
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История России XIX – начала XX в.»

Пироговские съезды врачей: общественное и научное значение.

Научный руководитель – Морозан Владимир Васильевич

Павловец Катарина
Студент (магистр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: katarina.pavlovets2014@yandex.ru

Выбор темы работы связан с тем, что Пироговские съезды врачей имели важное зна-
чение в становлении системы государственного здравоохранения в России в конце XIX
— начале XX вв. Их исторический опыт может быть учтён как в области организации и
проведения современных медицинских конференций, симпозиумов, так и в связи с прак-
тической деятельностью врачей и учёных.

Целью исследования является изучение деятельности Пироговских съездов врачей по
отдельным проблемам — борьбы с венерическими заболеваниями, алкоголизмом, а также
выявлению смежных сюжетов, по которым участники Пироговских съездов сотрудничали
с членами других научных и профессиональных обществ Российской империи.

В ходе изучения деятельности Пироговских съездов была рассмотрена история воз-
никновения данной общественно-научной инициативы, её дальнейшее развития, взаимо-
действие с прочими медицинскими учреждениями обозначенного периода, а также обще-
ственный и научный вклад Пироговского общества.

С самого начала существования Пироговских съездов в их идейно-научной основе был
заложен социальный элемент, проявившийся во время Третьего съезда в виде разделе-
ния на теоретическое и организационно-практическое (земское) направления. Важно отме-
тить, что и теоретическое направление в той или иной степени на общественных проблемах
Российской империи, носивших медицинский характер, таких как алкоголизм, заболевае-
мость сифилисом и голод, провоцирующий в свою очередь соответствующие заболевания,
как цинга.

Создание номенклатуры болезней также в той или иной степени было обусловлено
низким уровнем общественной медицины и, в частности, распространением венерических
заболевания и болезней, возникающих из-за плохих санитарно-гигиенических условий.

Таким образом, можно заключить, что одной из определяющих характеристик дея-
тельности Пироговского общества является его социальная активность на основе взаи-
модействия его теоретического и практического направлений, выражающихся в научной,
общественной и популяризаторской деятельности.

Также очевидно, что Пироговскому обществу были свойственны характерные для на-
учной среды особенности, такие как стремление к организации межгосударственной ком-
муникации научных сообществ, взаимодействие с самыми различными организациями,
учреждениями и обществами в рамках своей сферы деятельности.

В заключении стоит заметить, что несмотря на носящее, во многом, негативный ха-
рактер, прекращение деятельности Пироговских съездов в период возникновения новой,
Советской России, деятельность медиков заложила фундамент для дальнейшего развития
здравоохранения в России, обобщило принципы работы общественной медицины и внесла
существенный вклад в российскую медицинскую науку.
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