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Что способствовало открытию женской 

фельдшерско-акушерской школы 17.12.1907 года 

1. Острая нехватка медицинских сестер, особенно в 

сельской местности (6 уездов Уфимской губернии) 

2. Открывались новые земские больницы 

3. Почти 100 врачей в Уфе вели частный приём 

4. Увеличилось количество инвалидов-ампутантов 

после русско-японской войны 



В 1882 году земскими врачами было организовано Об-во врачей Уфимской 

губернии. 

В 1883—1908 гг. проведено 6 съездов врачей с широким представительством 

уездных земств.  
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В работе 1-го съезда активное участие принимали Н.А.Гурвич и 

С.Я.Елпатьевский, в работе 2-го съезда впервые принимали участие 

женщины-врачи М.Е.Торшилова и С.И.Гайдкевич. 

 

 

 

В 1903 году в Уфимской губернии работало 45 врачей.  

По укомплектованности врачебными кадрами Уфимская губерния занимала 

28 место среди 34 рос. земств.  

 

В 1908 году Уфим. губ. земством начато выделение средств на содержание 

Уфим. жен. акушерско-фельдшерской школы, базой практич. подготовки 

учащихся к-рой служила Уфим. губ. земская б-ца.  

В 1913 году состоялся первый губ. съезд фельдшеров и акушерок 





Какие НИИ медицинского профиля были  

в начале 30-х гг. в БАССР 

1) Медицинский отдел Башкирского НИИ СНК БАССР (Вакуленко 

М.В.) – 1929 год 

2) Башкирский НИИ социалистического здравоохранения и 

гигиены (Ишмухаметов К.Х.) – 1931 год 

3) Башкирский государственный научно-исследовательский 

трахоматозный институт БАССР (Одинцов В.П.) 

4) Башкирский научно-исследовательский кожно-

венерологический институт (Трайнин С.М.) 

5) Башкирский научно-практический институт туберкулёза 

(Карнаухов М.Н.) 

6) Санитарно-бактериологический институт (с 1905 г. 

Пастеровская станция) (Белявцев С.А.) 

7) Физиатрический институт (ставший кафедрой нервных 

болезней) – (Савченко Н.И., Воробьев Н.Ф.) 
 































После реорганизации в 1931 году Башкирского НИИ СНК 

БАССР из Медицинского отдела был сформирован  

Башкирский научно-исследовательский институт 

социалистического здравоохранения и гигиены 

(Директор Ишмухаметов Киньябай Хайретдинович) 



















Открытие Башкирского государственного медицинского 

института в 1932 году 

(15 ноября начались регулярные практические занятия) 

стало новой вехой в развитии высшего медицинского 

образования в Башкирской АССР 









ВЫВОДЫ:  

1) Начало медицинского образования на территории Уфимской губернии следует 

считать дату 17 декабря 1907 года – Постановление Уфимского земства об 

открытии в Уфе женской фельдшерско-акушерской школы  

2) Первое учебное медицинское заведение на территории Уфимской губернии – 

женская фельдшерско-акушерская школа Уфимского земства, открытая в 

1908 году (первый выпуск в 1912 году) 

3) Первым научным медицинским учреждением в Башкирской АССР – 

Пастеровская станция, открытия в 1905 году. 

4) Базой  для создания БГМИ стал Медицинский отдел Башкирского научно-

исследовательского института Совета народных комиссаров Башкирской 

АССР, созданный в 1929 году (директор - М.А.Баимов). 

5) Башкирский научно-исследовательский институт социалистического 

здравоохранения и гигиены (дата организации 1931 год - директор, народный 

комиссар здравоохранения Башкирской АССР Киньябай Хайретдинович 

Ишмухаметов (1930—1937 гг.). 

6) Башкирский государственный медицинский институт, открытый в 1932 году 

(15 ноября начались регулярные практические занятия) – первый директор Соломон 

Маркович Трайнин). 

 


