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Вопрос о женском равноправии, о возможности женщины получить образование и
реализовать себя в служении обществу возникал еще, очевидно, в самой далекой древности. Был
он актуален и для России, особенно для России эпохи земства, пробужденной к переоценке
ценностей либерализацией общества в результате кардинальных реформ 1860-х годов.
Возможность стать врачом у женщин в России появилась в конце XIX века. Этому способствовали
огромное стремление российских женщин к получению образования и поддержка таких корифеев
медицинской науки, как «северная звезда отечественной хирургии» Н. И. Пирогов, знаменитый
терапевт С. П. Боткин, ярчайший физиолог И. М. Сеченов, выдающийся патолог М. М. Руднев,
выдающийся хирург Н. В. Склифосовский, анатом профессор Д. Н. Зернов и других. По-дружески и
с добром отнеслось к первым женщинам-медичкам и русское студенчество.
Первое медицинское высшее учебное заведение для женщин в России открылось в
ноябре 1872 года — «Особые женские курсы для ученых акушерок» при Медико-хирургической
академии (ныне Военно-Медицинская Академия им. С. М. Кирова) в Петербурге. Для поступления
на курсы существовало много ограничений. Обучение было платным. Обучаться могли только
женщины старше 20 лет, при наличии разрешения родителей или мужа. С 1877 г. они стали
называться «Женские врачебные курсы». С 1880 года выпускницам начали выдавать нагрудные
знаки «ЖВ» (женщина-врач) и разрешили заниматься врачебной практикой. Именно этот знак
много лет был единственным свидетельством врачебного звания, так как дипломов женщинамврачам не выдавалось.
После убийства в 1881 году народовольцами Александра II в стране начинается
сильнейшая реакция, поэтому консервативное военное министерство, в ведении которого
находились женские врачебные курсы, сочло «неуместным» существование женского
медицинского образования в системе военного ведомства, и в 1892 году их закрыли.
Только благодаря настойчивым усилиям медицинской общественности во главе с С. П.
Боткиным в 1897 г. в Петербурге был открыт Женский медицинский институт (ныне 1-й
Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова), который существовал на частные
пожертвования; большую сумму внес сам Боткин.
Эта статья посвящена деятельности двух первых женщин-офтальмологов нашего края,
являвшихся также и земскими врачами — знаменитой Евгении Павловны Серебренниковой из
Перми и менее известной Елизаветы Дмитриевны Садовниковой из Красноуфимска. Обе они
учились в Санкт-Петербурге: Евгения Павловна окончила Высшие женские врачебные курсы при
Медико-хирургической академии, а Елизавета Дмитриевна — Женский медицинский институт.

В нашем крае, согласно сведениям Российских медицинских списков, в 1890 году
трудились 8 женщин-врачей, пять из которых были земскими врачами, а трое занимались частной
практикой в Перми и Екатеринбурге. В Пермском земстве трудились: Калашникова Ида Осиповна
(Камышловский уезд), Сигова Ольга Порфирьевна (Осинский уезд), Скворцова Олимпиада
Ивановна (врач-ординатор Пермской земской больницы), Торопова Мария Ивановна
(Соликамский уезд). В числе этих редких женщин значится земским врачом Перми и
Серебренникова Евгения Павловна.
В 1890 году (когда трудилась Е. П. Серебренникова) женщин врачей, вынесенных
чиновниками Министерства внутренних дел в отдельный список, было еще так мало (немногим
более 400), что список этот легко поддается анализу, а вот в 1910 году, когда работала Е. Д.
Садовникова, благодаря открытию Женского медицинского института число российских
женщинврачей увеличилось в разы и приблизилось к 2000 человек. (Прим. авт.)

Евгения Павловна Серебренникова (10.12.1854–19.04.1897) происходит из семьи
екатеринбургского горного инженера Солонинина. В Екатеринбурге она в 16 лет окончила Первую
женскую гимназию. В 1873 году в возрасте 19 лет поступила на Высшие женские медицинские

курсы в Санкт-Петербурге. В 1877 году выходит замуж за студента-медика Серебренникова Павла
Николаевича, впоследствии ставшего выдающимся общественным деятелем Пермской губернии.
Вместе с мужем в числе первых добровольцев отправилась на фронт русско-турецкой войны
1877–1879 гг. За участие в войне Евгения Павловна Серебренникова награждена знаком Красного
Креста и медалью.
В 1879 году супруги успешно трудятся в заводской больнице в Верхней Салде, затем в
Ирбите. Здесь они знакомятся и работают вместе с первым санитарным врачом России Иваном
Ивановичем Моллесоном, дружба с которым продолжалась всю жизнь. И. И. Моллесон называл
чету Серебренниковых «Ein gancer Mensch — цельный человек». В письмах школьному учителю А.
В. Кролюницкому, опубликованных В. С. Бабушкиным, Евгения Павловна о жизни в Ирбите пишет,
что она занималась частной практикой и помогала мужу заботиться о санитарном улучшении
города.
По инициативе П. Н. Серебренникова была создана санитарная комиссия, которую он
возглавил, а секретарем была Евгения Павловна. Комиссия провела исследование о влиянии
внешних условий на здоровье населения, установила карточный учет заболеваемости и
смертности, организовала однодневную перепись населения, провела нивелировку города для
устройства водостоков и дренажа, провела анализ воды ирбитских водоемов и начала борьбу с
загрязнениями воды.
Из воспоминаний известного российского педагога Н. Ф. Бунакова: «Серебренниковы
много света и тепла вносили в занятия учительского съезда и в семью ирбитского учительства.
Евгения Павловна постоянно присутствовала на занятиях съезда среди учителей и учительниц, а
вне этих занятий учительство группировалось около нее. Сами собой установились беседы, столь
же непринужденные, сколько и содержательные… Это была женщина, богато одаренная от
природы, обладавшая не только многосторонними и серьезными знаниями, но и теплым,
отзывчивым и любвеобильным сердцем, настойчивым энергичным характером и самыми
чистыми идеальными стремлениями, да не в словах только, а на самом деле». Именно в Ирбите,
изучив статистику по большому числу глазных заболеваний, Евгения Павловна выбирает
специализацию окулиста.
Поэтому с 1883 года Е. П. Серебренникова продолжает свое образование в Медикохирургической академии под руководством одного из основоположников петербургской научной
школы офтальмологов профессора В. И. Добровольского. Затем, переехав в 1885 году в Пермь,
она лечит больных в амбулатории при Пермской губернской больнице на безвозмездных началах.
А в 1886 году по ее инициативе при Пермской губернской Александровской больнице было
открыто первое в России глазное отделение среди земских больниц, которое она возглавила.
Здесь проводились пластические операции при завороте верхнего века, операции на роговице,
сосудистой оболочке, хрусталике, вытяжение зрительного нерва, пластические операции на
мышцах и роговице глазного яблока. За годы работы в Перми Евгения Павловна приняла более 30
тыс. больных и провела более 6350 глазных операций. Она обобщила свой практический опыт в
целом ряде статей, которые печатались в журналах «Врач» и «Вестник офтальмологии». В
частности, ее статья «К вопросу о вытяжении зрительного нерва» была опубликована в 1886 году в
журнале «Врач» и перепечатана зарубежными изданиями. Павел Иванович Чистяков —
профессор Пермского медицинского института, основатель пермской офтальмологической
школы, высоко ценя научное наследие Серебренниковой, писал в 1927 году, что она подняла
вопросы клинической медицины, которые не разрешены и в настоящее время. Так же высоко

ценил труд Серебренниковой Е. П. основатель Казанской офтальмологической школы В. Е.
Адамюк.
Евгения Павловна активно участвовала в работе съездов врачей Пермской губернии. На III
съезде в 1886 году и на V в 1891 году она представила доклады о положении оспопрививания и о
задачах по его улучшению, о статистике и этиологии слепоты в Пермской губернии. На V съезде
земских врачей в Перми, на VI Пироговском съезде в Киеве Серебренниковой был поднят вопрос
об отмене телесных наказаний в России. В Киеве же она была избрана почетным председателем
на заседании глазной секции. На VI губернском съезде врачей Е. П. Серебренникова добилась
занесения трахомы в категорию заразных болезней, подлежащих бесплатному лечению, обучала
будущих фельдшеров в фельдшерской школе губернской земской больницы диагностике и
лечению этого заболевания. В 1891 году губернское земское собрание посылает её стажироваться
за границу, где она совершенствует свои знания у выдающихся европейских специалистов по
глазным болезням — профессора Г. Л. Шелера в Берлине, А. Пагенштехера в Висбадене, Л. де
Веккера, Ш. Абади и Э. Ландольта в Париже. У себя в отделении она организовала специализацию
врачей по глазным болезням.
Много сил супруги Серебренниковы отдали благотворительной помощи слепым. В 1889 г.
при непосредственном участии Е.П. и П. Н. Серебренниковых открыто «Пермское отделение
попечительства императрицы Марии Александровны о слепых» и в следующем году построено
училище для слепых детей. 15 февраля 2011 года в пермской школе № 22 по ул. Сибирской, 80
состоялось открытие мемориальной доски, посвященной памяти Евгении Павловны
Серебренниковой. В этом здании в XIX веке находилось первое на Урале училище для слепых
детей. В настоящее время стараниями преподавателя Зарубиной Любови Владимировны и
учащихся организован поиск родственников Евгении Павловны, переписка и встречи с ними для
более полного освещения личности этой замечательной женщины. В стенах школы создан музей
Серебренниковой — на стендах, размещенных в одном из классов, представлена история школы с
момента сбора средств на строительство до настоящего времени.
В Перми действует красная линия — пешеходный «романтический» маршрут, сюжет
которого рассказывает о 16 историй любви знаменитых людей Перми, в том числе и о чете
Серебренниковых. В экспозиции Свердловского областного музея истории медицины имеется
портрет Евгении Павловны, написанный художником Нечеухиным Г. А., на фоне которого в 2014
году в честь 160-летия со дня рождения Е. П. Серебренниковой при активном участии студентов
железнодорожного медицинского колледжа было записано видеоприветствие музея учащимся
22-й пермской школы.
Елизавета Дмитриевна Садовникова (1869 г. р.) (Согласно данным Российских
медицинских списков, ежегодно выпускаемых Министерством внутренних дел) — первая
женщина-офтальмолог в Красноуфимске и одна из первых женщин-земских врачей уезда,
выпускница Петербургского Женского медицинского института. С 1895 года Елизавета
Дмитриевна работает в Красноуфимской земской больнице сестрой милосердия и выполняет
обязанности фельдшера. Ее отличные деловые качества и целеустремленный характер замечает
главный врач больницы Матвей Иванович Мизеров. Он и дает ей «путевку в жизнь», добиваясь в
1898 году от земского собрания направить ее стипендиатом от земства для получения высшего
медицинского образования.

В 1904 году, после окончания института, Елизавета Дмитриевна, поступив на службу
врачом Красноуфимской земской больницы, полностью оправдала возложенные на нее надежды.
«Матвей Иванович характеризовал ее как неутомимую труженицу, благодаря ее активности в
хирургическом отделении удалось поставить дело на должную высоту, все операции протекали
гладко, даже самые сложные (…) Мизеров, несмотря на тяжесть работы одному в большой
больнице, не просил себе в помощь другого врача, а ждал Садовникову, как известного ему
добросовестного и преданного своему делу работника, с которым он и работал вдвоем вплоть до
своей высылки из пределов Пермской губернии в 1909 году, — пишет в монографии о М. И.
Мизерове современный исследователь Л. Е. Алексейчик. — Полученные знания, умение быстро и
точно применять их на практике позволили вести амбулаторный прием в больнице и проводить
операции. Помимо этого, она, как и её старший товарищ Мизеров, работала с детьми — врачом
Красноуфимской женской гимназии.
Некоторое время Мизеров и она ведут больницу вдвоем при участии только врача
консультанта. Вот как описывает эту слаженную работу Матвей Иванович в своем годовом отчете
за 1907 год: «В воскресенье и среду прием амбулаторных больных вела врач Садовникова, в
понедельник консультант больницы врач Яворский, во вторник, четверг и пятницу — Мизеров.

При значительном наплыве больных прием велся одновременно двумя врачами, но при одной
приемной, от этого страдает самый порядок приема. Суббота уделялась для операций, при
которых в большинстве случаев ассистировал врач Миловидов».

Садовникова Е.Д. с коллективом больницы
Специфической медицинской проблемой Красноуфимского уезда являлся высочайший
процент глазных заболеваний. Л. Е. Алексейчик пишет: «Глазными болезнями заболевали
преимущественно марийцы, или как их прежде называли, черемисы, но кроме того, также татары
и русские. Марийцы большею частью страдали трахомой, лечение которой не обходилось без
хирургического вмешательства». В статье профессора Пермского медицинского института П. И.
Чистякова «Медицинская помощь при глазных заболеваниях в Свердловской области в 1917–1937
гг.» приведены на этот счет такие данные: «Потребность в глазной помощи огромная, в соседних
районах много трахомы. (…) В 1935 году проведено поголовное обследование марийского
селения «Ключи»: всего населения 521, осмотрено 514; русских — 93, их них трахоматозных 2;
мари — 421, их них трахоматозных — 223–53 %, детей до 10 лет 150, трахоматозных 69–45,6%».
До революции, как свидетельствуют ежегодные отчеты врачей*, проблема стояла не менее остро.
Садовникова пишет: «Из отчетов за много лет подряд видно, что довольно большой% операций
падал на глазные операции. По характеру же болезни, это именно такого сорта больные, которым
в большинстве случаев нельзя отказать и нельзя отложить, так как замедление грозит для
больных потерей зрения, и в то же время это страшно кропотливая, мелкая работа, отнимающая
много времени. Такая большая потребность в нашем крае в глазной хирургии и привела
больничных врачей к мысли выделить эту отрасль в отдельное самостоятельное отделение».
В феврале 1910 в связи с принятием в штат 3-го врача вопрос о создании в больнице
специализированной помощи становится реальностью. Садовниковой удается создать глазное
отделение, которое начинает функционировать в разных помещениях, начиная с февраля 1910
года. В 1910 году в Красноуфимской больнице пролечилось глазных больных 308 человек,

операций им сделано 434, оперативных пособий 8184 и повязок 1922. «По характеру заболеваний
преобладали завороты век, как последствия трахомы, причем надо отметить в высшей степени
запущенность болезни. Это и понятно, наибольший процент трахомы приходится на татар и
черемис, а инородцы еще только начинают сознательно относиться к медицине, — пишет Е. Д.
Садовникова в своем отчете по глазному отделению за 1910 год. — В отчетном году глазное
отделение правильно функционировало в сущности только 3–4 месяца, со 2 февраля по 12 мая,
когда для него удалось выделить один из павильонов, и в декабре. Объясняется это тем, что в
отчетном году еще не был открыт новый хирургический павильон. Летом, когда производился
очередной ремонт павильонов, и осенью, когда вся больница была переполнена новобранцами,
для глазного отделения нельзя было выделить особого павильона, приходилось ограничиваться
приемом неотложных случаев, когда и помещались разбросанно по всем павильонам. Только 18
декабря 1910 года, когда открылся новый хирургический павильон, глазное отделение было
выделено в бывший хирургический павильон».
Таким образом, общее количество коек Красноуфимской земской больницы к 1871 году
достигает 70.
Заметна и общественная деятельность Елизаветы Дмитриевны в земский период. Она
являлась непременным членом Земско-медицинского совета Красноуфимского уездного земства.
За составление подробных и обстоятельных отчетов по деятельности земской больницы ей
выражалась благодарность. В 1907 году она состояла членом Красноуфимского общества
попечительства о народном образовании, а в 1908 году казначеем Общества вспомоществования
нуждающимся ученицам Красноуфимской женской гимназии. Благодаря своей дружбе с М. И.
Мизеровым она стала именно тем человеком, которому было доверено перевести прах этого
замечательного врача из Уфы в Красноуфимск.
В 1925 году Е. Д. Садовникова работает глазным врачом в амбулатории 35-го врачебного
участка Московско-Казанской железной дороги. В 1939 году награждена знаком «Отличник
здравоохранения».
Красноуфимские старожилы и внучка М. И. Мизерова Александра Михайловна Бирюкова
полагают, что во время Великой Отечествен-ной войны, будучи уже престарелой, Елизавета
Дмитриевна переехала в Пермь, возможно, к племянницам Елене Ивановне или Галине Ивановне Садовниковым.
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