различных курсах, организованных отделом
ОММ. С 1919 по 1929 гг. преподавал на первых курсах медсестер-воспитательниц,
преобразованных в Центральный медицинский техникум [37].
В течение многих лет Н. Ф. Альтгаузен состоял в редакционной коллегии
«Журнала по изучению раннего возраста», «Центрального реферативного журнала», изданий «Охрана материнства и младенчества», «Вопросы материнства
и младенчества».
За многолетнюю деятельность Н. Ф. Альтгаузеном было написано более
100 научных работ по различным вопросам педиатрии. Его первые статьи были
опубликованы еще до революции: «Некоторые заграничные учреждения в борьбе с детской смертностью», «Попечение о грудных детях фабричных работниц»,
«Отчет о первой бесплатной консультации для грудных детей». Среди его трудов,
изданных в годы Советской власти, можно выделить статью «К вопросу о вскармливании женским молоком в учреждениях для подкидышей», «Очерки по грудному
вскармливанию», «Охрана материнства и младенчества в Германии», «Кожные
заболевания в грудном возрасте», «К вопросу о борьбе с туберкулезом грудного
возраста», «Заболевания дыхательных путей и туберкулез в раннем детском возрасте», «Борьба с инфекциями новорожденных в роддоме», «Токсическая диспепсия у детей раннего возраста», «Сепсис новорожденных» и др. В 1927 г. большую
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Архив АМН СССР РАМН. Ф. 9120-сч, оп. 8/1, дело 166.
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известность получила его монография «Очерки развития и организации современной консультации для детей раннего возраста».
Придавая большое значение санитарно-просветительной работе с родителями,
Н. Ф. Альтгаузен написал статьи: «Школа для матерей», «Отец и ребенок», «Уход
за новорожденными детьми в семье» и др.
Н. Ф. Альтгаузен редактировал переводы с немецкого и французского языков
иностранных статей и рецензировал публикации коллег по педиатрии.
В характеристике, подписанной директором Института педиатрии АМН СССР
Ф. И. Зборовской, отмечалось, что «будучи ответственным научным сотрудником, прекрасным и чутким врачом, которого любят дети и матери, зная его лично
и по его популярным книгам» доктор Н. Ф. Альтгаузен всегда много времени и внимания уделял общественной деятельности, являясь секретарем и членом ревизионной комиссии Всесоюзного общества детских врачей, участником Оргбюро всех
педиатрических съездов, председателем секции научных работников по изучению
физиологии и патологии новорожденных при Московском обществе детских врачей; членом советов по родовспоможению Минздрава РСФСР и СССР; членом
Совета лечебно-профилактической помощи детям.
За свой многолетний и добросовестный труд Н. Ф. Альтгаузен неоднократно
был награжден правительственными наградами: Значком отличника здравоохранения, Орденом Трудового Красного знамени, медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне» и орденом «Знак Почета».
13 декабря 1947 г. аттестационная комиссия Института педиатрии АМН СССР
направила в Академию медицинских наук СССР аттестационный лист старшего
научного сотрудника Н. Ф. Альтгаузена, в конце которого содержались выводы:
«Учитывая, что Николай Фёдорович Альтгаузен является старейшим педиатром
в Союзе, одним из первых организаторов здравоохранения, имеет огромный научный, организационный и педагогический стаж, комиссия предлагает возбудить
ходатайство о присвоении ему звания профессора» 109.
Несмотря на то, что действительный член АМН СССР, профессор Г. Н. Сперанский охарактеризовал Н. Ф. Альтгаузена как «одного из старейших работников в области организации охраны материнства и младенчества в СССР, …одного
из старейших сотрудников Института, активного участника всей его научной
и организационной деятельности», который «продолжает творческую научную
работу, выступает с докладами на научных конференциях, пленумах Медицинского
совета Минздрава и на заседаниях Общества детских врачей», тем не менее, Бюро
Президиума АМН СССР на своем заседании от 12/IV-48 г. это ходатайство отклонило. Согласно Приказу АМН СССР № 257 от 4/V-48 г., кандидат медицинских
наук Н. Ф. Альтгаузен был утвержден в своей прежней должности старшего научного сотрудника [45].
Н. Ф. Альтгаузен ушел из жизни в январе 1949 г., оставив после себя трех сыновей и дочь, четырех внуков и богатое творческое наследие в области педиатрии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что Дом охраны младенца функционировал всего четыре года
(с конца 1918 по 1922 гг.), его значение трудно переоценить. Оно, прежде всего,
заключалось в том, что ДОМ стал мостом от Московского воспитательного дома
к Государственному научному институту охраны материнства и младенчества.
ДОМ с организованными в нем отделениями для здоровых детей до трех лет
и клиниками для маленьких пациентов с различной патологией, лабораторнодиагностическими подразделениями, детской консультацией, молочной кухней,
Оспопрививательным институтом и высококвалифицированным персоналом
стал своего рода экспериментальной площадкой для создания учреждений государственной системы охраны материнства и младенчества и подготовил почву для
организации полноценного специализированного научного учреждения педиатрического профиля.
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