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Введение 

Актуальность темы обусловлена раскрытием данных приведенных в архивных 

документов, описывающих деятельность общества минских врачей (ОМВ) в направлении 

борьбы с туберкулезом в период с 1867 по 1919 гг. Изученные материалы дают 

представление о методах лечения и профилактики туберкулеза за данный период, а также 

развития врачебной и общественной образованности в вопросах туберкулеза как 

заболевания. 

Цель исследования 
Анализ деятельности Общества минских врачей в вопросах борьбы с 

распространением туберкулеза, как одного из основных направление их работы, а также 

исследование методов лечения и профилактики заболевания. 

Материалы и методы 
Анализ документальных материалов из фонда 502 «Общество минских врачей», 

проанализировано 62 дела, журналов «Минские врачебные известия» за 1910–1915 гг. 

Результаты 
Деятельность ОМВ включало следующие аспекты 1. Исследовательская 

деятельность ОМВ: 1872 г. (Протоколы заседания ОМВ) Н.И.Брюсов «материалы для 

статистики чахотки, из наблюдений в Минском военном госпитале». 1878 г. – реферат 

Каплана (говорит об инфекционном характере, что и было впоследствии доказано 

Вильменом и Конгейном (Ф. 502. Оп. 1. Д. 3. Л. 205)). 1879г. выводы Головачева 

внелегочном расположении бугорков. Ф. 502. Оп. 1. Д. 3. Л. 250. 13 января 1912 г. доклад 

В.М.Комоцкого. «О морфологии и химическом составе туберкулезных палочек».При 

исследовании туберкулёза огромное внимание ОМВ уделялось вопросам статистики. 2. 

Лечебная деятельность: До появления туберкулинов при лечении бугорчатки применялись: 

1871 год. С.К.Свентицкий о лечении бугорчатки кумысом и о производстве искусственного 

кумыса из коровьего молока в Минске.1879 год. И.П.Головочев об опыте лечения 

туберкулеза бензойнокислым натром в виде ингаляций. 1880-е годы. Каплан анализирует 

лечение туберкулеза: инъекции перувианского бальзама; органотерапия; лечение 

мышечной плазмой; гемотерапия; гигиеническо-диетическо-физический метод 

(экономически дорогой) . 3. Профилактическая деятельность: 1878 год. С.К. Свентицкий 

указывает, что профилактику нужно начинать со школьной скамьи и выдвигает свои 

предложения. 

Выводы 
1. Общество минских врачей сыграло огромную роль в борьбе с туберкулёзом в г. 

Минске;  2. В связи с повышением уровня распространенности заболевания основу борьбы 

с туберкулезом составляла пропаганда и распространение антитуберкулезных идей и мер 

профилактики;  3.Лечебная сторона вопроса была мало разработана. Лечение туберкулеза 

проводилось как активно иммунизирующими средствами (туберкулинами), так и пассивно-

иммунизирующими (лечебными противотуберкулезными сыворотками);  4.Важным 

социально-профилактическим мероприятием являлось создание амбулатории для раннего 

распознавания туберкулеза и наблюдения за пациентами. Деятельность общества минских 

врачей в борьбе с туберкулезом за период с 1867 по 1919 гг. (по материалам национального 

исторического архива беларуси) 

  


