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Несмотря на то, что истории кафедр медицинско-
го факультета Императорского университета 

Святого Владимира в Киеве посвящено ряд работ 
[1-3, 5, 7—14, 17], но до сих пор нет единого мнения 
о дате создания и начале функционирования в этом 
университете кафедры гигиены, медицинской поли-
ции, медицинской географии и статистики .

В связи с этим цель данного исследования прояс-
нить этот вопрос . Хронологические рамки работы: 
1862—1872 гг . Историческими источниками для нас 
послужат как опубликованные, так и архивные ма-
териалы . В последнем случае формулярный список 
первого профессора гигиены, медицинской поли-
ции, медицинской географии и статистики в Киев-
ском университете Виктора Андреевича Субботина 
(1844—1898), который вводится нами в научный 
оборот впервые1 . Ниже каждый раз ссылаться на 
него мы не будем; если же даты формулярного спи-
ска подтверждаются опубликованными источника-
ми, то на последние ссылки обязательно будут . 

Перечень кафедр в университетах Российской им-
перии определялись университетскими уставами и 
их штатами . В 1841  г . был образован медицинский 
факультет в Киевском университете Св . Владими-
ра (ныне Национальный медицинский университет 
имени А .А .  Богомольца) и в следующем году были 
утверждены устав и штат этого университета . Со-
гласно ним на медицинском факультете в Киеве 
предусматривалось 10 кафедр (то есть 10 профессо-

ров), а факультетских дисциплин было значительно 
больше . Значит, профессора должны были читать 
несколько предметов .

18/30 июня 1863  г .2 был Высочайше утвержден 
следующий университетский устав . Он был состав-
лен не индивидуально для Киевского университета, 
в отличие от устава 1842 г ., а для университетов и в 
Петербурге, Москве, Казани и Харькове . Этот устав 
на медицинском факультете предполагал уже 16 про-
фессоров, однако учебных дисциплин по прежнему 
оставалось больше . 

Проект университетского устава 1863 г . был готов 
уже к январю 1862 г ., но сразу не был дан на подпись 
императору Александру II . Министерство народно-
го просвещения посчитало необходимым предвари-
тельно дать его для рассмотрения университетским 
советам . Поэтому 31 января /12 февраля 1862 г . по-
следовало распоряжение министерства попечителям 
учебных округов подвергнуть проект университет-
скому обсуждению3 . 

В Киевском университете предварительно данный 
проект был рассмотрен факультетскими собрания-
ми . Медицинский факультет, в частности, обратил 
внимание на то, что в проекте устава предусмотрено 
чтение курса медицинской полиции и курса гиги-
ены на разных кафедрах  — «диететика и гигиена» 
на кафедре общей терапии и фармакологии, а ме-
дицинской полиции на кафедре «судебная медици-
на; медицинская полиция; энциклопедия и история 

1 Формулярный список В.А. Субботина // Государственный архив г. Киева. – Ф.16.- Оп.465. – Д. 4762. – ЛЛ. 426-444.
2 Здесь и далее даты даны как по старому, так и по новому стилю.
3 О рассмотрении вновь составленных проектов уставов учебных заведений. Министерское распоряжение от 31 января 
1862 г. // Журнала Министерства народного просвещения. – 1862. – Часть 113 (февраль), часть официальная. – С.20-22.
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медицины . Ветеринарная полиция и учение об эпи-
зоотических болезнях»4 . Было отмечено на непра-
вильность такого положения ибо гигиена является 
«научным основанием медицинской полиции» . По-
этому медицинский факультет, к мнению которого 
присоединился совет университета, вместо кафедры 
судебная медицина и т .д . (см . выше) предлагал кафе-
дру «государственного врачебноведения: а) судебная 
медицина с казуистикой; в) медицинская полиция с 
гигиеной; с) ветеринарная полиция и учение об эпи-
демических болезнях»5 . То есть так, как было на тот 
момент в университете Св . Владимира, где в соот-
ветствии с уставом и штатами 1842 г ., медицинская 
полиция и гигиена вместе с судебной медициной и 
ветеринарной полицией с эпизоотическими болез-
нями составляли кафедру государственного врачеб-
новедения [6] .

Данное пожелание  — преподавание медицинской 
полиции и гигиены на одной кафедре, было учтено в 
университетском уставе 1863 г ., где была предусмо-
трена кафедра с очень длинным названием: судебная 
медицина с токсикологией, гигиена и медицинская 
полиция; при ней: а) госпитальное судебно-меди-
цинское отделение; б) судебно-медицинские вскры-
тия; в) учение об эпизоотических болезнях и ветери-
нарная полиция6 . 

Итак, 18/30 июня 1863 г . были Высочайше утверж-
дены «Общей устав и штаты Императорских Россий-
ских университетов» . После этого, 30 июля /11 авгу-
ста 1863 г . на совете Киевского университета было со-
общено предложение попечителя о том, что министр 
от 7/19 июля 1863 г . препроводил ему  — попечите-
лю, для надлежащих по университету Св . Владимира 
распоряжений новый университетский устав . Кроме 
того, попечитель сообщал и о том, что министр уве-
домил, что новые штаты разрешено ввести не вдруг, 
а в следующей постепенности . С сентября 1863 г . уси-
лить до новых нормативов оклады наличных про-
фессоров и преподавателей . Затем министр сообщал, 
на что пойдут дополнительные ассигнования в 1864, 
1865 и 1866 гг . Наконец, министр указал, что суммы 
на учреждение новых кафедр предложено назначить 
только с 1/13 января 1867 г ., если в то время расход 
сей будет признан возможным, «чего ныне предре-
шить отнюдь нельзя»7 .

10/22 августа 1863 г . совет университета слушал 
предложение министра от 20 июля/ 1 августа 1863 г .8 
о том, что согласно новому уставу совету предостав-
лены новые права . В частности университету необ-
ходимо было определиться с возможным разделе-
нием факультета на отделения, с «соединением или 
разделением» кафедр, замене одних из них другими, 

а также определить, какие  предметы преподавания 
должны быть обязательными для студентов . Это 
было записано в пункте 3 литеры В §42 универси-
тетского устава; при этом совет университета обязан 
был представить свои предложения чрез попечителя 
на утверждение министра9 . 

В соответствии с этим распоряжением факультет-
ские собрания Киевского университета приступили 
к обсуждению данного поставленного перед ними 
вопроса . Конечно, далее мы не будем рассматривать, 
что предложили все факультеты Киевского универ-
ситета; да, и полностью решения по данному вопросу 
медицинской профессуры здесь приводить не имеет 
смысла . Мы, в соответствии с поставленной целью, 
сконцентрируемся только на двух факультетских 
дисциплинах  — гигиене и медицинской полиции . 

Пора обратить внимание на то, что в ту эпоху про-
изошел процесс трансформации эмпирической ги-
гиены в гигиену экспериментальную . Основную за-
слугу в появлении последней отводят профессору 
Мюнхенского университета Максу фон Петтенкофе-
ру (Max von Pettenkofer; 1818—1902), который много 
сделал для внедрения экспериментального метода в 
гигиенических исследованиях [16, с . 477] . С неизбеж-
ностью это привело к большей актуальности данной 
учебной дисциплины и предусматривало увеличе-
ние объема её преподавания .

Профессора медицинского факультета в Киеве, 
чуткие ко всему новому в медицине, предложили 
разделить на две кафедры существующую в универ-
ситете кафедру государственного врачебноведения 
(согласно же уставу 1863 г . она имела более длинное 
называние — см . выше) . Эти две кафедры киевляне 
предлагали назвать так: 1) судебной медицины с эпи-
зоотическими болезнями и ветеринарною полицию; 
2) гигиена, медицинская полиция, медицинской гео-
графии и статистика . 

Далее мы будем говорить только о второй кафедре, 
где гигиена, ставшая к этому времени эксперимен-
тальной наукой, что привело к стремительному про-
грессу этого раздела медицины, закономерно постав-
лена на первую позицию . Кроме того, обращает на 
себя внимание и то, что медицинская профессорская 
корпорация в Киеве посчитала необходимым вклю-
чить в название новой кафедры медицинскую ста-
тистики и медицинскую географию (их нет в уставе 
1863 г .) предполагая, стало быть, что они возможно 
станут отдельными факультетскими дисциплинами . 

При этом медицинский факультет руководство-
вался следующими соображениями . Наличие ут-
вержденного министерством перечня кафедр и до-
центур в университете Св . Владимира будет служить 

4 Проект Общего устава Императорских российских университетов. - СПб., 1862. – C.4.
5 Протоколы заседания совета университета 6, 8, 9, 11 и 13 марта 1862 г. по рассмотрению проекта Общего устава Импера-
торских российских университетов // Университетские известия (далее: УИ). – 1862. - № 3, отд.1. – С. 20-22, 53-55.
6 Общий устав императорских российских университетов. 18 июня 1863 года // ПСЗРИ. Соб. 2-е. СПб., 1866. – Т. 38, отд. 1. - 
№ 39752; Штаты императорских российских университетов 18 июня 1863 года // Там же. – Т. 38, отд. 2. - № 39752.
7 Протоколы заседания совета университета (далее – ПЗСУ) 30 июля 1863 г. // УИ. – 1863. - № 7, отд. 1 – С. 1-2.
8 Циркулярное предложение пo поводу введения в действие нового устава университетов. 20-го июля 1863 г. // Сборник 
распоряжений по Министерству народного просвещения. – СПб., 1867. - Т. 3. - Стб. 560-566.
9 ПЗСУ 10 августа 1863 г. // УИ. – 1863. - № 8, отд. 1 – С. 1-2.
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указанием для молодых ученых, готовящих себя к 
академической карьере; они, имея в виду потреб-
ности университета, посвятят себя тем специально-
стям, по которым чувствуется недостаток, а значит, 
факультет не встретит затруднений при замещении 
кафедр с 1867 г . 

Кроме того, киевская профессорская корпорация 
понимала, что денег на ещё одну университетскую 
кафедру в 1867 г . не появится . Поэтому они предло-
жили следующее: 1) положенную по штату доценту-
ру при кафедре государственного врачебноведения 
заменить новой кафедрой гигиены, медицинской по-
лиции, медицинской географии и статистики (ина-
че говоря, вместо должности доцента ввести про-
фессорскую должность по названным предметам);  
2) одновременно положенную по общему универ-
ситетскому уставу 1863 г . кафедру фармакогнозии и 
фармации заменить доцентурой при кафедре фарма-
кологии (то есть, предполагаемого с 1867 г . профес-
сора фармакогнозии и фармации низвести в доцен-
ты с подчинением его профессору фармакологии) .

После этого данное предложение медицинского 
факультета от 16/28 октября 1863 г . рассматривалось 
на заседании университетского совета 1/13 ноября 
того же года, который согласился с факультетским 
мнением10 . Затем университетский совет ходатай-
ствовал, через попечителя Киевского учебного окру-
га, перед министром народного просвещения о выше 
сказанном . 

15/27 сентября 1865  г . министр разрешил изме-
нить перечень кафедр и доцентур на медицинском 
факультете Киевского университета и, в том числе, 
учредить кафедру гигиены, медицинской полиции, 
медицинской географии и статистики на предложен-
ных советом Киевского университета основаниях11 .

Тогда же для замещения новой кафедры, имеющей 
открыться в университета Св . Владимира в 1867  г ., 
если к тому времени расход на эту кафедру «будет 
признан возможным», совет университета Св . Вла-
димира объявил конкурс сроком до 1/13 января 
1866 г .; но не для занятия прямо кафедры, а для по-
сылки лучшего конкурента за границу, с целью при-
готовления его к означенному выше времени для 
занятия названной кафедры . При этом университет-
ский совет исходил из того, что общая гигиена ни в 
одном из русских университетов не читалась отдель-
но и в обширном объеме, и, что, следовательно, труд-
но найти преподавателя вполне готового12 .

Программа конкурса была помещена на страницах 
«Современной медицины» . В ней говорилось, что 
советом университета Св . Владимира объявляется 
конкурс для посылки лучшего конкурента за грани-
цу, для занятия кафедры, которая будет открыта в 
Киевском университете в 1867 г . Конкурент должен 

был представить в университет к первому январю 
1866 г . следующие документы: 1) диплом на степень 
доктора медицины или копию оного; если служит, 
то формулярный список; 2) сurriculum vitae; 3) со-
чинение самостоятельное по общей гигиене, или ме-
дицинской географии, или медицинской статистике . 
Сверх того конкурент должен прочитать пробную 
лекцию для того, чтобы доказать, что он владеет рус-
ским языком и в состоянии излагать научные пред-
меты с кафедры13 . Однако на данный конкурс никто 
не откликнулся . 

***
Между тем будущий профессор гигиены, медицин-

ской полиции, медицинской географии и статистики 
был ещё студентом Киевского университета . Только 
в 1867 г . он был удостоен степени лекаря . Юный ле-
карь хотел стать интернистом, а все на факультете 
знали его как талантливого студента . Поэтому, когда 
ему предложили остаться при кафедре частной пато-
логии и терапии для подготовки к профессорскому 
званию, он с радость согласился . С этого же года он 
стипендиат для приготовления к профессорскому 
званию по названной кафедре . За эти два года он на-
писал докторскую диссертацию, которую успешно 
защитил в 1869 г . 

К этому времени стало ясно, что возглавить какою-
либо терапевтическую кафедру не представляется 
возможным, так как все они не были вакантными, 
но по прежнему свободной была планируемая кафе-
дра гигиены, медицинской полиции, медицинской 
географии и статистики . Новоиспеченный доктор 
медицины Субботин принял решение пройти специ-
ализацию по гигиене, медицинской полиции, меди-
цинской географии и статистике, чтобы занять эту 
кафедру . 

Прежде всего, по ходатайству профессора кафедры 
государственного врачебноведения Эдгардта он был 
избран и утвержден приват-доцентом по гигиене при 
названной кафедре (8/20 июля 1869 г .) . После этого, 
по ходатайству того же Ф .Ф . Эргардта, было принято 
решение о командировании В .А . Субботина в двух-
летнюю заграничную командировку (с 23 сентября/ 
5 октября 1869 г .) . 

28 сентября /10 октября 1871 г ., то есть по воз-
вращении из командировки в Киев В .А . Субботина, 
медицинский факультет подверг его баллотирова-
нию и двенадцатью избирательными шарами про-
тив одного избрал его доцентом по кафедре гигиены, 
медицинской полиции, медицинской географии и 
статистике . 2/14 октября 1871 г . совет университета 
рассмотрел данное представление медицинского фа-
культета и определил — баллотировать в следующем 
своем заседании господина Субботина в доценты по 

10 ПЗСУ 1 ноября 1863 г. // УИ. – 1863. - № 12, отд. 1 – С. 13-16; то же // Современная медицина. - 1864. - № 1. - С. 14-16.
11 О распределении преподавания в медицинском факультете Университета Св. Владимира. 15 сент.1865 г.// Сборник рас-
поряжений по Министерству народного просвещения. – СПб., 1874. – Т. 4. – Стб. 126-130. 
12 Краткий отчет по Университету Св. Владимира за 1864-65 учебный год // УИ. – 1865. - № 9, отд.1. – С.11.
13 Программа конкурса для избрания лица, с целью посылки его за границу для замещения в университете Св. Владимира 
кафедры общей гигиены // Современная медицина. – 1864. - №49. – С. 808.
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упомянутой кафедре14 . 15/27 октября 1871 г . совет 
университета подверг баллотированию приват-до-
цента Субботина на должность доцента; оказалось 
шаров — 30 избирательных и 5 неизбирательных; 
определил  росить господина попечителя Киевского 
учебного округа об утверждении господина Суббо-
тана на указанную должность со дня избрания его 
советом15 . После этого последовало его утверждение 
в названной должности попечителем со дня избра-
ния советом университета . Об этом было сообщено 
попечителем университету, которое было зачита-
но на заседании совета 19 ноября/ 1 декабря 1871 г . 
Тогда же совет определил: об изложенном сообщить 
господину Субботину и привести последнего «к при-
сяге на верность службы на законном основании»16 . 

4 декабря 1871 г . состоялась первая вступительная 
лекция для студентов доцента Субботина . Об этом 
писали Р .Д .  Габович и И .И .  Никберг (1971), но они 
не приводят источник, откуда были почерпнуты эти 
сведения, а также не указывают по какому стилю они 
дают данную дату  — по новому или старому [7] . 

В «Обозрении преподавания» на второе полуго-
дие 1871/2 академического года, то есть на весенний 
семестр 1872 г ., отмечалось, что доцент Субботин 
читает общественную гигиену студентам 7, 8, 9 и 10 
семестров по 2 часа в неделю17 .

7/19 апреля 1872 г . совет Киевского университета 
подверг баллотированию доцента по кафедре гигие-
ны, медицинской полиции, медицинской географии 
и статистики Субботина в экстраординарные про-
фессора; по окончании баллотировки оказалось ша-
ров: 25 избирательных и 9 неизбирательных18 . Суб-
ботин был утвержден в указанной должности со дня 
его избрания советом19 . 

Далее мы переходим к сопоставлению приведен-
ных выше данных с опубликованными различными 
авторами, что составит предмет нашего обсуждения . 

Современные авторы считают, что в Киевском 
университете была создана («створена») кафе-
дра гигиены в 1865 г . [12]; «в 1865 р . була створена 
одна з перших самостійних кафедр гігієни на терені 
України»[5] . Представляется, что разрешение на соз-
дание кафедры это ещё не её образование . При этом 
авторы не учли, что кафедру разрешили открыть не в 
1865 г ., а на два года позднее  — то есть в 1867 г . 

Р .Д . Габович и И .И . Никберг писали, что с 1869 г . 
«организатором и первым руководителем» кафе-
дры был В .А . Субботин [7] . Напомним, что в этом 
году — 8/20 июля 1869 г . — последний стал приват-
доцентом по гигиене при кафедре государственно-
го врачебноведения проф . Ф .Ф .  Эргардта . Однако, 
данные авторы не взяли во внимание то, что при-
ват-доценту Субботину не пришлось читать студен-
там свой курс гигиены, так как он получил звание 

приват-доцента в летнее время, а в сентябре этого 
же года уехал на два года в заграничную команди-
ровку . С другой стороны сомнительно утверждение 
о том, что приват-доцентский курс является кафе-
дрой  — кафедру в Императорской России возглав-
ляли профессора .

Эти же авторы единственные, которые приво-
дят дату вступительной лекции доцентского курса 
В .А . Субботина  — 4 декабря 1871 г . Они посчитали 
эту дату «началом фактического существования ка-
федры гигиены» . 

Р .Я . Бенюмов и И .М . Макаренко (1956) отметив, что 
в сентябре 1871 г . В .А . Субботин был избран меди-
цинским факультетом и советом университета штат-
ным доцентом по кафедре гигиены, посчитали, что с 
этого времени начинается его деятельность как ру-
ководителя «самостоятельной кафедры гигиены» [4] . 
Позднее — в 1962 г .  — они же в соавторстве с проф . 
П .И .Баранником писали о том же  — «фактически» 
свое существование кафедра начала в сентябре 1871 
г ., когда советом университета В .А .Субботин был из-
бран штатным доцентом [2] . 

Будем считать «сентябрь» опиской . Выше, опира-
ясь на формулярный список В .А . Субботина, и сопо-
ставляя даты, приведенные там, с опубликованными 
протоколами заседаний совета Киевского универси-
тета, мы установили, что доцентом (их ещё называли 
штатными доцентами, противопоставляя их, таким 
образом, приват-доцентам, или частным доцентам) 
он стал 15/27 октября 1871 г . Иначе говоря, 15/27 ок-
тября он был избран доцентом советом университета 
и этим же числом утвержден попечителем Киевского 
учебного округа . Действительно, до избрания уни-
верситетским советом была его баллотировка на до-
центскую должность на медицинском факультете — 
28 сентября/ 10 октября 1871 г .; но эта баллотировка 
ещё не означала, что В .А .  Субботин автоматически 
после этого становился доцентом . Ему предстояло 
для этого пройти ещё два этапа: 1) выборы в совете 
университета, 2) утверждение попечителем в звании 
доцента . 

Впрочем, возможно «сентябрь 1871 г .» указанные 
выше авторы позаимствовали у проф . Орлова [15]  — 
следующего после В .А . Субботина профессора-гиги-
ениста в Киевском университете . Сам же проф . Ор-
лов мог переписать  — сентябрь 1871 г .  — у того же 
проф . Субботина, который, надо считать, писал по 
памяти, а не опираясь на документы; этим можно 
объяснить его ошибки . Так вот, Виктор Андреевич 
отметил, что в сентябре 1871 г . он был избран штат-
ным доцентом по кафедре гигиены медицинским фа-
культетом и университетским советом [18] . Ещё раз 
подчеркнем  — заседание университетского совета 
состоялось не в сентябре, а в следующем месяце .

14 ПЗСУ от 2 октября 1871 г. // УИ. – 1871. - №12, отд.1. – С.22-24.
15 ПЗСУ от 15 октября 1871 г. // УИ. – 1871. - №12, отд.1. – С. 45.
16 ПЗСУ от 19 ноября 1871 г. // УИ. – 1872. - № 1, отд.1. – С. 32-33.
17 Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира во втором полугодии 1871-72 учебного года // УИ. – 1871. - № 
12, отд.1. – С. 6-7.
18 ПЗСУ от 7 апреля 1872 г. // УИ. – 1872. - № 6, отд.1. – С. 8.
19 ПЗСУ от 22 августа 1872 г. // УИ. – 1872. - № 9, отд.1. – С.8.
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Нам представляется, что штатная доцентура ещё 
не кафедра, также как доцент ещё не профессор .  
(В тогдашней литературе встречается ещё такое 
определение  — «доцент, то есть полупрофессор»)20 . 
Поэтому мы считаем, что можно согласиться с из-
вестным историком гигиены Н .Б . Коростелевым, что 
во второй половине XIX века само понятие кафедра 
ассоциировалось со званием профессора . Кроме 
того, он правильно отмечает, что такой подход  — то 
есть учет года получения профессорского звания — 
позволяет унифицировать определение времени 
возникновения кафедр гигиены в Российской импе-
рии [11] . 

Приведем и мнение третьего  — с 1914 г . — про-
фессора киевской кафедры К .Э .  Добровольского, 
который писал, что самостоятельная кафедра гигие-
ны в Киевском университете была «организована» в 
1872 г . [10] Он был профессором ещё Императорско-
го периода нашей истории, а значит, он хорошо знал 
тогдашнее отличие словосочетания «профессорская 
кафедра» от доцентуры . Так вот, других дат по орга-
низации кафедры он не дает . 

Между тем, безусловно, создание доцентуры 
(1871 г .) является важным событием в истории орга-
низации названной кафедры . Кроме того, мы долж-
ны принять во внимание, что согласно §20 универ-
ситетского устава 1863 г . кафедры распределялись 
между профессорами ординарными и экстраорди-
нарными; но они могли быть поручены и доцентам 
не более, однако же, как на три года .

В связи с этим правомерно определять начало су-
ществования кафедры гигиены, медицинской поли-
ции, медицинской географии и статистики в Киеве 
со времени избрания и утверждения В .А . Субботи-
на штатным доцентом по данной кафедре, то есть 
с 1871  г ., но полноценной кафедрой она стала 7/19 
апреля 1872 г ., когда кафедру возглавил тот же Суб-
ботин уже в звании профессора .

За рамками нашей работы осталась история орга-
низации лаборатории гигиены при кафедре гигиены, 
медицинской полиции, медицинской географии и 
статистики в 1875 г .

Выводы
В 1862 г . в университете Св . Владимира, по пред-

ложению Министерства народного образования, 
обсуждался проект университетского устава и тогда 

киевской профессорской корпорацией было указана 
на то, что гигиена и медицинская полиция должны 
преподаваться на одной кафедре, а не на разных, как 
этот проект предусматривал . Это предложение Ки-
евского университета было учтено в университет-
ском уставе 1863 г . Тогда  — в 1862 г .  — университе-
том ещё не был поднят вопрос о создании отдельной 
кафедры для этих двух факультетских дисциплин . 

От идеи создания кафедры гигиены, медицинской 
полиции, медицинской географии и статистики в 
Киевском университете Св .  Владимира (1863  г .) до 
воплощения этой идеи в жизнь (1871 г .) прошло дли-
тельное время и потребовалось много усилий . Нами 
выделены следующие этапы в организации кафедры . 

1) 1863 г . Обсуждение данного вопроса на заседа-
ниях медицинского факультета и совета универси-
тета Св . Владимира . Именно тогда было предложено 
название кафедры: кафедра гигиены, медицинской 
полиции, медицинской географии и статистики . 

2)  1865 г . Получено разрешение на организацию 
кафедры с 1867 г .

3) Объявлен конкурс  — до 1/13 января 1866 г . — 
для избрания лица с целью посылки его за границу 
для подготовки к занятию названной кафедры . Од-
нако этот конкурс остался без конкурентов .

3) 1869 г . При кафедре государственного врачебно-
ведения Ф .Ф . Эдгардта создана приват-доцентура по 
гигиене, которую тогда же занял В .А . Субботин, но 
последний не приступил к чтению лекций студентам . 

4) 1869—1871 гг . Подготовка В .А . Субботина у за-
граничных специалистов к профессорскому званию 
по кафедре гигиены, медицинской полиции, меди-
цинской географии и статистики .

5) 15/27 октябрь 1871 г . В .А . Субботина избран и 
утвержден этим же числом штатным доцентом по 
кафедре гигиены, медицинской полиции, медицин-
ской географии и статистики . 

6) Декабрь 1871 г . Доцент Субботин прочитал сту-
дентам вступительную лекцию .

7) С весеннего семестра 1872 г . доцент Субботин 
читает систематический курс по общественной ги-
гиене .

8) 7/19 апреля 1872 г . В .А . Субботин избран (затем 
этим же числом утвержден) экстраординарным про-
фессором по кафедре гигиены, медицинской поли-
ции, медицинской географии и статистики Киевско-
го университета Св . Владимира . 

20 Обозрение лекций медицинского факультета // Современная медицина. – 1875. - № 20. – С. 317.
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Історія огранізації кафедри гігієни, медичної поліції, медичної 
географії, статистики у Київському університеті
Проф. К. К. Васильєв, доц. Ю. К. Васильєв
Одеський національний медичний університет
Сумський державний університет, Суми

У роботі з’ясовано основні етапи організації кафедри гігієни, медичної поліції, медичної географії 
та статистики в університеті Св. Володимира в Києві. У 1863 р. відбулося обговорення питання про 
створення кафедри на засіданнях медичного факультету і ради університету. У 1865 р. було дозволе-
но організацію кафедри з 1867 року. У 1869—1871 рр. В.А. Суботін пройшов підготовку у закордонних 
фахівців. У 1871 р. він обраний доцентом названої кафедри; цей рік можна вважати роком створення 
кафедри. Нарешті, в 1872 р. В.А. Суботін став професором.

Ключові слова: гігієна, медична поліція, викладання, Київський університет Святого Володимира, 
1865—1872 роки.
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Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

History of organization of the department of hygiene, medical police, 
medical geography and statistics at Kyiv university
Prof. K. Vasyliev, PHD Y.Vasyliev
Odessa National Medical University
Sumy State University, Sumy, Ukraine

The work identifies the main stages of organizing the Department of Hygiene, Medical Police, Medical 
Geography and Statistics at the University of St. Vladimir in Kiev. In 1863, the issue of creating the Department 
was discussed at the meetings of the Faculty of Medicine and the University council. In 1865, the permission was 
given to organize the Department from 1867. In 1869—1871 V.A. Subbotin was trained by foreign specialists. 
In 1871 he was elected assistant professor at the named Department. This year can be considered the year of 
creation of the Department. Finally, in 1872 V.A. Subbotin became a professor.

Key Words: hygiene, medical police, teaching, Kyiv University of St. Vladimir, 1865—1872
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