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Одной из характерных черт русской медицины является ее общественная
направленность. Это ее главное направление сформулировано еще М. В. Ломоносовым. В
своем трактате «О сохранении и размножении российского народа» М. В. Ломоносов
выдвинул целую систему мероприятий по оздоровлению народа. Он считал, что
«величество, могущество и богатство всего государства» определяется не «обширностью,
тщетной без обитателей, а сохранением и размножением российского народа».
К числу людей, которые работали для народа, для науки, были патриотами своей
Родины, мы по праву можем отнести имена Петра Васильевича Рудановского и Петра
Васильевича Кузнецкого, деятельность которых определяется формулой «Врач, ученый,
гражданин».
Нижний Тагил – старый рабочий город, давший не одно поколение мастеровумельцев. Среди имен тех, кто трудом своим прибавил славы Нижнему Тагилу, стоят
имена докторов медицины П. В. Рудановского и П. В. Кузнецкого.
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дореволюционного Урала, почти всю свою жизнь проработавший на Нижнетагильских
заводах Демидова. Деятельность его отличалась исключительной разносторонностью:
терапевт, окулист, невропатолог, хирург, гистолог. Своими трудами он был известен
далеко за пределами России. П. В. Рудановский состоял членом пяти научных обществ, в
том числе Уральского общества любителей естествознания.
В 1859 г. П.В. Рудановский был назначен на должность главного медика
Демидовских заводов в Нижнем Тагиле. Здесь он избирался членом училищного совета
по Верхотурскому уезду, почетным мировым судьей. В 1859 г. медицинская деятельность
в заводском госпитале была поднята на очень высокий уровень. Госпиталь был построен
еще в 1826 г., а при Рудановском в госпитале были созданы необходимые условия и для
проведения научных анатомо-гистологических исследований.
С 1 октября 1871 года под руководством Рудановского при госпитале была открыта
фельдшерская школа, которая просуществовала до 1888 года, успев сделать шесть
выпусков. Фельдшера готовились в течение трех лет по определенной программе и
получали хорошую теоретическую и практическую подготовку.

Основными преподавателями были П. В. Рудановский и П. В. Кузнецкий. «В первый
же год 13 учеников, по выдержанию испытания, зачислены были в число фельдшерских
учеников и под руководством г. Кузнецкого прошли курс анатомии, физиологии, физики и
химии, а также ежедневных практических занятий при госпитале. К слушанию курсов
были допущены и лица женского пола в числе 6 человек. Ученики знакомились с
формами болезней в госпиталях, приучались к правильному уходу за больными,
практически знакомились с подачей помощи роженицам».
В 1875 году П.В. Рудановский возглавил постоянный санитарный комитет
Верхотурского уезда – одну из лучших санитарных организаций России XIX века. Большую
практическую и общественную работу он сочетал с серьезными научными
исследованиями. В.М. Попугайло, уральский историк медицины, собрал наиболее полный
перечень публикаций его работ (54), в том числе в трудах Парижской академии наук и
«Записках Кавказского медицинского общества». Благодаря усилиям В. М. Попугайло имя
Рудановского попало на страницы «Большой медицинской энциклопедии» (1988 г., т.29).

Особое внимание П.В. Рудановский уделил изучению анатомии и гистологии
нервной системы и хирургии глаза. Эти исследования сделали его известным в ученом
медицинском мире своего времени.
За успехи в науке П. В. Рудановскому в 1875 году Казанский университет присвоил
звание доктора медицины. Петербургская академия наук присуждает ему премию А. А.
Рклицкого.
Умер П.В. Рудановский в расцвете творческих сил 28 января 1888 года. На
Демидовских заводах Тагильского округа он проработал в течение 29 лет. Похоронен в
Нижнем Тагиле в ограде Введенской церкви. В некрологе было написано: «Наука
лишилась одного из энергичных, плодотворных работников, врачи потеряли в лице Петра
Васильевича честного, высокообразованного товарища и учителя, больные – врача, всегда
и всем помогающего не только своими знаниями, но и материально, общество –
достойного члена, выдающегося по своим умственным и нравственным качествам».

Доктор медицины Петр Васильевич Кузнецкий, по словам профессора В. И.
Разумовского, – это «блестящий представитель земской медицины, великий труженик на
родной ниве, пионер науки и культуры, первый великий земский врач».
Петр Васильевич Кузнецкий относился к числу врачей-энтузиастов, деятельность
которых была проникнута духом стремления к новому. В 1872 г. он был направлен для
заведования только что открывшимся земским участком в Нижний Тагил, где
развернулась его плодотворная хирургическая деятельность, особенно с 1887 года, когда
была открыта земская больница на 30 коек, выстроенная по его плану и под его
руководством.
П.В. Кузнецкий разработал оригинальную антисептическую методику с
применением камфорного спирта. Благодаря этому методу появилась возможность
проводить сложные операции. Двери больницы всегда были открыты как для коллег, так
и для студентов-стажеров и слушательниц Женского медицинского института. К 1911 г.
под руководством П. В. Кузнецкого было выполнено десять серьезных научных работ.
Петр Васильевич по праву считал своими лучшими учениками супругов А. И. и А. П.
Бенедиктовых, В.К. Поленова и своего сына Дмитрия, впоследствии профессора, крупного
специалиста в области урологии.
В историю русской медицины П. В. Кузнецкий вошел как блестящий хирург,
который только за 12 лет первых лет своей деятельности произвел 1169 больших
операций. В начале 80-х годов прошлого столетия в Казани в Александровской больнице
Петр Васильевич показал редкую в то время радикальную операцию грыжи. На IX
Пироговском съезде им уже был представлен огромный материал – три тысячи
грыжесечений.
В Петербурге Всероссийские съезды врачей трижды избирали Кузнецкого
заместителем председателя. В 1911 году Русское хирургическое общество имени Н. И.
Пирогова избрало его своим почетным членом. Казанский университет удостоил своего
бывшего выпускника степени почетного доктора медицины и учредил стипендию его
имени, которая выплачивалась из средств, собранных к 25-летию службы Кузнецкого в
Верхотурском уездном земстве благодарными жителями Тагила.
Жизнь доктора Кузнецкого завершилась в 1912 году. Многотысячная толпа
жителей Тагила провожала в последний путь на кладбище в ограде Скорбященского
монастыря того, кто сохранил здоровье и жизнь многим из них. Над больничной
площадью прозвучали слова надгробной речи священника А. Хохлова: «Да витает твой
бессмертный дух в этом большом здании, в твоем кровном детище, в которой ты был
первым работником по уму и врачебному искусству, и по редкой в наши дни
трудоспособности и благородству при исполнении долга врача, стоявшего в течение
сорока лет во главе всего медицинского мира уральского!».
Вся деятельность П. В. Кузнецкого в Нижнем Тагиле была тесно связана с П. В.
Рудановским. Они вместе вели преподавание в фельдшерской школе. Он помогал П. В.
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анатомогистологические исследования, был заместителем Рудановского в Верхотурском уездном
санитарном комитете и с 1887 года стал председателем этого комитета. Вместе они
выступали на съездах врачей и при проведении других общественных мероприятий.
Эти «маленькие великие люди» (так назвал выдающихся дореволюционных врачей
А. М. Горький), сумевшие в тяжелых условиях дореволюционной России дать пример
самоотверженного служения народу, должны быть известны в нашей стране.
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