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боевой обстановке. Военно-медицинская академия ор-
ганизовала вечерние занятия для военных врачей по 
изучению только что открытых методов рентгенодиаг- 
ностики. Это позволило в короткие сроки  внедрить 

в армии и на флоте мето-
дику рентгеноскопии при 
лечении огнестрельных 
ранений и переломов кос- 
тей. Рентгеновские уста-
новки широко использова-
лись на военных судах. 

 Первый специально обо- 
рудованный перевязоч-
ный пункт с рентгенов-
ским аппаратом был 

устроен в 1903 году на эскадренном броненосце «Це-
саревич». Высокое напряжение для работы лучевой 
трубки рентгеновского аппарата (трубки Крукса) ин-
дуктировалось катушкой Румкорфа, входящей в состав 
первых корабельных радио-
станций.

Поэтому неудивительно, что 
руководил становкой на рус-
ских кораблей рентгеновских 
аппаратах изобретатель радио 
А. С. Попов.

В последующем аналогич-
ные перевязочные пункты 
были оборудованы на броне-
носцах «Победа» и «Ослябя», 
крейсерах I ранга «Паллада», «Аврора», «Диана» и неко-
торых миноносцах.

В 1904 году усиливается подготовка медицинской служ-
бы к войне. На всех кораблях I ранга по штату полагалось 
иметь по два врача и по два фельдшера, на кораблях II ранга 
– по одному врачу и фельдшеру. На соединении миноносцев 
существовала должность отрядного врача. Санитары судо-
вые в табеле комплектации на 1904 год определялись так: 
на корабли с командой от 50 до 100 чел. – по одному, от 150 
до 300 чел. – по два, от 300 до 450 чел. – по три и от 450 чел. 
и более – по четыре санитара. На корабли с командой менее 
50 чел. санитары назначались в случае отправки кораблей в 
заграничные плавания.

Судовой врач крейсера «Аврора» В.С. Кравченко  впервые 
на флоте применил на боевом корабле рентгеновский ме-

тод диагностики при огнестрельных 
ранениях.

С началом Русско-японской войны 
он назначается судовым врачом на 
достраивающийся на Невском заво-
де крейсер II ранга «Изумруд». После 
присоединения отряда (в феврале 
1905 года) у Носи-Бе к основным си-
лам эскадры В. С. Кравченко перево-
дят на крейсер I ранга «Аврора».

Судовой лазарет крейсера «Авро-
ра» располагал двумя круксовыми 
трубками (так тогда назывались 

рентгеновские трубки), штативом и экраном для про-
свечивания. Во время Цусимского сражения судовой 
врач В.С. Кравченко сделал 40 рентгенограмм ране-
ных, что позволило выявить инородные предметы.

В ходе Русско-японской войны впервые были исполь-
зованы возможности рентгеновского исследования в 
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В первые в России лекари с аптекой назначались по     
решению Петра I на строящиеся в 1696 году струги 

(галеры) для Азовского флота. Все они были иностранца-
ми, но уже с 1707 года началась подготовка лекарей в ме-
дицинской школе при Московском сухопутном госпитале. 

Первые три выпуска из школы (1712, 1713 и 1714 гг.) 
почти полностью были направлены на Балтийский флот. 
Первыми выпускниками этой школы (подлекарями), 
прибывшими в 1712 году на Балтийский флот, были 
Стефан Невский и Иван Беляев.

Обязанности доктора на госпитальном корабле, глав-
ного лекаря и лекаря на корабле регламентировал пер-
вый Морской Устав 1720 года («Книга устав морской 
о всем, что касается доброму управлению в бытности 
флота на море», глава Х «О лекаре»). В связи с развитием 
металлического кораблестроения, когда флот становил-
ся паровым, броненосным, совершавшим длительные 
океанские плавания, к проектированию и постройке 
кораблей потребовалось привлечение морских врачей. 
Активное их участие вылилось в оформление само-

стоятельной науч-
ной дисциплины 
— «корабельная са-
нитарная техника».

В годы Русско-япон- 
ской войны во Вла-
дивостоке, затем в 
Порт-Артуре создают-
ся нештатные «сани-

тарные отряды». В составе каждого отряда были врачи, 
фельдшеры, санитары и санитары-носильщики. В каче-
стве транспортных средств использовались тележки-рик-
ши и носилки на колесах.

Перенос раненых
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