Новыя задачи русскихъ военныхъ
врачей,

Современное состоян1е военно-санитарнаго д’Ьла, при которомъ отъ военныхъ
врачей требуются только чисто медпцинск1я св'Ьд'Ьн1я и подготовка, на практик4 посл'Ьднихъ войнъ и въ особенностп
*Т.Г. во время посл'Ьдней Русско - японской
войны нагляднымъ образомъ показало всЬ
свои недостатки и нам'Ьтило главныя за
дачи своего преобразован1я.
Оказалась необходимой спещальная подготовка, безъ которой
значительное количество врачебнаго персонала и санитарныхъ
учрежденш не обеапечивали раненымъ и больнымъ необходиыаго
ухода.
П о словамъ очевидцевъ, санитарныя учрел;ден1я слишкомъ
часто не попадали въ нужный моментъ туда, гд'Ь въ нихъ ощуща
лась наибольшая нужда. Одни изъ нихъ оказывались во время
сражен1й слишкомъ далеко отъ м-Ьста скоплен1я раненыхъ, друг1я
находились близко, но оставались не разысканными и бездейство
вали^ третьи блуждали въ поискахъ за работой; уходъ за всей
иногда значительной массой раненыхъ п больныхъ падалъ на единичныя санитарныя учрежден1я, которымъ было не подъ силу
справиться съ массой работы.
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Печальные результаты заставили искать причину ихъ не только
въ незначительности санитарнаго нерсонала п yчpeждeнiй, н а
главнымъ образомъ въ HeyMtHiH ими пользоваться, или маневри
ровать.
Накоплен1е опыта и сознан1е старыхъ промаховъ, дЬятельное изучен1е новыхъ знан1й создали новую науку— санитарнун>
тактику. Изучен1е этой науки, столь необходимой для каждаго
военнаго врача, ставитъ ему новыя задачи, вводитъ его въ новый
кругъ обязанностей. изм'Ьняетъ его ноложен1е въ сред^ военныхъ,'
волей-неволей превращаетъ его самого въ военнаго, д^лаетъ его
военнымъ по духу и снец1альности.
Каждый врачъ для того, чтобы быть на высот'Ь своего полож ешя, долженъ быть одновременно не только простымъ лекаремъ, но
долженъ являться въ то же самое время и наставникомъ н учителемъ здоровья, долженъ заботиться не только о лечен1и бол езн ей ,
но и о предохранен1и и сохранен1и здоровья. Для этого каждый
врачъ долженъ хорошо знать среду, обстановку и услов1я жизнв
своихъ пац1ентовъ^ жить съ ними и руководить ими. То же самое
относится и къ военному врачу. Его исключительная обязанность
служить въ войскахъ заставляетъ его не только лечить больныхъ
п раненыхъ воиновъ, но и сберегать по M'fepi силъ и возможности
пхъ здоровье.
Въ этихъ ц'Ьляхъ только что народившаяся наука санитарной
тактики разсматриваетъ всЬ услов1я и обстоятельства службы и
жизни какъ каждаго воина въ отдельности, такъ и всего войска
въ ц-Ьломъ. Санитарная тактика изучаетъ д'Ьйств1я различнаго рода
войскъ, организащю и тактику войскъ въ мирное и военное время,
веден1е боя при разныхъ yc^OBiflXb, топограф1ю, сигнализащю и
чтен1е картъ, службу связи, полевую санитарную организац1Ю, раз
личные виды эвакуащи, санитарную служ бу во время боевыхъ
д'1йств1й при различныхъ услов1яхъ. Санитарная тактика нам^чаетъ также и новую для врачей деятельность въ авангард^ санитарно-гиг1енически-рекогносцировочнаго характера.
Однимъ изъ основателей санитарной тактики, какъ науки, б езу
словно сл-Ьдуетъ считать д-ра П. Потираловскаго.
Его «Кратшй курсъ санитарной тактики», составленный имъ
для военныхъ врачей, представляетъ собою первое руководство
новой науки. До выхода его руководства о санитарной тактик-Ь,
какъ о науке, нельзя было и говорить.
Первая статья о санитарной тактике появилась въ 1889 г.
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—
И какъ ни странно, говоритъ П. Потираловск1й, но первымъ о санитарной тактик^ заговорилъ русск1й врачъ. Это была
статья старшаго врача л.-гв. 3-го стр’Ьлковаго Финскаго баталюна
д-ра Вельберга «Тактика санитарныхъ войскъ».
Въ Россш , KpoMt этой статьи д-ра Вельберга, никакихъ работъ
по разбираемому вопросу до Русско-японской войны не выходило.
Въ качеств^ первой работы въ этой области вышла въ ма-Ь 1907 г.
дпссертац1я д-раПотираловскаго «Тюренченъ— Вафангоу— Ляоянъ
въ санитарно-тактнческомъ отношен1и», гд4 разбирается въ указанномъ отношен1и пер1одъ Русско-японской войны отъ на
чала мобплизащи до Ляояна включительно. Въ 1908 г. вышла
статья д-ра Унтербергера «Санитарно-тактическ1е маневры въ
Россш ».
Л^томъ 1907 г. Главное военно-медпцинское управлеше обра
тило внимаше на необходимость санитарно-тактической подго
товки военныхъ врачей и предписало заняться pim enieM b санитарно-тактпческихъ задачъ.
Въ 1909 г. вышла въ вид'Ь приложешя книга Х ена «Опера
тивная п тактическая санитарная служба» и въ « Военно-медицинскомъ Журнал'Ь» появился рядъ статей по санитарной тактик^.
Въ 1 9 1 0 г. врачи стали участвовать въ полевыхъ по'Ьздкахъ
офицеровъ.
Въ 1 9 1 0 г. вышелъ н «Краткш курсъ санитарной тактики».
Д-ръ Потираловсшй, такимъ образомъ, является однимъ изъ
первыхъ инищаторовъ новаго направлен1я и основателемъ сани
тарной тактики, какъ науки.
Вторымъ кардинальнымъ сочинен1емъ новаго направлен1я
является работа младшаго врача 4-го гренадерскаго Несвижскаго
генералъ-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полка д-ра Заглухинскаго— «Военно-санитарная адмпнистращя съ учен1емъ о войсковыхъ бол'Ьзняхъ».
Въ обш,ей части (вып. III) д-ръ Заглухинсшй разбираетъ по
становку гимнастики въ apnin. Онъ вм^няетъ въ обязанность каж
дому военному врачу всесторонне разобраться въ этомъ вопросЬ,
такъ какъ правильная постановка гимнастики оказываетъ сущ е
ственное вл1яше на физическое здоровье солдата, которое въ свою
очередь является краеугольнымъ камнемъ въ отправленш арм1ей
ея назначен1я.
Разбирая различныя системы и наставлешя къ гимнастик’Ь,
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д-ръ Заглухинск1й приглашаетъ молодыхъ врачей обратить серьез
ное внимаше на вл1ян1е гимнастики и, производя перюдпческ1е
медицинск1е смотры, делать необходимыя наблюдешя, собирать
CBiA-bHifl и т. п.
сКъ сожал’Ьн1ю, говоритъ онъ, приходится сознаться, что
вполн'Ь научнаго наставлен1я по гимнастик^ до спхъ поръ въ р ус
ской арм1и не им'Ьется.
Часто это зависитъ отъ того, что сами врачи, удаляясь въ
область чисто практической медицины часто забываютъ, что они
прежде всего военные врачи и обязаны интересоваться хотя бы
вопросами первостепенной важности для арм1и, каковымъ несоMHiHHO является п гимнастика.
Н е говоря уже про научныя работы, которыхъ вовсе н-Ьть въ
данной области въ военно-санитарной литератур’1 за ц'Ьлые де
сятки л'Ьтъ, громадному большинству врачей вовсе HensBicTHbi
даже и существующ1я офищальныя наставлен1я; мы только
считаемъ себя обязанными констатировать массовыя новрежден 1я,
совершенно не желая знать производящей ихъ причины, т. е. за
нимаемся второстепеннымъ д'Ьломъ, забывая совершенно то, что
роль военнаго врача, прежде всего, профилактическая.
Для профилактики открывается широкое, плодотворное no.ie
деятельности, особенно же для молодыхъ врачей, которые при
званы нын^ къ ответственной роли на пользу близкой намъ всЬмъ
армш.
Если прежде мы констатировали факты, не обращая внимашя
на ихъ причины, то въ настоящее время это будетъ неправильно,
ибо ответственность за всякШ ущербъ санитарному благосостоян1ю арм1и безусловно взыщется теперь съ насъ самихъ.
Путемъ научнаго изучен1я и непрестаннаго совместнаго обсужден1я со строевыми нашими сослуживцами вс^хъ нодобныхъ
вопросовъ, мы, руссы е военные врачи, должны постараться
поставить эту весьма важную отрасль военнаго обучеш я на
ту высоту, которой она заслуживаетъ по своей особенной важ
ности не только въ военномъ, но и чисто санитарномъ отношен1и.
т е pyccKie военные врачи, которые не покидали армш на поляхъ брани, которые шли за ней по Альп1йскимъ горамъ и десят
ками гибли отъ тифа подъ Ш ипкой, грудью отстаивая дорогихъ
имъ людей,— они не оставятъ арм1и и въ этомъ чрезвычайно важномъ дел е».
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Конечно, прежде всего сл-Ьдуетъ самымъ детальнымъ образомъ
изучить всЬ существующ1я у насъ законоположен1я, выполнен1е
которыхъ обязательно прн обучен1и, а равно знать и всЬ глаэнМ ш1я гимнастическ1я системы.
Усовершенствован1е въ военно-санитарной тактикЬ, близкое
знакомство съ военной средой, исключительное занят1е ея интере
сами подготовляютъ надлежащую, прочную основу для коренного
преобразован1я всего военно-санитарнаго д'Ьла.
Характеръ этого преобразован 1я определяется въ стать^
д-ра Унтербергера— «Къ вопросу о санитарныхъ маневрахъ въ
Poccin».
Въ этой статье д-ръ Унтербергеръ выясняетъ необходимость
образовать изъ военныхъ врачей особый санитарный корпусъ,
изъявъ врачей изъ общаго числа чиновниковъ военнаго ведомства.
Разбирая общ1я соображения необходимости указаннаго преобразован1я, а также и сравнивая постановку д^ла съ заграничной,
д-ръ Унтербергеръ зам-Ьчаетъ, что во всЬхъ европейскихъ государствахъ, а также и въ американской и японской арм1яхъ и дал;е въ
Турц1и, самостоятельный санитарный корпусъ уж е получилъ права
гражданства и введены военные чины.
У насъ объ этихъ военныхъ чпнахъ сущ ествуетъ много новыхъ
понят1й. Съ введен1емъ, такъ называемыхъ, военныхъ чпновъ не
сопряжено никакого вмешательства врачей въ чисто строевой,
служебный бытъ офицеровъ.- Врачи не стремятся стать офицерами
и остаются врачами, образуя самостоятельную среду съ более шпрокими правами въ интересахъ самаго дела.
Русская арм1я въ военно-сапитарномъ д е л е бол ее, чЪмъ въ
какихъ-либо другихъ отношен1яхъ, отстала отъ своихъ европепскихъ соседей. Какъ скоро осущ ествится и будетъ проведена въ
жизнь назревш ая реформа военно-санитарнаго дела, вероятно,
покажетъ ближайшее будущ ее.
Въ настоящее ж е время, «какъ ни прискорбно констатировать
фактъ, говорить тотъ же д-ръ Унтербергеръ, но нетъ ни одного
ведомства, где бы со служащими обращались такъ безцеремонно,
какъ съ военными врачами. Частыя командировки п отсутств1е
оседлости врачей отзывается съ одной стороны довольно чувствите.т1ьно на карманахъ врачей, такъ какъ оне нередко сопряж е
ны съ довольно значительными расходами, невознаграждаемыми
казной, съ другой стороны, зависимое положен1е врачей препятствуетъ pa3BHTiro личной инпцхативы, убиваетъ любовь къ дЬлу» .
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Много заставляетъ чувствовать военныхъ врачей и получеше
весьма скуднаго содержан1я.
rTpHMipoMb того, какъ содержан1е не cooTBiTCTByeTb дороговизн-Ь жизни, могутъ служить, такъ называемыя, столовыя.
Mлaдшie врачи получаютъ столовыя по восьми рублей въ м%сяцъ, тогда какъ действительная стоимость самыхъ скромныхъ
об^да и ужина не M eeie 2 0 рублей въ м^сядь.
Очевидно, на эти деньги семейному человеку при настоящихъ
услов1Яхъ жить мало-мальски сносно немыслимо; частной ж е прак
тики большинство военныхъ врачей не им^етъ.
Получен1е содерж ан 1я, не соотв^тствующаго самымъ необходимымъ потребностямъ лшзни, затрудняетъ врачамъ возможность
лпчно усовершенствоваться и быть надлежаще осведомленными
въ современномъ положен1и медицины.
Зачастую образуются отставш1е, опустивш1еся, едва-едва п е
ребивающееся со дня на день чиновники, живущ1е интересами
только 20-го числа.
Есть еще одинъ вопросъ, разр'Ьшен1е котораго будетъ им^Ьть
большое значен1е въ практик^ военнаго врача. Я говорю о воен
ной фармаконеЬ. Она настолько устарела, настолько стала б^дна,
что врачъ сплошь да рядомъ лишается возможности оказатьнадлежащую помощь больному за отсутств1емъ самыхъ необходимыхъ
и простыхъ средствъ. Ассигновки же на покупку лекарствъ, не
по-10 женны хъпокаталогу военной фармакопеи, до того ничтожны,
что теряютъ свой смыслъ. Н еобходимо расширить самую фарма
копею.
Таковы въ общемъ задачи, интересы и нужды р усс 1шхъ воен
ныхъ врачей въ настоящее время.
Современемъ, когда жизнь сд^лаетъ военныхъ врачей воен
ными безъ кавычекъ, настоящими работниками войска и его хра
нителями, предъ ними станутъ еще бол^е широк1я задачи изсл^дован1я деятельности и свойствъ человека, какъ бойца, и вопросы
воспиташя его. Но для этого нужна бол^е спещальная подго
товка. Военно-медицинская академ 1Я не даетъ ея своимъ питомцамъ. Состояпце на военной сл уж бе врачи хотя и занимаются p iшен 1емъ санитарно-тактическихъ вопросовъ и участвуютъ въ поездкахъ офицеровъ, но все это слишкомъ незначительно и мало
м'Ьняетъ положен1е д^ла.
Необходима более серьезная и планомерная постановка дела
съ прохожден 1вмъ уставовъ и законоположен1й, обязательныхъ для
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военныхъ врачей. Сдача экзамена по опрод’Ьленной программ^,
хотя бы въ объем'Ь наставлен1я для санитарно-тактическихъ занятш военныхъ врачей (1911 г.), оказала бы большое значен1е въ
п о р я т 1и уровня спещальныхъ знаш й въ средЬ военныхъ врачей.
Полное уравнен1е въ правахъ съ офицерами спец1альнаго рода
войскъ еще бол'Ье сблизило бы военныхъ врачей съ интересами
войскъ, сд'Ьлало бы ихъ полноправными членами общей военной
среды. Въ настоящее же время въ офицерскомъ собран1и врачи
являются только «гостями» безъ права голоса. Соотв-Ьтственно
этому, большинство врачей, состоящихъ на военной служб'Ь, чувствуютъ себя только гостями и очень часто гостями противъ воли
и желан1я, гостями, которыхъ насильно задерживаютъ п, кром'Ь
того, заставляютъ работать въ совершенно чул;дой для нихъ
сред-Ь. При тавихъ услов1яхъ вполн'Ь равнодушное, безразлич
ное OTHomeHie къ ннтересамъ войскъ бываетъ обыкновеннымъ
явлешемъ среди военныхъ врачей. П овы ш ете же требоваши
и услож нен 1е службы, безъ изм'Ьнен1я положеш я, вызываютъ
даже враждебное отношеше къ своимъ прямымъ обязанностямъ.
Но будемъ над'Ьяться, что молодые врачи, оставш1еся на воен
ной служб%, добровольно приложатъ избытокъ своихъ молодыхъ
силъ на пользу своей службы въ рядахъ войскъ.
Тенерешше гости нерестанутъ чувствовать себя чужими и ока
жутся достойными и равноправными членами военной семьи.

<М. ЗЗраВомыслоВъ.
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