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91.9:51.1(28-8Обл)   

М381 

Медицина в дореволюционном Ростове : первые больницы и кареты скорой 

помощи : (к 100-летию образования первого пункта скорой помощи в Ростове-на-Дону) = 

Medicine in pre-revolutional Rostov : first hospitals and ambulances : (to 100 years anniversary of 

foundation of 1st emergency station in Rostov-on-Don) : каталог выставки : (29 августа – 29 

сентября 2022) / составитель Н. В. Бородулина. – Ростов-на-Дону, 2022. – 14 с. 

 

Выставка «Медицина в дореволюционном Ростове: первые больницы и кареты 
скорой помощи» приурочена к 100-летию образования в Ростове-на-Дону первого пункта 
скорой помощи. 

На выставке демонстрируются редкие дореволюционные издания, преимущественно 
из краеведческой коллекции центра по работе с книжными памятниками Ростовской 
области. Первый раздел экспозиции освящает историю медицинской помощи на Дону в 
целом, второй посвящѐн медицинским учреждениям Ростова-на-Дону конца 19 – начала 20 
веков. 

Одним из интереснейших экспонатов выставки является рукопись «История 
города Ростова-на-Дону» юриста, видного общественного деятеля, публициста и краеведа 
Григория Христофоровича Чалхушьяна. В своей работе автор опирался на документальные 
источники, в том числе, использовал архив магистрата Новой Нахичевани. Большая глава 
посвящена открытию в Ростове-на-Дону первой больницы.  

Цифровые копии представленных на выставке изданий доступны в Донской 
электронной библиотеке: http://elib.dspl.ru/wlib/. 

Каталог состоит из двух разделов (во втором разделе 5 подразделов), в каждом 
разделе материал представлен в алфавитно-хронологическом порядке. Библиографическое 
описание отдельных изданий снабжено кратким комментарием. Библиографическое 
описание документов составлено согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

 

The Exhibition “Medicine in pre-revolutional Rostov: first hospitals and ambulances” is 
dedicated to 100 years anniversary of foundation of 1st emergency station in Rostov-on-Don. 

The exhibition displays rare pre-revolutional editions, mostly from the regional book 
collection of the Centre of rare books of the Rostov region. The first part of the exhibition shows 
the history of medical aid in the Don region, the second part tells about  medical healthcare 
settings of Rostov-on-Don of the end of 19th – beginning of 20th centuries.  

One of the most interesting item in the exhibition is the manuscript “The History of Rostov-
on-Don” of a lawyer, an outstanding public man, essay writer and local history expert Grigory 
Khristoforovich Chalkhushian. The author referred to documantary records in his work; he used 
the archives office of Nakhichevan city council. A big paragraph of the manuscript was dedicated 
to opening of the first hospital in Rostov-on-Don. 

Digital copies of some displayed books are available in The Don Electronic Library 
http://elib.dspl.ru/wlib/. 

The catalogue consists of two parts (second part has five paragraphs), each part is organized 
alphabetically and chronologically. Some bibliographic descriptions are accompanied by short 
notes. Bibliographic descriptions of books are made according to GOST Р 7.0.5-2008 
“Bibliographic reference”.    
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1. Медицинская помощь на Дону / 

Medical aid in the Don region 

 
❉ Кузнецов И. А. Прошлое Ростова = [The Past of Rostov: sketches from the 

history of Rostov-on-Don] : (очерки по истории г. Ростова н/Д.). Ростов-на-

Дону : Тип. Дон. акционер. о-ва печ. и изд. дела, 1897. 266, [52] с.  

(Р.097.973) 

Из содерж.: Народное здравие в дореформенном Ростове. С. 156-166. 

Книга предлагает совершить путешествие в прошлое города Ростова-на-Дону, 

листая страницы его многолетней истории, показывая достопримечательные места. 

Большая глава посвящена учреждению городской больницы. 

 

❉ Ригельман А. И. Ведомость и географическое описание крепости святого 

Димитрия Ростовского с принадлежащими и прикосновенными к ней местами, 

сочиненное по Указу Правительствующего сената 1768 года = [The Record and 

geographical description of the Fortress of Dimitry Rostovsky with places 

related to it, compiled by the Order of the Governing Senate of 1768] : [с портр. 

А. И. Ригельмана / текст по соврем. авт. рукоп. изд. под наблюдением и с 

предисл. А. Т. Стефанова ; Изд. рост. н/Д. О-ва истории и древностей]. [Ростов-

на-Дону : Тип. Т-ва на вере «Ашхатанк», 1918]. 55, [7] с., [1] л. портр. Загл. обл.: 

Ростов-на-Дону 150 лет назад.  

(Р.198.165) 

Первая книга о Ростове-на-Дону, опубликованная лишь в 1918 году. История еѐ 

появления связана с подготовкой М. В. Ломоносовым Атласа Российской империи. 

Ломоносов составил опросный лист и при содействии Сената разослал его по 

губерниям и городам России. Документ был направлен и в крепость Димитрия 

Ростовского, где в это время служил А. И. Ригельман. Ригельман дал подробные ответы 

на вопросы, представив законченное цельное повествование. В графе «Звание 

строениев» впервые отмечено, что в 1768 году в крепости было 2 лазарета, и еще 4 – вне 

крепости.  

Ригельман Александр Иванович (1720-1829), русский военный инженер и историк. 

Известен как автор первой истории донских казаков. 

 

❉ Чалхушьян Г. Х. Историческая записка о городе Ростове-на-Дону [Рукопись] = 

[Historical note about city Rostov-on-Don] : в 3 ч. : (1761-1886). Ростов-на-Дону, 

1893. [4, 341] л.  

(Р.2.994.034) 
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В 1886 году Г. X. Чалхушьян наряду с другими краеведами принял участие в 

конкурсе, объявленном Городским управлением, на лучшее исследование по истории 

города Ростова-на-Дону. Его рукопись «История города Ростова-на-Дону» была 

признана лучшей и удостоена специальной премии. В своей работе автор опирался на 

документальные источники, в том числе, использовал архив магистрата Новой 

Нахичевани. Одна из глав исследования посвящена открытию в городе Ростове-на-Дону 

больницы. 

Чалхушьян Григорий Христофорович (1861-1939), юрист, видный общественный 

деятель, публицист, историк, краевед, гласный Нахичеванской-на-Дону городской думы, 

вице-консул Армянской республики на Дону. 

 

*** 

❉ Отчѐт о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в 

России за 1896-1901 гг. = [Report of public health and medical aid organizations 

in Russia in 1896-1901] / Упр. гл. врачеб. инспектора М[-ва] в[нутренних] д[ел]. 

Санкт-Петербург : Тип. М-ва внутренних дел, 1856-1916. 

 … за 1902 г. 1904. 89, 225 [= 314], [4] с.  

(Р.3.091.348 аллиг. 2) 

Из содерж.: Медицинские учреждения, с. 75-88. 

 … за1905 год. 1907. VIII, XVIII [=XXVI], 145, 237, 97 [= 479], [3] с.  

(Р.3.091.275) 

Из содерж.: Медицинские учреждения, с. 114-137. 

 … за 1910 год. 1912. IX, 112, 267 [= 379], [3] с.  

(Р.3.091.288) 

Из содерж.: Медицинские учреждения, с. 98-106. 

 … за1911 год. 1913. IX, 84, 337 [= 421], [4] с.  

(Р.3.091.355) 

Из содерж.: Медицинские учреждения, с. 69-78. 

 … за 1912 год. 1914. IX, 82, 341 [= 423], [2] с.  

(Р.3.091.103) 

Из содерж.: Медицинские учреждения, с. 66-75. 

 … за 1913 год. 1915. VIII, 333 с.  

(Р.3.091.358) 

Из содерж.: Медицинские учреждения, с. 60-67. 

 … за 1914 год. 1916. VIII, 63, 211 [= 274], [1] с.  

(Р.3.091.279) 

Из содерж.: Медицинские учреждения, с. 50-58. 
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Публикация официальных отчѐтов Медицинского департамента Министерства 

внутренних дел началась с 1856 года. Это единственный, хотя и неполный источник 

сводных данных, позволяющий отследить состояние российского здравоохранения в 

динамике. В отчѐтах нашли отражение статистические сведения медико-

демографического характера: численность населения и его динамика, заболеваемость и 

смертность, больничная инфраструктура и количество врачей. 

Отчѐты составлялись сотрудниками Министерства внутренних дел, которому было 

подконтрольно подавляющее большинство медицинских учреждений (за некоторыми 

исключениями). В Российской империи существовало несколько обособленных друг от 

друга медицинских структур: земская, городская, государственная, фабричная, военная, 

морская и др. Поэтому для сбора общей медицинской статистики привлекались силы 

центрального министерства, которому были подконтрольны эти структуры. 

 

 

2. Медицинские учреждения Ростова /  

Health care centers in Rostov 

 

2.1 Больница Владикавказской железной дороги / 

The Hospital of The Vladikavkaz Railroad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❉ Владикавказская железная дорога. Больница в гор[оде] Ростове-на-Дону = [The 

Vladikavkaz Railroad. The Hospital in Rostov-on-Don]. Ростов-на-Дону : Тип. 

Шуликова и Москаленко, 1911. 7 с.  

(Р.196.548) 
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❉ Владикавказская железная дорога. Больница в Ростове-на-Дону 1911-12 [гг.] = 

[The Vladikavkaz Railroad. The Hospital in Rostov-on-Don. 1911-1912]. Ростов-

на-Дону : Т-во печ. и изд. дела «Наука и жизнь», 1913. 27, [2] с., [24] л. ил., план.  

(Р.196.514) 

❉ Владикавказская железная дорога. Отчѐт о деятельности Комитета по оказанию 

помощи семействам служащих Владикавказской железной дороги, призванных в 

войска, и помощи пострадавшим от военных действий = [The Vladikavkaz 

Railroad. Report on the activities of The Committee for help for families of The 

Vladikavkaz Railroad workers who were called up for military service, and for 

help for those who suffered from the war]. Вып. 2 : 25 июля 1914 г. – 30 июня 

1915 г. [Ростов-на-Дону : Тип. Т-ва "Печатня С. П. Яковлева», 1915]. 33 с.  

(Р.468.602) 

❉ Описание Ростовской больницы Владикавказской жел[езной] дор[оги] = [The 

Description of The Rostov hospital of the Vladikavkaz Railroad] / Владикавк. 

ж. д., Врачеб. служба. Ростов-на-Дону : Тип. Т-ва Павлова и Славгородского, 

1912. 24, [6] с., [24] л. ил., черт.  

(Р.196.710) 

В 1909 году правлением Акционерного общества Владикавказской железной 

дороги было дано разрешение на постройку больницы в Ростове-на-Дону. У Городской 

думы было куплено двадцать пять десятин земли на левом берегу реки Темерник. 1 

октября на высокой площадке в 12 десятин был заложен первый камень. В апреле 1911 

года на Шестой улице (сегодня ул. Варфоломеева), на месте бывшего Максимовского 

сада началось строительство железнодорожной больницы. Спустя два года она начала 

принимать первых больных. 

В книге подробно описывается устройство больницы. Издание снабжено 

уникальными фотографиями здания и интерьера больницы . 

 

❉ Протоколы и труды первого совещательного съезда врачей Владикавказской 

железной дороги, состоявшегося 20-23 октября 1911 года = [Records and works 

of the 1st Consultative Congress of doctors of the Vladikavkaz Railroad hold on 

October 20-23, 1911]. Ростов-на-Дону : Типо-хромо-литогр. М. И. Осадченко, 

1911. 231, [1] с., [4] л. ил.  

(Р.439.413) 

20-23 октября 1911 года в Ростове-на-Дону состоялся 1-й совещательный съезд 

врачей Владикавказской железной дороги. В сборнике подробно описана работа съезда. 

Представлены не только доклады врачей по разным темам, но и сведения о выездных 

мероприятиях. Сборник проиллюстрирован несколькими фотографиями. Помимо 

сугубо медицинских тем на съезде рассматривались бытовые вопросы деятельности 

больницы: о продовольствии больных и персонала в больницах Владикавказской 

железной дороги; о бельевом хозяйстве и другие. 
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2.2 Еврейская Александровская больница /  

The Jewish Alexander’s Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❉ Отчѐт Ростовской-на-Дону Еврейской городской больницы за 1910 г. = [The 

Report of Rostov-on-Don Jewish city hospital for 1910]. Ростов-на-Дону : Тип. Т-

ва Павлова и Славгородского, 1911. 18 с.  

(Р.198.714) 

❉ Отчѐт Ростовской-на-Дону Еврейской городской больницы за 1914 г. = [The 

Report of Rostov-on-Don Jewish city hospital for 1914]. Ростов-на-Дону : Тип[о].-

лит[огр]. З. Н. Гринберга, 1915. 27 с.  

(Р.198.715) 

❉ Отчѐт Ростовской-на-Дону Еврейской городской больницы за 1915 г. = [The 

Report of Rostov-on-Don Jewish city hospital for 1915]. Ростов-на-Дону : Тип[о].-

лит[огр]. З. Н. Гринберга, 1916. 23 с.  

(Р.198.716) 

2 марта 1880 года Российская империя праздновала 25-летие царствования 

императора Александра II. В память об этой дате еврейская община Ростова-на-Дону 

выделила деньги на строительство «Александровской» больницы на углу ул. Никольской 

(сегодня Социалистическая) и Богатяновского проспекта. Построена больница была 

всего за год, финансировал проект, в основном, ростовский купец и 

зернопромышленник Яков Гуревич. Подрядчиком выступил известный в то время 

владелец строительной компании Абрам Геронимус. Больница содержалась на средства 

еврейской общины. 

Изначально здание больницы было одноэтажным, рассчитанным всего на 30 

кроватей, затем был надстроен 2-й этаж, и к 1913 году мест для размещения больных уже 

было 120. Больница была многопрофильной, со множеством отделений: 

хирургическим, терапевтическим, гинекологическим, туберкулезным, родильным и 
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детским. Лечебное учреждение принимало больных всех сословий и вероисповеданий. 

Палаты были как платные, так и бесплатные, неимущих лечили бесплатно. Несмотря на 

годы и смену власти, здание всегда оставалось больницей, менялись только названия. В 

царской России больница называлась Ростовской Александровской еврейской 

больницей. После революции в 1920 году она получила название Больница скорой 

помощи имени В. И. Ленина, сегодня ростовчане знают еѐ как больницу № 4.  

В отчѐтах представлены таблицы о числе больных, заболеваниях, о приходе и 

расходе денежных сумм. В конце отчета прилагается список пожертвований в пользу 

больницы. 

 

2.3 Городская Николаевская больница /  

The City Nicholas’ Hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❉ Калмыков М. А., Романченко А. Н. Отчѐт по родильному приюту Ростовской-на-

Дону городской больницы за 1908 год = [The Report of Maternity hospital of the 

Rostov-on-Don city hospital for 1908]. Ростов-на-Дону : Тип. А. И. Тер-

Абрамиан, 1910. 35 с. (Труды Общества врачей гг. Ростова и Нахичевани-на-Дону 

за 1907-1909 гг. : отдельные оттиски).  

(Р.198.742) 

Отчѐт издан отдельным оттиском из Трудов Общества врачей гг. Ростова и 

Нахичевани-на-Дону за 1907-1909 гг. Составители М. А. Калмыков и И. А. Романченко. 

В отчѐте подробно описан общий порядок деятельности приюта за 1908 год, 

приведѐн полный список медицинского персонала, воспроизведены статистические 

данные о роженицах: сколько их было за отчѐтный год, какого они вероисповедания и 

рода занятий, их местожительство и медицинские показатели. 
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❉ Кравченко И. И. Отчѐт по хирургической деятельности Ростовской-на-Дону 

городской больницы за период времени с 1896 года по 1901 год = [The Report of 

sergical activities of the Rostov-on-Don city hospital from 1896 till 1901] : дис. … 

докт. медицины. Санкт-Петербург : «Америк. скоропеч.», 1903. 578, [12] с., [1] л. 

план. (Серия докт. дис., допущенных к защите в Императ. Военно-медицинской 

акад. в 1903-1904 учеб. г. ; № 18).  

(Р.196.905) 

Диссертация Ивана Ивановича Кравченко (1862-?) на степень доктора медицины, в 

которой подробно изложено состояние хирургического дела Ростовской-на-Дону 

городской больницы. В исследовании описаны кабинеты, инструменты и перевязочные 

материалы, которые использовались при операциях. Приведены примеры заболеваний 

поступивших в больницу пациентов. Дана статистическая информация о количестве и 

специфике операций, проведенных в больнице за 5 лет; раскрыта статистка смертности 

с указанием ее причин.  

Книга вышла тиражом 400 экземпляров. 

 

❉ Отчѐт Ростовской-на-Дону городской Николаевской больницы за 1900 год = 

[The Report of Rostov-on-Don Nicholas’ city hospital for 1900] / сост. 

ординаторами больницы под ред. Н. В. Парийского. Ростов-на-Дону : 

Электропеч. М. И. Турцевич, 1902. 129, [5] с., [1] л. план.  

(Р.198.781) 

Первый отчѐт о работе Ростовской-на-Дону Николаевской больницы, 

составленный под редакцией еѐ главного врача Н. В. Парийского. Это уникальный 

документ по истории здравоохранения и статистики медицины в Ростове-на-Дону. В 

отчѐте даѐтся исторический обзор возникновения лечебного учреждения. Далее следует 

общий обзор деятельности больницы за 1900 год, сведения о числе стационарных и 

амбулаторных больных, ведомости о расходах по их содержанию, а также отчѐты о 

деятельности специализированных отделений больницы. 

 

❉ Отчѐт Ростовской-на-Дону городской Николаевской» больницы за 1909 год = 

[The Report of Rostov-on-Don Nicholas’ city hospital for 1909]. Ростов-на-Дону : 

Электропеч. А. И. Тер-Абрамиан, [1910]. 218, [2] с. : ил.  

(Р.198.906) 

❉ Программы Акушерско-фельдшерской школы при Ростовской-на-Дону 

городской Николаевской больнице = [The Schedule of Medical and Obstetric 

school of the Rostov-on-Don Nicholas’ city hospital]. Ростов-на-Дону : Т-во 

«Печатня С. П. Яковлева», 1913. 54, [3] с.  

(Р.195.137) 
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Акушерско-фельдшерская школа при Ростовской-на-Дону городской 

Николаевской больнице была образована в 1908 году и располагалась в помещении 

Коммерческого училища. Согласно Уставу, основной целью еѐ создания  являлось 

«образование сведущих фельдшериц, подготовленных к родовспомогательной деятельности для 

службы, как в городах, так и в селениях». Слушательницами могли стать девушки не моложе 

17 лет, успешно окончившие 4-е класса женской гимназии или имеющие свидетельства 

на звание городских учительниц. Обучение проводилось в течение 4-х лет на платной 

основе. Плата вносилась по полугодиям. В случае неуплаты, ученицы исключались из 

школы. Слушательницы, не имевшие средств для оплаты обучения, могли 

освобождаться от платы по прошению в Совет школы и решению городской управы. 

От девушек требовалось «аккуратное посещение всех уроков и практических занятий, а 

также обязательная сдача всех репетиций в установленные преподавателями сроки». Запрещалось 

входить и выходить из классов во время уроков, не допускались громкие разговоры в 

залах и коридорах. Согласно «Правилам для учениц школы» в начале каждого полугодия 

ученицы должны были получать в полиции свидетельство на жительство и сообщать в 

канцелярию школы свой адрес. 

Учебная программа включала изучение закона Божьего, латинского языка, 

геометрии, черчения, зоологии, ботаники, физики, химии, анатомии, физиологии, 

терапии, акушерства, детских и глазных болезней, учения о массаже и пр. Преподавание 

акушерства сопровождалось практическими занятиями в родильном отделении. Каждая 

ученица должна была уметь письменно изложить ход родов, послеродового состояния 

матери и новорожденного, а также провести не менее 20 самостоятельных приѐмов 

родов. Кроме того, ученицы должны были чѐтко знать пределы своей компетенции и 

случаи, когда требуется приглашение профессионального врача.  

 

❉  [Ростовская на Дону «Николаевская» городская больница : каталог экспонатов 

Ростовского-на-Дону Городского общественного управления на Всероссийской 

гигиенической выставке в Санкт-Петербурге] = [The Rostov-on-Don Nicholas’ 

city hospital: the catalogue of exhibit items of The Rostov-on-Don city Social 

Government in the All-Russia Sanitary Exhibition in St Petersburg]. [Ростов-на-

Дону : Тип. М. С. Сапогова, 1913]. 23, [1] с.  

(Р.2.020.171) 

❉ Устав Акушерско-фельдшерской школы при Ростовской-на-Дону 

«Николаевской» городской больнице = [The Order of the Medical and Obstetric 

school of the Rostov-on-Don Nicholas’ city hospital]. [Ростов-на-Дону : Типо-

литогр. М. И. Осадченко, 1906]. 39 с.  

(Р.198.634) 

Устав состоит из 21 параграфа, в которых подробно описывается на какие средства 

существовало учебное заведение, правила пребывания и программа школы. 
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❉ Устав Общества попечения о бедных больных Ростовской-на-Дону 

«Николаевской» городской больницы = [The Order of the Society for care for 

poor patients of the Rostov-on-Don Nicholas' city hospital]. [Ростов-на-Дону : 

Электропеч. Турцевич, 1902]. 11 с.  

(Р.199.171) 

Устав был утверждѐн министром внутренних дел России князем 

П. Д. Святополк-Мирским 15 мая 1902 года. Основной целью Общества было 

оказание материальной и нравственной помощи бедным больным, как во время их 

пребывания в больнице, так и по выходу из неѐ, а также их семьям. Общество по 

возможности выдавало пособие нуждающимся, снабжало одеждой при выписке из 

больницы. В Уставе приведены общие правила деятельности Общества. 

 

❉ Черчепов С. К. Статистические сведения о заболеваемости и смертности от 

дифтерита и крупа по данным «Николаевской» Ростовской-на-Дону городской 

больницы за время 1905, 1906 и 1907 гг. = [Statistical report about morbidity and 

mortality from diphtheritis and croup according to data of the Rostov-on-Don 

city hospital in 1905, 1906 and 1907]. [Ростов-на-Дону : Тип. Т-ва печ. и изд. дела 

«Наука и жизнь», 1910]. 42 с., [1] л. табл.  

(Р.3.091.301) 

 

2.4 Прочие лечебные заведения /  

Other health-care settings 

 

❉ Врачебная помощь в Ростове-на-Дону = [Medical assistance in Rostov-on-Don] : 

указатель адресов врачей, дантистов, акушерок, массажисток, массажистов, 

фельдшериц, фельдшеров и оспопрививательниц ; «Первая помощь в 

несчастных случаях» = [“First Aid in Accidents”]: советы и указания подачи 

помощи при внезапных заболеваниях, до прибытия врача / изд.-ред. 

В. П. Шульман. Ростов-на-Дону : Тип. Ф. Г. Шульман, ценз. 1904. 24, XXVII, [3] 

с., 6 с. рекл.  

(Р.196.547) 

 

❉ «Надежда», общегородская больничная касса в гг. Ростове и Нахичевани-на-Дону. 

Отчѐт за 1917 год = [“Nadezhda”, city hospital fund in Rostov and 

Nakhichevan. The Report for 1917]. Ростов-на-Дону : Тип. Совета проф. союзов, 

1918. 81, [1] с. : ил., [3] отд. л. образцов бланков.  

(Р.198.782)  
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❉ Рындзюн И. Г. Основы водолечения и светолечения в связи с краткими 

историями болезней, пользованных под личным наблюдением автора, в его 

водолечебнице в г. Ростове-на-Дону от 1895-1901 года = [The fundamentals of 

hydropathy and heliotherapy according to short clinical records used by the 

author in his balnery in Rostov-on-Don during 1895-1901] : (изложение 

общедоступное). Ростов-на-Дону : Типо-литогр. А. И. Тер-Абрамиана, 1901. 50 с.  

(Р.173.647) 

Илья Гилелевич Рындзюн (1848 – после 1917), русский врач, специалист в области 

водолечения. После окончания Императорской Военно-медицинской академии 

поселился в г. Ростове-на-Дону, где вскоре открыл лечебницу на ул. Никольской, дом 92 

(сегодня ул. Социалистическая). В лечебнице И. Рындзюна можно было принять 

горяче-воздушные ванны, применялось лечение вибрацией, электролечение, и 

«светолечение» – на пациентов светили лампочками синего или красного цвета. Полный 

пансион составлял 100 руб. в месяц. 

 

2.5 Медицинские общества гг. Ростова и Нахичевани-на-

Дону / Medical societies of Rostov and Nakhichevan on Don 

 

❉ Парийский Н. В. Организация борьбы с бугорчаткой : доклад на 41 очередном 

заседании Общества врачей гг. Ростова-на-Дону и Нахичевани 15 февраля 1902 

г. = [The measures to cope with tuberculosis]. 2-е изд. Ростов-на-Дону : Тип. 

А. Ф. Славгородского, 1909. 14 с.  

(Р.197.035) 

Отдельное издание доклада главного врача Ростовской городской Николаевской 

больницы Н. В. Парийского, посвящѐнного обзору организации борьбы с бугорчаткой 

в европейских государствах, в России и в городе Ростове-на-Дону. 

Николай Васильевич Парийский (1852-1923), доктор медицинских наук, 

профессор, заведовал хирургическим отделением Ростовской городской 

Николаевской больницы. 

 

❉ Протоколы заседаний и труды Общества врачей городов Ростова и Нахичевани-

на-Дону = [The Journals and works of the Society of Doctors of Rostov and 

Nakhichevan on Don]. Ростов-на-Дону : Электропеч. А. И. Тер-Абрамиана, 1904-

1913. 

 Вып. 4 : за 1902 и 1903 годы. 1904. 399, [6] с.: ил., [8] л. граф.  

(Р.204.310 ; Р.3.091.362) 
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 Вып. 5 : за 1904, 1905 и 1906 годы. 1907. X, 268, 63 [= 331], [3] с., [6] л. табл., 

граф. : ил., портр.  

(Р.195.081 ; Р.3.236.295) 

 Вып. 6 : за 1907, 1908 и 1909 годы. 1910. VIII, 526 с.  

(Р. 195.080 ; Р.195.093) 

 Вып. 7: за 1910, 1911-1912 годы. 1913. V, 575, [3] с., [12] л. табл., граф.  

(Р.191.648 ; Р.195.078) 

Общество врачей было организовано группой специалистов Ростова и 

Нахичевани-на-Дону в 1896 году. Общество было нацелено на улучшение положения 

здравоохранения в регионе через учреждение лечебниц, санаториев, всеобщего доступа 

к бесплатному лечению, проведение пропаганды здорового образа жизни. В числе 

вопросов, имеющих общественное значение, были: вопрос о мерах борьбы с 

эпидемическими болезнями в Нахичевани и Ростове, вопрос об устройстве лечебницы 

для приходящих бедных больных. Всего в составе Общества было 45 специалистов. 

Протоколы заседаний Общества врачей – ценный источник информации о 

регулярных коллективных  собраниях, свидетельствующий как о составе 

присутствующих, так и об отдельных научных и организационных вопросах, 

вынесенных на повестку дня. В протоколах детально фиксировался ход прений и 

обсуждений научных работ членов Общества. Сборник снабжѐн большим количеством 

диаграмм и таблиц. 

Труды и протоколы Общества врачей Ростова и Нахичевани-на-Дону  отражали 

преимущественно организационно-распорядительные стороны деятельности Общества. 

Изучение этих документов даѐт возможность раскрыть внутриструктурные связи и 

отношения, возникавшие в ходе работы содружества, осветить некоторые аспекты 

врачебной повседневности, профессиональной коммуникации, а также 

реконструировать историю здравоохранения в дореволюционном Ростове-на-Дону. 

 

❉ Сборник протоколов Ростовского-на-Дону Медицинского общества за 1886 и 

1887 годы = [The Collection of records of the Rostov-on-Don Medical Society 

for 1886 and 1887]. Ростов-на-Дону : Печ. в тип. Ф. К. Траилина, 1889. 55 с.  

(Р.198.950) 

Ростовское-на-Дону медицинское общество образовалось в 1881 году. Своим 

возникновением во многом обязано доктору А. И. Рылло. Первым президентом был 

избран г. Тиктан, вице-президентом И. Аладжалова и секретарем Г. Лимберг. Общество 

собиралось один раз в месяц. Основной целью была демонстрация более или менее 

интересных больных и обсуждение любопытных случаев из практики. В сферу научных 

интересов Общества входили проблемы общественной гигиены, разработка 

рациональных форм организации медицинской помощи населению, вопросы 

санитарной статистики. 
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