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В статье представлены малоизвестные сведения о первых учреждениях здравоохранения на южных 
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                Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй 
                                                    И верь меня, что я с тобой – одно!  

*** 
                                                    История, нерубленою пущей 
                                                    Иных дерев встаешь ты предо мной. 

*** 
                                                    Вглядись в ту сторону, откуда 
                                                    Нахлынуло все то, что есть… 

                                Б.Л. Пастернак 
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Приднестровье многие тысячелетия располагается по линии стыка Востока и Запада, что 

естественным образом обуславливает возможности в контактах, взаимодействие не только 

стран, но и мировых этнокультур. С учетом благоприятного климата, богатых почвенных 

условий, Приднестровье явилось на протяжении многих веков ареной противоборства, военной 

конфронтации между странами и даже цивилизациями. Так, ряд «межцивилизационных 

схваток» прошел в XVIII веке – кровопролитные войны между Российской Империей и 

Оттоманской Портой (1735-1739; 1768-1774; 1787-1791) [11, 15]. 

В те годы территория Приднестровья явилась кратчайшим (и поэтому стратегически 

важным!) путем для прохода войск России в направлении к основным театрам боевых действий 

с Турцией. Закономерным оказалось и то, что Приднестровье стало ближайшей тыловой базой 

для сухопутных армий России, участвовавших в сражениях с Османской Империей [3]. 

Во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. соединенная Южная армия Российской 

Империи в 1787 году направлялась через города Балта, Дубоссары, Бендеры к Карпато-

Дунайскому региону боевых действий с турецкими военными соединениями на суше. В 

Приднестровье (Новые Дубоссары) 10 августа 1789 года [3] располагалась Главная квартира 

главнокомандующего войсками России в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. генерал-

фельдмаршала, светлейшего князя Г.А. Потемкина Таврического (1739-1791). 

Мирный договор с Турцией был подписан в Яссах 29 декабря 1791 г. Согласно статье 10-й 

договора [3, с. 5], «между 25 марта и 10 апреля 1793, близь Дубоссар – на границе – должен был 

последовать обмен взаимными торжественными посольствами». При этом граница между 

Российской Империей и Турцией устанавливалась по реке Днестр и, в этой связи, территория 

Приднестровья становилась приграничным регионом России [1]. 

1 апреля 1792 года в Дубоссарах Екатеринославский губернатор В.В. Каховский получил 

Величайший Указ о представлении штатов карантинов, таможен, таможенных застав по 

Днестру, необходимых на границах вверенной ему губернии (в состав которой органически 

вошло и Приднестровье) [3]. 

В 1793 году губернатор В.В. Каховский учреждает сухопутные карантины – в Дубоссарах 

и Могилеве; таможни – в Дубоссарах, Могилеве, Ягорлыке, Маяке; таможенные заставы – в 

Парканах и Исаковцах. Между этими населенными пунктами тянулись цепью посты кордонной 

стражи, наблюдавшие за тем, чтобы без позволения никто с Бессарабского берега не 

переправлялся через Днестр – на Российскую территорию. Таким образом, губернатор В.В. 

Каховский в 1793 году учредил и реализовал по Днестру «Днестровскую Карантинную Линию» 

[3]. 

Дубоссарская карантинная контора располагалась на расстоянии 6 верст к югу от 

Дубоссар, рядом с паромной переправой через Днестр (переправа была направлена в сторону 
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села Криуляны, расположенного на правом берегу Днестра  – на Бессарабской стороне). 

Поэтому, всякий, следовавший из Криулян, Оницкан в Дубоссары по паромной переправе – 

попадал незамедлительно в карантин, расположенный на левом берегу Днестра – под 

Карантинной горой. 

Карантин в те годы – система мер для предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний из эпидемического очага (запрещение или ограничение выезда и въезда, выявление 

и изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними и др.) или из эпизоотического очага; 

строгая система государственных мероприятий, предупреждающих проникновение из-за 

рубежа опаснейших вредителей, возбудителей болезней и сорняков сельско-хозяйственных 

культур и их распространение. 

Все лица, прибывшие с паромной переправы на Днестре, находились под наблюдением 

работников карантина в течение 6 суток. Если не были у них выявлены врачами карантина 

какие-либо отклонения в состоянии здоровья, они получали «Пропускной билет», позволявший 

посетить Дубоссары (по родственным связям, или по торгово-коммерческим делам). Структура, 

численный состав медицинской службы Дубоссарской карантинной конторы остаются 

неизвестными. Имеются сведения [3, с. 42], что среди врачей карантина числился штаб-лекарь 

И.В. Войнович. В целом же профессиональный уровень врачей карантина был высоким, 

поскольку именно к их помощи прибегали в тех случаях, когда имели место затруднения в 

диагностике, выборе вида лечения у пациентов из города Дубоссары. 

Как следует из работы [3], «Во время оспообозначавшейся эпидемии, испытательный 

термин увеличивался до 16 дней, пока «выходец из-за Днестра», после очистки и окуривания 

одежды по системе Гитона-де-Морво
1», не признавался «не сумнительным» [3, с. 9]. 

Требования карантинной конторы неукоснительно выполнялись также и войсковыми 

подразделениями. 

Карантинные постройки и его персонал во главе с комиссаром содержались на средства 

Дубоссарского земства; на балансе карантина состояли 4-е дома с 3 – 4 небольшими комнатами 

в каждом, и с кухнями. В группу помещений карантина входили 8 отдельных флигелей по 1-й  

комнате в каждом, а также 3 сарая. Флигели располагались в некотором отдалении от домов 

карантина (предположительно – на Карантинной горе – под номерами: №1-№8; эти флигели 

иногда именовались персоналом и жителями окрестных домов «Номерами»). На Карантинной 

горе, у Днестра, сохранились единичные следы фундаментов этих построек. 

                                                 
1 Гитон Де Морво (Guyton de Morveau) Луи Бернар (1737-1816), французский химик и политический деятель. 
Научные труды посвящены проблемам прикладной химии. Совместно с другими известными химиками (А. 
Лавуазье и др.) разработал новую химическую номенклатуру. Во время Великой французской революции 
избирался депутатом Законодательного собрания и Национального конвента. 
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Интересно отметить [3], что отец профессора Н.В. Склифосовского – Василий Павлович 

Склифосовский, по своему сословному происхождению был дворянином; окончил в 1810 году 

полный курс уездного училища, являлся по своему гражданскому званию титулярным 

советником (IX класс Российской «Табели о рангах»), проходил службу в Приднестровье 

досмотрщиком  маякской таможенной заставы, чиновником Дубоссарской карантинной 

конторы, столоначальником в полиции г. Бендеры, заседателем корчемных дел Тираспольского 

уезда. Василий Павлович Склифосовский ушел из жизни 19 апреля 1860 г. В г. Дубоссары он 

являлся владельцем спускавшихся к Днестру 2-х садов, а также «двух плетнёвых изб». 

Как подчеркивается в работе [3], в домовладельческих списках Ратуши города Дубоссары 

(1850 г.) насчитывалось 16 семей, среди которых указана и семья титулярного советника В.П. 

Склифосовского, а также и то, что его сын – «известный хирург Николай Васильевич 

Склифосовский, родился в Дубоссарах 25 марта 1836 г.» [3, с. 78]. 

Государственная служба отца Н.В. Склифосовского в должности письмоводителя в 

материальном отношении не в полной мере обеспечивала его жизненные интересы и нужды. 

Как отмечается в работе [3, с. 78], «Письмоводитель дубоссарской полиции, до введения 

сокращенного штата, – то с одним писцом, то с двумя – получал в разное время – 180-130 руб. 

ассигнациями, приобретая на эти же деньги и канцелярские материалы. Служивший 

письмоводителем с 1827 года титулярный советник Склифосовский «по случаю постигшей его 

от неприличного жалованья крайней нищеты и Бедности Духа» (так он писал в Ратушу), слагал 

с себя ответственность в аккуратном ведении более 30-ти книг, потому что из отпускаемых 

городом трехсот рублей выходило на канцелярию 250 руб., а, чтобы существовать на 50 рублей, 

ему приходилось хаживать «с подписным листом» (писано в конце 1832 года)». 

Отведенная для карантинных надобностей земля находилась в бессрочном пользовании и 

распоряжении властей города Дубоссары. Вокруг карантинной конторы со временем 

«безвозбранно селились, для торговли, дубоссарские купцы и мещане», а позже – вольные 

матросы, отставные солдаты, даже те, кто из поселян заднестровских. Так, с течением времени, 

и образовалось целое поселение, под названием Карантин, с 1858 года занимавшее площадь в 

66 десятин, 1713 саженей» [3, с. 12]. В 1869 году был произведен учет недвижимости в г. 

Дубоссары. Так, в указанном году в Карантине насчитывалось 53 дома, из которых каменных 

домов – 15. 

В сущности, это поселение представляло небольшой хутор (слободку). В книге [3] оно 

упоминается как «хутор» Склифосовского (с. 161), «Карантинная слободка» (с. 77). Вероятно, 

первое из определений отражает дань уважения жителей Карантина к отцу профессора Н.В. 

Склифосовского – Василию Павловичу Склифосовскому, который успешно трудился в качестве 

чиновника в Дубоссарской карантинной конторе, а также глубокую память и уважение людей к 
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самому профессору Н.В. Склифосовскому – уроженцу города Дубоссары, который «после Н.И. 

Пирогова и С.П. Боткина во второй половине XIX века был одним из популярнейших врачей. 

Нет такой области хирургии и общественной медицины, в которой не проявился бы яркий и 

многогранный талант этого замечательного ученого, клинициста и общественного деятеля» [5, 

с. 3]. Вклад профессора Н.В. Склифосовского в медицинскую науку изложен в его трудах [12] и 

работах его биографа-профессора В.В. Кованова [5, 6], продолжает изучаться в современных 

исследованиях [2, 4, 7-10, 14] и в данной работе нами не приводится из-за ограниченного 

объема настоящей статьи. 

В 1846 году «Днестровская Карантинная Линия» прекратила своё существование, 

поскольку граница Российской Империи уже стала проходить не по Днестру, а по реке  Прут. 

Здания Дубоссарской карантинной конторы стали использовать в новом качестве – для 

воинского постоя (с 1847 года).  

С течением времени город Дубоссары увеличивал к югу территорию своей жилой 

застройки; и в итоге произошло слияние города с хутором Карантин. Последний в Советское 

время был переименован в поселок, под названием «Дзержинское». Хутор Карантин (поселок 

Дзержинское) во все времена имел определенную степень административной 

самостоятельности от города Дубоссары. Сегодня в поселке имеется Сельский совет со своим 

бюджетом и небольшим административным аппаратом, которые принимают решения по 

неотложным вопросам и проблемам жизни поселка. Со своей стороны, город Дубоссары, 

являясь административно-экономическим центром Дубоссарского района в Приднестровье, 

оказывает необходимую помощь поселку, и в первую очередь при чрезвычайных ситуациях 

(природного, техногенного и др. характера). 

Медицинское обеспечение населения Дубоссар приобрело свои начальные реальные 

формы только в 1806 году, когда решением Ратуши города была открыта богадельня на 5 

человек. Вольная аптека была открыта только в 1832 году. 

В 1837 году было принято решение губернатора об открытии в Дубоссарах городской 

больницы – в наёмном помещении города – на 25 кроватей. Должность городового врача была 

учреждена в 1834 году с зарплатой в 257 руб. 27 коп. в год. Указом губернского правления 

(1836 г.) врач Петр Лахман был определен как «вольнопрактикующий лекарь».  

Согласно планам Ратуши города Дубоссар, городская больница как учреждение 

здравоохранения должна была начать действовать с марта 1839 года. Однако средств на 

покупку соответствующего здания для больницы (или для её строительства) у властей города не 

оказалось, и поэтому решение об открытии в городе больницы не удалось реализовать на 

протяжении ряда лет.  
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Городская больница была открыта в городе Дубоссары в период 1843-1849 гг. (более 

точные данные не сохранились) – при поддержке Приказа Общественного Призрения Ратуши – 

в одном из домов недвижимости, принадлежавшей отставному генерал-майору Катарджи. Дом 

был представлен под больницу «из человеколюбия» (без денежного вознаграждения) [3]. Это 

был двухэтажный дом по Почтовой улице (ныне улица Ленина, д. 110; здание снесено в начале 

XXI в.). В верхнем этаже дома имелось 13 комнат, в нижнем – 5. По данным 1851 года в 

больнице насчитывалось 163 пациента, из которых в отчетном году ушли из жизни – 18. С 1846 

года обслуживание пациентов больницы, а также больных на дому осуществлял врач – 

титулярный советник Сахар. В 1858 году больничным врачом числился Войновский, а в 1860 и 

в последующие годы – А.И. Вдовиковский. Финансирование городской больницы в городе 

Дубоссары осуществлялось из бюджета Приказа Общественного Призрения Ратуши. В феврале 

1868 года была открыта в Дубоссарах особая земская больница (смотритель Гербеев, врач А.И. 

Вдовиковский) [3]. 

Нам представляется интересным отметить, что согласно материалам «Полного 

послужного списка профессора Н.В. Склифосовского», составленного 7 марта 1905 года (после 

ухода из жизни Н.В. Склифосовского) [13], имеется следующая запись: «Проездом из Москвы 

через г. Дубоссары, по предложению начальника Херсонской губернии, по случаю болезни 

тамошнего врача, исполнял обязанности его по городской больнице и городу с 23 августа по 8 

сентября 1859 года». Таким образом, необходимо сделать вывод из вышеприведенного факта: 

Н.В. Склифосовский свой первый самостоятельный опыт в практической врачебной работе 

получил у себя на родине – в Приднестровском городе Дубоссары, – и именно отсюда, из 

Дубоссар, началось многотрудное восхождение Н.В. Склифосовского по ступеням врачебного 

искусства, научной и общественной деятельности, которые принесли ему широкую известность 

и уважение не только в Российской Империи, но и во всем мире. 

После окончания русско-турецкой войны (1787-1791), в Дубоссарах и других городах и 

населенных пунктах Приднестровья были расквартированы воинские подразделения России [3, 

15]. Лечение больных военнослужащих осуществлялось в полковых лазаретах, в которых 

работали военные врачи. Вспомогательную службу в этих учреждениях (в ранге среднего и 

младшего медицинского персонала) несли вольнонаемные лица, приглашенные из групп 

местных жителей. В 1796 году в пригороде Дубоссар (Лунга) располагались три лазарета. В 

1811 году был открыт лазарет (предположительно в черте города Дубоссары), в котором 

одновременно находились на медицинском обследовании и лечении 34 военнослужащих 

Российской армии; при лазарете были: пекарня, кухня, баня. Исправное содержание и ремонт 

полковых лазаретов осуществляли власти города Дубоссары [3].  
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В заключении, следует отметить, что первые учреждения здравоохранения в 

Приднестровье возникли в период острых социально-политических и военных событий в 

истории края. Можно с уверенностью утверждать, что эти учреждения обеспечивали самые 

минимальные потребности социума. Как мы полагаем, их деятельность в рамках жизни, само их 

существование во временной перспективе явились стимулом и ориентиром для отдельных 

членов общества и его групп – посвятить себя служению людям на медицинском поприще. 

Медицина стала жизненным императивом для многих жителей края, и в этом отношении ярким, 

красноречивым примером является жизнь и подвижнический труд профессора Н.В. 

Склифосовского – уроженца Приднестровья, – 175-летний юбилей со дня рождения которого 

отмечает в 2011 году мировая общественность.  

Острая потребность в медицинских работниках в крае, актуальность и востребованность 

профессии врача во все времена, её высочайшая гуманная направленность и всемерное 

уважение к ней со стороны общества обусловили профессиональный выбор Н.В. 

Склифосовского и его семьи, позволили ему, благодаря неустанному труду, воле, поиску и 

таланту, достичь самых больших высот во врачебном искусстве, принесли Н.В. 

Склифосовскому и его Родине всемирную известность и славу.  
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