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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ АКУШЕРСТВА  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития и становления аку-

шерства в Пензенской губернии. Лишь в начале XIX в. здесь появился первый 

образованный врач. Достижения научной медицины стали постепенно рас-
пространяться среди населения. В статье рассказывается о врачах, трудив-

шихся на пензенской земле и внесших свой вклад в развитие акушерства. 

Первый родильный приют в губернии был открыт в 1880 г. в с. Владыкино 

Чембарского уезда на средства помещицы Н. Н. Щетининой, где трудилась 

сестра ее мужа – врач Л. Я. Владыкина-Визард. Первым государственным ме-
дицинским учреждением, где уделяли внимание вопросу родовспоможения, 

стала Пензенская губернская земская больница. В советские годы были по-

строены первые родильные дома в области. Акушерское дело развивалось в 

Пензенской губернии достаточно интенсивно и не уступало по темпам этому 

процессу в столичных городах. В историю акушерства Пензенской губернии 

вписана целая плеяда выдающихся врачей-акушеров, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие медицины. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of development and formation 

of obstetrics in the Penza province. Only at the beginning of the XIX century. The 
first educated doctor appeared here. The achievements of scientific medicine be-

gan to gradually spread among the population. The article tells about the doctors 

who worked on the Penza land and contributed to the development of obstetrics. 

The first maternity hospital in the province was opened in 1880 in the village of 

Vladykino, Chembarsky district, at the expense of the landowner N. N. Shchetini-
na, where her husband's sister, doctor L. Ya. Vladykina-Vizard, worked. The first 

state medical institution that paid attention to the issue of maternity care was the 

Penza Provincial Zemsky Hospital. In the Soviet years, the first maternity hospi-

tals were built in the region. Midwifery developed in the Penza province quite in-

tensively and was not inferior in pace to this process in the capital cities. In the 

history of midwifery of the Penza region. 
Key words: obstetrics, obstetrician, pregnancy, motherhood, midwife, ma-
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Акушерство (от франц. accoucher – рожать, помогать при родах) – область 

клинической медицины, изучающая физиологию и патологию процессов, связан-
ных с зачатием, родами, послеродовым периодом, разрабатывающая методы  
родовспоможения, профилактики, лечения осложнений беременности, родов и 
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помощи при них для женщины, плода и новорожденного. На заре своего станов-
ления акушерство называли повивальным искусством. 

В России наука акушерства получила своё начало и развитие значительно 
позже, чем в других европейских странах. Первый акушер, о котором упоминает-
ся в летописях, был англичанин Якоб (при Иоанне Грозном), славившийся как 
«умеющий очень искусно лечить женские болезни». 

Русские традиции богаты знаниями о способах подготовки матери к зача-
тию и вынашиванию ребенка. В качестве специальных обрядов для обеспечения 
нормального протекания беременности и создания благоприятных условий для 
родов использовались следующие: венчальная одежда невесты без завязанных уз-
лов и застегнутых крючков, косы невесты расплетались, с домашней утвари сни-
мали крышки, отпирали замки, открывали окна, двери [1, с. 208]. 

Запреты сакрального значения, составлявшие значительную часть школы 
народного воспитания, были посвящены охране дородового периода жизни. Со-
блюдение различных обережных ритуалов во время беременности женщины 
должно было способствовать социализации еще не рожденного ребенка как члена 
рода (общества) [2, с. 140]. 

На Руси женщины свято чтили традиции и исполняли их: у Мокоши (богиня – 
покровительница женщин) просили ребенка, русалкам поручали своих детей, они 
были берегинями материнства и раннего детства. Русские крестьяне тщательно 
готовились к появлению в семье ребенка. Вместе со свивальничками, пеленкой с 
уголком от дурного глаза и одеяльцем будущему малышу сооружали куклу. Делали 
ее без иголки и без ножниц – нельзя было ни порезать, ни уколоть, ведь в этот та-
лисман вкладывались материнская сила и забота, которые должны были оберегать 
плод [3]. 

Человеческий плод рассматривали как существо достаточно развитое, для 
которого важны были не только физиологические условия существования, но и 
духовные процессы в жизни матери и семьи. 

Русское народное акушерство, как и вся народная медицина, зародилось в 
период родового строя. Если медицинскую помощь в то время оказывал знахарь 
(«балий», «ведун»), то в области акушерской помощи такой фигурой следует счи-
тать бабку-повитуху. Опыт повивальных бабок переходил из поколения в поколе-
ние. Акушерская техника была своя в каждом конкретном ареале обитания людей 
и даже у каждой бабки-повитухи. Выполняя свои основные функции – принятие 
родов и заботу о новорожденном ребенке, бабка-повитуха была защитницей и 
охранительницей матери и ребенка [4, с. 155]. 

Становление акушерства в Пензенской губернии имеет глубокие историче-
ские корни. В 1784 г. для родовспоможения здесь был всего один врач-повитуха. 
На протяжении всего XIX в. в условиях острого дефицита врачебных кадров огром-
ную роль в пропаганде достижений научной медицины и даже оказании элемен-
тарной медицинской помощи играли православные священнослужители [2; 5]. 
Связь сословия духовенства и врача прослеживалась и в том факте, что впервые  
открываемые в России высшие учебные медицинские заведения пополнялись 
прежде всего выпускниками духовных семинарий как наиболее подготовленными 
для дальнейшего образования [6]. 

Хирургическая помощь вообще была крайне низкой. Лишь 21 июня 1846 г. 
была создана Пензенская губернская больница (впоследствии областная) на 115 ко-
ек, и началась эра активной хирургической деятельности. На протяжении более 
полувека ее существования (до 1917 г.) она была единственным в крае специали-
зированным медицинским учреждением и научно-методическим центром, коор-
динировавшим практическую работу врачей губернии. В советское время она 
стала крупным научно-исследовательским и лечебно-профилактическим учрежде-
нием, основной базой специализации и повышения квалификации медицинского 
персонала области. Отдельные подразделения больницы со временем выросли в 
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самостоятельные медицинские службы области: психиатрическую лечебницу, 
фельдшерскую школу, родильно-гинекологическое отделение (Дом матери и ре-
бенка), раковый пункт (онкологический диспансер) и пункт переливания крови 
(станция переливания крови) [2]. 

В истории акушерства Пензенской губернии оставили заметный след мно-
гие врачи. 

Л. Я. Визард-Владыкина (1835-1893 гг.) была одной из первых русских 
женщин-врачей. В 1856 г. Леонида Яковлевна вышла замуж за М. Н. Владыкина и 
жила в с. Владыкине Чембарского уезда Пензенской губернии (ныне Каменского 
района). В 1865 г. Леонида Яковлевна уехала в Швейцарию. Имея перед собой 
«желанную цель – открыть у себя в деревне лечебницу», Л. Я. Визард-Владыкина 
поступила на медицинский факультет Цюрихского университета, курс окончила в 
Бернском университете, где защитила докторскую диссертацию. По возвращении 
в Россию в 1879 г. Л.Я. Визард-Владыкина пять лет практиковала в Московской 
лечебнице женщин-врачей, будучи одной из ее учредительниц, и в Московской 2-й 
городской больнице. В 1880-х гг. принимала активное участие в организации и 
становлении в с. Владыкине бесплатного роддома (приюта) для крестьянских 
женщин на средства, завещанные Н.Н. Щетининой, сестрой мужа1. 

Д. С. Щёткин (1851–1923 гг.) – российский врач-акушер, учёный. Он родил-
ся в Рязани, в семье губернского архитектора. После окончания 1-й Рязанской 
мужской классической гимназии Д. С. Щёткин поступил в Петербургскую медико-
хирургическую академию, которую окончил со званием лекаря в 1877 г. Он работал 
ординатором тыловых госпиталей во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.  
В 1879 г. Д. С. Щёткин проходил годичную стажировку по хирургии и акушерству 
в Клиническом военном госпитале (г. Санкт-Петербург). С 1880 по 1902 гг. он 
служил ординатором, а впоследствии и старшим (главным) врачом Рязанской гу-
бернской земской больницы. Д. С. Щёткин являлся организатором акушерско-
гинекологической службы в Рязанской губернии, принимал активное участие в 
работе Медицинского общества, занимался научной деятельностью. В 1889 г. в 
Петербургской медико-хирургической академии он защитил диссертацию на сте-
пень доктора медицины «Об условиях, благоприятствующих развитию тромбоза 
вен после овариотомии». С 1902 по 1917 гг. он работал старшим врачом Пензен-
ской губернской земской больницы. После революции переехал в Крым, где и умер 
в 1923 г. [7]. 

В. А. Покровский (1896–1971 гг.) – врач, доктор медицинских наук, профес-
сор, Заслуженный деятель науки РСФСР. В. А. Покровский родился в Пензе. Он 
окончил Московский университет в 1922 г., работал в Белорусском университете, 
Воронежском медицинском институте, был соредактором БМЭ. В. А. Покровский 
защитил докторскую диссертацию на тему «Туберкулез женской половой сферы». 
В. А. Покровский имеет печатные труды по акушерству и гинекологии. Он был 
участником установления советской власти в Пензе, Наровчате и Н. Ломове. 

И. И. Милендер (Миллендер) – врач, акушер-гинеколог, доктор медицины. 
С 1897 г. был заведующим родильным и гинекологическим отделением Пензен-
ской губернской больницы и многие другие [8]. 

Родильный приют в с. Владыкино Чембарского уезда описал в своей замет-
ке корреспондент газеты «Пензенские губернские ведомости» С. С-н в 1883 г.2 [16]. 
Это был деревянный дом, крытый железом, с тремя просторными комнатами, где 
стояли железные кровати и люльки для новорожденных. Крестьяне особенно 
прониклись уважением к работавшей в приюте повивальной бабке А. М. Нарцис-
совой. 

                                                 
1 Визард-Владыкина Л. Я. : Некролог // Всемирная иллюстрация — 1893. — Т. 50, № 1275-1300 (1 июля –  
18 декабря). 
2
 Пензенские губернские ведомости (1888-1917) : библиогр. справ. / сост. Н. И. Забродина. — Пенза, 1994. — 107 с. 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2021.  Т. 9, № 1 (33)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 15 
 Kosheleva A. I., Bakhtiyarova A. R., Zinikhina V. D.   Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2021, vol. 9, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Пропагандой научного подхода в деле родовспоможения активно занимался 
молодой земский врач Н. И. Соколов, окончивший в 1879 г. Казанский универси-
тет со степенью лекаря. Он публиковал в «Пензенских губернских ведомостях» 
статьи, где рассказывал о злоупотреблениях «доморощенных повитух» и вместе с 
тем призывал к распространению среди крестьян представлений о пользе врачей 
и акушерок. Помочь в этом, по его мнению, могли сельские священники и учите-
ля. Православное духовенство было действительно самым близким к народу по-
мощником во многих вопросах. Так же как и врачи, некоторые его представители 
обращались к местной периодической печати, чтобы донести сведения о реальной 
помощи, которую оказывали врачи их прихожанам3. 

Руководство Пензенской губернии всегда уделяло большое внимание про-
блемам материнства и детства. На территории Пензы и области были открыты ро-
дильные дома как самостоятельные медицинские организации, так и на базе мно-
гих больниц. С годами они модернизировались, объединялись, закрывались и от-
крывались снова. 

Первый родильный дом в Пензе является старейшим в нашей области. Он 
был открыт 24 сентября 1954 г. История его создания уходит в начало минувшего 
века. Изначально, с 8 марта 1925 г., это был Дом защиты материнства и детства 
им. Н. Д. Крупской, который располагался на улице Красной (сейчас корпус Пен-
зенского государственного университета). В феврале 1949 г. горисполком принял 
решение о строительстве специализированного здания по индивидуальному про-
екту на улице Пушкина, куда предполагалось перевести роддом. 

Долгое время у роддома не было номера, так как он являлся единственным 
в Пензе. Родильным домом № 1 он стал после открытия в 1985 г. прошлого столе-
тия роддома № 2 в Пензе. 

В 2002 г. произошло слияние этих двух учреждений здравоохранения. Чуть 
позже, в 2006 г., присоединилось родильное отделение городской больницы им. 
Семашко и в общую структуру вошли три женские консультации, а с 1 января 
2014 г. присоединились еще 2 женские консультации. Все это стало единым 
учреждением здравоохранения под названием ГБУЗ «Пензенский городской ро-
дильный дом». 

Подобная централизация позволила соединить в единой, слаженно работа-
ющей системе профессиональное мастерство всех специалистов, дала возмож-
ность максимально эффективно использовать медицинское оборудование, способ-
ствовала созданию общей методической базы, кроме того, существенно сэкономи-
ла административно-хозяйственные расходы. 

Сегодня ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» – это медицинская 
организация (МО), оказывающая медицинскую помощь во время беременности, в 
родах, в послеродовом периоде, а также обеспечивающая уход и квалифицирован-
ную медицинскую помощь новорожденным. В состав МО входят 5 женских кон-
сультаций, акушерский стационар на 200 коек, дневной стационар на 40 коек. 

История городской больницы им. Н.А.Семашко тесно связана с деятельно-
стью Общества Красного Креста в Пензе. 

Больница основана в 1898 г. как амбулатория на 300 посещений в месяц 
при Общине сестер милосердия Красного Креста во имя Св. Ольги, которая распо-
лагалась в Пензе по Лекарской улице (ныне ул. Володарского, 12). Курировала Об-
щину Императрица Александра Федоровна, супруга царя Николая II. В амбула-
торной больнице ежедневно, не исключая праздничных дней, проводился приём 
больных с 10 часов утра до 16 часов дня. 

В 1910 г. на ул. Дворянской (ныне ул. Красная 32) была приобретена усадь-
ба, чтобы на ней построить больницу. Средства в сумме 80 000 руб. на приобрете-
ние усадьбы и двух домов ассигновало Главное Управление Российского Общества 

                                                 
3
 Пензенские губернские ведомости (1888-1917) : библиогр. справ. / сост. Н. И. Забродина. — Пенза, 1994. — 107 с. 
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Красного Креста. В марте 1911 г. проект и смета, составленные инженером 
А. Р. Баграковым, при активном участии врачей Я. М. Фридмана и В. К. Трофи-
мова, были утверждены Главным Управлением, и уже в июле того же года состоя-
лась торжественная закладка здания больницы. Здание вчерне было выстроено в 
строительный сезон 1911 г. Весь 1912 г. производились внутренние работы по от-
делке, отоплению, водоснабжению и освещению, построен был отдельный хозяй-
ственный корпус. Всего больница строилась полтора года. 

В строительстве больницы участвовали царские особы: Императрица Алек-
сандра Федоровна неоднократно делала личные пожертвования на строитель-
ство больницы и на оснащение рентгеновского кабинета новейшей по тем вре-
менам аппаратурой; княжна Ольга, дочь Николая II, неоднократно присылала 
денежные пожертвования на строительство автономной электростанции. Активно 
участвовала в работе Общины и ее попечительского совета К. Х. Фон-Лилиенфельд-
Тоаль – супруга пензенского Губернатора. Она организовала дамский комитет из 
представителей высшего света, которые изготавливали собственноручно белье 
для новой больницы из материала, купленного на средства от благотворительной 
деятельности. 

А. М. Устинов – местный помещик, по своей смерти завешал 3 500 руб. на 
строительство и оборудование водолечебницы при больнице. В строительстве 
участвовали многие горожане, делая денежные взносы по подписным листам, при 
целевых сборах в церквях. Можно считать здания больницы Памятником меце-
натства. А всего на строительство было потрачено около 200 тыс. руб. золотом. 

16 февраля (по ст. ст. 3 февраля) 1913 г. состоялось торжественное откры-
тие и освящение больницы. Императрица Александра Федоровна и Княжна Ольга 
прислали поздравительные телеграммы. Главное Управление Красного Креста 
представлял его уполномоченный представитель Д. Р. Вильскен. Больница имела 
40 коек и отделения: хирургическое, терапевтическое, нервное. Палаты рассчита-
ны на 6 и 3 кровати, имелись отдельные палаты на одного человека. 

В 1914 г. Больница Красного Креста становится Госпиталем Красного Кре-
ста для нижних чинов на 100 мест. В 1918 г. Госпиталь Красного Креста перехо-
дит в ведение Приволжского округа, где лечатся красноармейцы. В 1924 г. реше-
нием Пензенского Губ. исполкома больнице было присвоено имя Наркомздрава 
Н. А. Семашко. 

Больница часто становилась родоначальницей специализированных служб 
города. В 1955 г. при больнице была открыта женская консультация. В 1974 г. 
был выстроен новый корпус под хирургическое отделение. 

В 1977 г. в больницу был переведен родильный дом, и стала работать ка-
федра акушерства и гинекологии Института усовершенствования врачей. 

Впервые в Пензе были внедрены наркозный аппарат, первое ЭКГ, кабинет 
функциональной диагностики, первое УЗИ исследование, первая лапароскопиче-
ская операция. 

Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова – 
одно из ведущих учреждений Сурского края. 

Врачи-специалисты учреждения – люди в детском здравоохранении неслу-
чайные. Всех их отличает высокий профессиональный уровень (сертификаты по 
основной специальности имеют 100 % врачей и средних медицинских работни-
ков, квалификационные категории – 77,5 % и 70,6 % соответственно). 

История больницы начинается в 1975 г. До этого в Пензе существовало 
5 поликлиник и 3 соматические больницы (по 60–70 коек). Эти учреждения были 
плохо оборудованы и располагались в приспособленных помещениях. Стационар-
ной медицинской помощи для детей в Пензе не было вообще, а амбулаторный 
прием велся всего по 12 специальностям. Тогда в целях улучшения лечебно-
профилактического обслуживания детей областной отдел здравоохранения принял 
решение о централизации стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи 
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детям на базе вновь строящейся больницы на улице Бекешская. В том же году 
больница уже функционировала. 

Больница на улице Бекешская сразу приобрела статус многопрофильной, 
она объединила под своим началом все детские поликлиники города, а в 1978 г. и 
детскую стоматологическую поликлинику. Маломощные больницы были ликвиди-
рованы, а все стационарное лечение теперь проводилось в областной больнице. В 
своем составе объединенная больница имела 480 педиатрических и 140 акушер-
ско-гинекологических коек, областную детскую консультативную поликлинику и 
областную женскую консультацию. Для проведения амбулаторно-педиатрического 
лечения детей в больнице на правах отделений функционировали 5 поликлиник 
для обслуживания детей г. Пензы, в которых было организовано от 12 до 22 педи-
атрических участков. 

В настоящее время Пензенская областная детская клиническая больница 
им. Н. Ф. Филатова является одним из крупнейших лечебно-профилактических 
учреждений Пензенской области со стационаром на 715 коек, детской и женской 
консультативными поликлиниками на 101 посещение в смену. Диагностическая 
служба больницы представлена отделениями лучевой диагностики, эндоскопиче-
ским, клинико-диагностической лабораторией и отделением функциональной диа-
гностики. В больнице оказывается высококвалифицированная специализирован-
ная помощь женщинам и детям Пензенской области и областного центра. 

26 мая 2004 г. на базе больницы создан перинатальный центр, в состав ко-
торого вошли акушерское физиологическое отделение, акушерское обсервацион-
ное отделение, отделение акушерское патологии беременности, родовое отделение, 
отделение новорожденных недоношенных детей, отделение педиатрическое для 
недоношенных детей, отделение педиатрическое для новорожденных детей, отде-
ление реанимации и интенсивной терапии для детей раннего возраста и недоно-
шенных, медико-генетическая лаборатория и областная женская консультативная 
поликлиника. 

В последние годы для отделения реанимации и интенсивной терапии пери-
натального центра закуплено реанимационное место новорожденного, аппарат 
ИВЛ CLE 2000, концентратор кислорода, реанимационный монитор, инфузион-
ный насос, 2 неонатальных фототерапевтических облучателя, 2 аппарата ИВЛ. 

Для оказания экстренной помощи новорожденным детям области и област-
ного центра приобретен специализированный неонатальный реанимобиль. 

Перинатальный центр ГБУЗ «Пензенская областная клинической больница 
им. Н. Н. Бурденко» является современным учреждением родовспоможения, ока-
зывающим все виды высокотехнологичной специализированной квалифициро-
ванной медицинской помощи. 

Здесь работают кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РФ, вра-
чи высшей и первой квалификационных категорий, акушерки и медицинские 
сестры с большим опытом работы в организациях родовспоможения, неонатоло-
гии, гинекологии. Первый малыш появился на свет в новом перинатальном цен-
тре 23 ноября 2018 г. 

Врачами перинатального центра ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко проводят-
ся консультации беременных женщин, направленных из ЛПУ области для опреде-
ления тяжести сопутствующей патологии и возможности вынашивания беремен-
ности. Здесь сконцентрирована вся тяжелая патология у беременных  высокого 
перинатального риска и новорожденных детей. 

Перинатальный центр состоит из 18 отделений, оснащен современным ле-
чебным и диагностическим оборудованием, реанимационной аппаратурой, что 
позволяет оказывать медицинскую помощь матери и новорожденному на высо-
ком, качественном уровне, и ориентирован на совместное пребывание матери и 
ребенка. 
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В настоящее время центр располагает коечным фондом, позволяющим осу-
ществлять лечение 189 беременных женщин, рожениц, родильниц, или новорож-
денных детей, из них 100 коек акушерского физиологического отделения сов-
местного пребывания матери и ребенка, 30 коек патологии беременности, 30 коек 
отделения патологии новорожденных, 9 коек сестринского ухода и 20 коек гине-
кологии малых сроков беременности. 

Основными направлениями деятельности перинатального центра являются: 
– оказание консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной 

помощи преимущественно наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, 
рожениц, родильниц, новорожденных детей, а также женщинам с нарушением 
репродуктивной функции на основе использования современных профилактиче-
ских и лечебно-диагностических технологий; 

– осуществление взаимодействия, при необходимости, с другими отделени-
ями областной больницы; оперативное слежение за состоянием беременных жен-
щин, рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной 
помощи, обеспечение своевременного оказания им специализированной меди-
цинской помощи при выявлении осложнений; 

– проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской 
помощи женщинам и детям раннего возраста, сбор и систематизацию данных о 
результатах выхаживания новорожденных детей с различной патологией; 

– организация и обеспечение в структурных отделениях Центра противо-
эпидемического режима и качества лечебно-диагностического процесса на основе 
стандартизированных видов медицинской помощи; 

– оказание анестезиолого-реанимационной помощи, организация выездных 
форм помощи женщинам и детям; 

– апробация и внедрение современных медицинских технологий, профи-
лактики, диагностики и лечения, направленные на снижение материнских, пери-
натальных потерь и инвалидности с детства, сохранение и восстановление репро-
дуктивного здоровья женщин; 

– осуществление профилактики отдаленных последствий перинатальной па-
тологии (ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрально-
го паралича и др.); 

– обеспечение системы реабилитационных мероприятий и восстановитель-
ной терапии, медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам 
и детям раннего возраста; 

– проведение организационно-методической работы по повышению про-
фессиональной подготовки врачей и среднего медицинского персонала по вопро-
сам перинатальной помощи, организация и проведение конференций, совещаний 
по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка. 

Развитие акушерства в Пензенской губернии заслуживает особого внима-
ния. Оно не уступало развитию этой области в крупных городах России (Москва, 
Санкт-Петербург). Плеяда известных врачей-акушеров внесли свой огромный 
вклад в становление акушерства на территории Пензенской губернии. 
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