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Поражение в Крымской войне (1853-1856гг.) положило начало реформам императора Александра II. 

Реформированию подверглась и медицинская сфера. В 1866 году создаются органы местного самоуправления – 

земства, осуществлявшие управление и финансирование медицинских учреждений. Так, в Симферополе 

губернская больница стала подчиняться земской управе, а основанная в 1868 году Евпаторийская уездная 

земская больница - уездной земской управе. Имеются отчеты о принятых больных с глазной патологией в этих 

больницах с 1873 года. 

Земская медицина, помимо оказания офтальмологической помощи, вела статистическую работу. Так, в 

1914 году было зафиксировано наличие 1702 слепых в губернии. На 100 тысяч жителей приходилось 117 

слепых, что меньше общероссийского показателя составлявшего 150 человек.  

В конце XIX века в структуре Таврической Губернской земской больницы начала действовать 

специализированная глазная амбулатория. Заведовал амбулаторией врач Н. Янчевский. С каждым годом 

возрастали объѐмы оказываемой в ней помощи. В 1905 году было пролечено 2330 человек, которые сделали 

13 908 посещений.  Офтальмологическая помощь оказывалась и в хирургическом отделении больницы: в 1901 

году здесь прошло лечение 548 человек. Из них 40 были сделаны глазные операции: 26 «извлечений» катаракт, 

8 иридэктомий, 3 «вылущения» глазного яблока и 3 пластические операции. 

Врачи города Симферополя были объединены в творческий союз Таврическое медико-фармацевтическое 

общество. В его составе работали и врачи-офтальмологи: Ножников Б.П., Розанов П.П.,  Закиев А.Д., 

Машковцева О.А. Общество достаточно часто обращалось на своих заседаниях к офтальмологической 

тематике. Так, на заседании 16 апреля 1893 года выступил с докладом «О трахоме в войсках» доктор медицины 

С.Б.Шер. А 17 мая 1901 года доктор О.А. Машковцева показала коллегам больную девочку 14 лет с 

врождѐнной капсулярной передней и задней катарактой правого глаза.    

Симферопольские офтальмологи активно публиковались, обобщая в работах богатый практический опыт. 

Так, в «Трудах общества Симферопольских врачей» за 1901 год доктор Александр Фѐдорович Каблуков 

опубликовал статью «200 экстракций катаракт. Из хирургического отделения Таврической Губернской Земской 

больницы». В работе был проанализирован опыт по лечению катаракты за 15 лет.  

С 15 ноября 1905 года начала работу первая специализированная глазная лечебница в г.Ялта. Первым 

доктором стал И.А. Гончаров. Лечебница находилась под патронатом Попечительства императрицы Марии 

Фѐдоровны о слепых и существовала на суммы с капитала сформированного благотворителями 

К 1915 году медицинская сеть Симферополя состояла из 17 больниц на 1453 кровати, из них 

офтальмологическая помощь оказывалась в Больнице губернского земства, больнице Таранова-Белозѐрова, 

Еврейской, Детской больнице, Лечебнице Красного Креста, Немецкой больнице, клинике Каблукова, 

Лечебнице Левина, Приюте хронических больных, больнице Духовного училища, Епархиального женского 

училища и Духовной семинарии.    

Таким образом, к 1914 году в Таврической губернии сформировалась целостная система оказания 

офтальмологической помощи. Она предоставлялась как специализированными лечебными заведениями, так и 

хирургическими  и терапевтическими отделениями больниц, частными клиниками, а также 

вольнопрактикующими докторами.  

 

 


