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До последнего времени не было целостного исследования, посвященного истории формирования 

офтальмологической службы на территории Уфимской губернии. Целью работы является анализ 
деятельности первого директора Уфимской глазной лечебницы А. А. Бельского, стоявшего у истоков 
складывания офтальмологической отрасли в регионе. Рассмотрены исторические документы, в том 
числе отчетные, позволившие провести анализ работы глазной лечебницы в разные периоды ее 
существования, а так же провести параллель с деятельностью Уфимского научно-исследовательского 
института глазных болезней, позволившие дать высокую оценку работы А. А. Бельского. Проведенная 
исследовательская работа дала возможность ознакомиться с уровнем работы А. А. Бельского и оценить 
эффективность проводимых им мероприятий по становлению и развитию офтальмологической службы 
в Уфимской губернии.  
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Становление системы стационарной офтальмологической помощи в Уфимской 

губернии было заложено подвижнической деятельностью попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых. Деятельность попечительства 
включали в себя мероприятия по  сопровождению инвалидов по зрению, а также 
оказание офтальмологической помощи малоимущему населению. Уфимское 
отделение попечительства Марии Александровны о слепых (далее – отделение) 
начало свою деятельность 31 августа 1886 г. [1]. 15 мая 1888 г. отделение открыло 
Уфимское ремесленное убежище1  для взрослых инвалидов по зрению, в 1891 г. 
убежище было преобразовано в училище для малолетних слепых [2]. 11 августа 
1901 г. на месте училища  была организована первая бесплатная глазная лечебница 
в г. Уфе на четыре стационарные койки [3].  

Первым директором и врачом данного учреждения был назначен Арсений 
Александрович Бельский (рис. 1). А. А. Бельский родился в 1875 г. в Твери в семье 
мелкого служащего. В 1899 г. окончил медицинский факультет Московского 
университета, где «получил прекрасную клиническую подготовку под 
руководством директора Московской глазной клиники профессора Крюкова А. А. и 
патологоанатома-окулиста профессора Евецкого Ф. О.» [4]. После окончания 
университета А. А. Бельский в течение трех лет работал ординатором глазной 
клиники, а в летнее время работал в так называемых глазных отрядах, которые 
занимались оказанием первичной офтальмологической помощи населению. 

                                                                        
1 Приют. 
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Рис. 1. Арсений Александрович Бельский. 
 
В Уфу А. А. Бельский прибыл в июле 1901 г. для работы в глазном отряде по 

обследованию больных [5]. Это объединение оказывало помощь большому 
количеству пациентов Уфимской губернии, страдающих офтальмологическими 
заболеваниями. Население и руководство губернии высоко оценивали труд 
медицинских работников и лично главы отряда А. А. Бельского. 

В марте 1900 г. Уфимское отделение попечительства Марии Александровны о 
слепых подняло вопрос об открытии первой глазной лечебницы в Уфе. Для 
согласования данного проекта Отделение обратилось к руководству попечительства 
Марии Александровны о слепых и местные органы власти для получения 
необходимой финансовой поддержки. После длительных переговоров 11 августа 
1901 г. состоялось торжественное открытие Уфимской глазной лечебницы, 
директором которого, по рекомендации профессоров Л. Г. Беллярминова и 
А. А. Крюкова, был определен А. А. Бельский [6]. 

А. А. Бельский активно включился в работу лечебницы. Согласно Уставу 
лечебницы, на него были возложены лечебная и административная, а так же и 
хозяйственные работы: «На директора возлагается ответственность вообще за 
благоустройство заведения» [7]. Лечебница имела 4 стационарные койки и была 
оснащена необходимым оборудованием и инструментарием. Пациенты получали 
бесплатную амбулаторную и хирургическую помощь с включением бесплатного 
питания и белья. «За совет и выдаваемые медикаменты больные приглашались 
вносить добровольные посильныя жертвы в выставленныя тут же кружки» [8]. 
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Операционная комната была снабжена «операционным столом, стерилизатором для 
перевязочного материала Менцеля и значительным запасом инструментов для 
глазной хирургии» [9]. Приемный кабинет был снабжен полным набором стекол и 
цветных шерстей1, периметром, аппаратом Жаваля2, электромагнитом Хиршберга3 и 
др. Здесь же после окончания приема проводились амбулаторные операции.  

Ежегодно директор лечебницы составлялся подробный цифровой отчет для 
предоставления в Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых, 
анализ которого дает возможность ознакомиться с оказываемой в лечебнице 
практической помощью населению. В отчете указывалось количество принятых 
больных и их посещений; виды диагнозов, с которыми обращались пациенты: 
«катар соединительной оболочки, трахома с подвидами,  воспаление свободного 
края век, болезни роговой, радужной и сосудистой оболочек, болезни хрусталика, 
болезни зрительно-нервного аппарата, белковой оболочки, мышечного прибора, 
слезного прибора» [10] и другие. А. А. Бельский проводил различные оперативные 
вмешательства: «извлечение катаракты, сумки хрусталика, рассечение сумки, 
иридектомия, склеротомия, парацентез, отрезание выпадений радужки, удаление 
стафиломы роговицы, перерезка сухожилий мышцы, пересадка, энуклеация, 
эвисцерация яблока и глазницы, удаление опухолей глаза, удаление слезных 
мешков, операции крыловидной плевы, пластика век, кантопластика, удаление 
злокачественных опухолей век» [11] и другие. Кроме того, А. А. Бельский проводил 
«оперативные пособия»4: извлечение инородных тел, выжигание и выскабливание 
роговичной язвы, перитомия, вскрытие нарывов, выдавливание зерен трахомы и др.  

За 1902 г. врач А. А. Бельский вместе с одной штатной сестрой милосердия 
принял 3254 пациента, которыми было совершено 14317 посещений. Амбулаторный 
прием производился ежедневно, за исключением праздничных дней с 9 до 12 часов 
дня. Максимальное число пациентов в день достигало 70 человек, в осенне-зимний 
период их число не превышало 30–35 человек в день. В стационаре получили 
лечение 121 пациент, они пробыли в лечебнице 1095 койко-дней, в среднем их 
пребывание в лечебнице составило 9 дней. За год А. А Бельский выполнил 2061 
операций и оперативных пособий, из них 420 операций проведено в стационаре. 
При сложных операциях А. А. Бельскому помогал доктор С. П. Знаменский5. Был 
проведен сравнительный анализ работы Уфимской глазной лечебницы и Уфимского 
научно-исследовательского института глазных болезней 6 , хотя, конечно, данное 
сравнение условно в связи с различием в оснащенности диагностическим и 
хирургическим оборудованием в сегодняшних операционных и кабинетах приема 
пациентов. К примеру, в среднем за день А. А. Бельский принимал 43 пациента в 

                                                                        
1 Метод диагностики дальтонизма с помощью подбора мотков цветной шерсти. 
2 Офтальмометр Javal-Schiötz. 
3 Hirschberg. 
4  Амбулаторные операции – малые хирургические вмешательства в условиях процедурного 

кабинета (вне стационара). 
5 Штатный врач, член совета Уфимского отделения попечительства. 
6  ГБУ «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук 

Республики Башкортостан». 
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день, а сегодня в Уфимском НИИ глазных болезней прием составляет 30–35 
человек. В стационаре лечебницы А. А. Бельский в 1902 г. выполнил 420 операций, 
а в Уфимском НИИ глазных болезней за год проводится в среднем 545 операций на 
одного хирурга. Таким образом, врач лечебницы практически не уступал 
современным врачам Уфимского НИИ глазных болезней, что достойно уважения. 

Следует отметить, что происходило увеличение численности людей, 
получивших офтальмологическую помощь в Уфимской глазной лечебнице. При 
анализе отчетов за 1901–1910 гг. выявлено, что максимальное число пациентов 
обратилось в лечебницу в 1906 г., когда показатель посещаемости составил 4539 
человек. Каждый из них посетил лечебницу не менее 5 раз (24911 посещений) [12]. 
А по количеству проведенных операций никто из преемников А. А. Бельского не 
сумел выполнить больше, чем первый директор лечебницы.  

Операции производились в основном по поводу катаракты и глаукомы. За 
первый год своей работы А. А. Бельский прооперировал по поводу катаракты 125 
пациентов, из них 71 – экстракция катаракты с иридектомией, 14 – без нее, 16 
капсульных экстракций катаракты, 24 – дискиссио1 катаракты [13]. А. А. Бельский 
указывает, что «во всех случаях операции без иридектомии2 осложнений никаких не 
было и зрение получилось очень хорошее (самое меньшее = 0,6), правда, в 4-х 
случаях понадобилась последовательная дискиссио через месяц» [14]. Плохие 
результаты, по словам А. А. Бельского, получились у 6 оперированных в связи с 
иритом, которые привели к заращению зрачков. Так же у 22 пациентов получилось 
повысить зрение до 0,2–0,3 при помощи двояковыпуклых очков, а у остальных 
зрение было выше 0,3 [15].  

3 октября 1903 г. А. А. Бельский был «арестован и административным 
порядком выслан из гор. Уфы» [16]. Причиной внезапного выселения стало 
«знакомство со ссыльными и помощь революционным организациям» [17]. Он был 
в заключении полгода, а затем был выслан в Нижний Новгород. В автобиографии 
А. А. Бельский подробно описывает свою трудовую деятельность: «Вплоть до 1905 
года я работал в санаторной инспектуре города Кирова и служил заведывающим 
холерными бараками. В 1905 г. переехал в Москву, где поступил на службу в 
Московскую глазную больницу ординатором. В 1909 г. снова был арестован и через 
3 месяца освобожден с разрешением уехать за границу, где я провел 6 месяцев, 
совершенствуясь по глазным болезням в Швейцарии, Париже и Италии. В 1909 г. я 
вернулся и пытался устроиться на работу в ведомстве, но нигде не утверждался 
администрацией за «неблагонадежность». В 1910 г. в марте я поступил на службу на 
горный завод в м. Кагарлык Киевского уезда, где заведовал рабочей больницей и 
глазными районными пунктами до 31 дек. 1924 г. В 1925 г. я перешел ассистентом в 
Глазную больницу им. Семашко. Но из-за отсутствия квартиры вынужден был 
перевестись заведывающим глазным отделением в г. Бежицу в рабочую больницу. 
Здесь в декабре я был избран депутатом Городского Совета. По болезни сына я 
перешел на работу в Крым, в Севастополь в I Советскую больницу, где заведывал 
глазным отделением. В 1927 г. в июне по конкурсу был избран заведующим 
                                                                        

1 Discissio – расщепление. 
2 Iridectomiа – иссечение части радужки глаза. 
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глазным отделением Института им. Сеченова, где состою кафедрантом по сие 
время. В 1935 г. в январе я был избран на кафедру глазных болезней Крымского 
медицинского института т. Сталина, где состою на службе по сие время (рис. 2, 3). 
В Севастополе я был депутатом Городского Совета до 1935 г. В Симферополе я 
состоял Председателем Секции «Всекрымского общества глазных врачей». В 1939 
г. был избран в районный Совет депутатом. В 1939 г. я был удостоен награды от 
Наркомздрава СССР - значком отличника здравоохранения. Имею более 40 научных 
работ. За границей никого не имею. 

г. Симферополь, 1940 г. 11 июля. А. Бельский» [18], (рис. 4, 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Заведующий кафедрой глазных болезней Крымского медицинского 

института профессор А. А. Бельский с сотрудниками. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. А. А. Бельский в операционной. 
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Рис. 4. Первая страница автобиографии А. А. Бельского. 
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Рис. 5. Личный листок по учету кадров А. А. Бельского. 
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Научные исследования А. А. Бельского были связаны с применением 
физических методов лечения при различных глазных заболеваниях. Этой теме была 
посвящена его докторская диссертация, которую он защитил в 1936 г. Им была 
выпущена экспериментальная работа о различных способах введения в ткани глаз 
иод-ионов, а также работа «Ионтофорез в офтальмологии». Кроме того, 
А. А. Бельский работал в области сегментарной рефлекторной терапии глаза и 
опубликовал ценные исследования о диатермии шейной части позвоночника, о 
грязевом воротнике, о влиянии этого метода лечения на глазное давление, о 
глаукоме, пигментном ретините и др. [19]. 

А. А. Бельский возглавил в Крыму борьбу с трахомой. Он организовывал 
работу глазных отрядов и лично выезжал для обследования в районы Крыма, 
проводил лекции и консультации для врачей. 

В 1940 г. Крымский областной отдел союза «Медсантруд» и НКЗдрав Крыма 
ходатайствовали перед высшими органами в присвоении  А. А. Бельскому звания 
«Героя труда» [20]. Решение по  данному ходатайству не известно.  

До сентября 1941 г. профессор А. А. Бельский возглавлял кафедру глазных 
болезней, а в ноябре Крым был захвачен немецкими войсками. А. А. Бельский 
работал в Первой городской больнице Симферополя как специалист по глазным 
заболеваниям [21]. В связи с эвакуацией существовавших в Симферополе вузов 
всем научным кадрам настоятельно было рекомендовано покинуть город, но все же 
значительная часть научной интеллигенции в лице 15 профессоров, 11 доцентов и 
большого количества младших научных сотрудников была вынуждена остаться на 
оккупационной территории [22]. В начале 1942 г. представители научной 
общественности Симферополя выступили с идеей о создании Крымского 
университета, однако данное предложение не нашло поддержку со стороны властей. 
Для контроля над архивами, библиотеками, музеями, научными учреждениями в 
конце марта 1942 г. на территорию Крыма прибыли представители Штаба 
Розенберга. Эта группа называлась как «Рабочая группа Крым», которая должна 
была обеспечивать пропагандистскую работу с населением. В 1943 г. вопрос об 
открытии университета вновь обсуждался, но так и не претворился в жизнь. К 
настоящему моменту отсутствуют сведения относительно работы профессора 
А. А. Бельского в период нацистской оккупации. Дальнейшая его судьба остается 
неизвестной. 

С деятельности А. А. Бельского началось формирование стационарной 
офтальмологической помощи в Уфимской губернии. Он стал первым директором и 
врачом Уфимской глазной лечебницы. Несмотря на трудности в работе за 
кратчайший срок он сумел обустроить помещение, оснастить всем необходимым, в 
том числе хирургическим оборудованием и инструментами. При минимальном 
штате сотрудников и скудных финансовых средствах удалось организовать прием и 
хирургическое лечение большого количества пациентов. У него не было 
операционного микроскопа, микрохирургических инструментов, 
факоэмульсификатора, вискоэластиков, шовного материала, но это не стало 
препятствием для достижения им больших успехов в лечении пациентов, зачастую 
безграмотных и не понимающих важность послеоперационной гигиены [23]. 
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Профессор А. А. Бельский начал свою трудовую деятельность в Уфе 118 лет назад, 
но память о нем жива в сердцах его преемников. Он способствовал зарождению 
башкирской офтальмологии и открыл свет потерявшим надежду пациентам. 
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Galimova Yu. Sh. A. Belsky the ophthalmologist: life and activity  
Until recently, there was no holistic research on the development of ophthalmological services in the 

territory of the Ufa province. The purpose of the paper is to analyze the work of A. A. Belsky, the first director 
of Ufa Eye Hospital, who was one of the originators of the ophthalmology in region. Historical documents, 
including reporting documents, which allowed to analyze the work of the Ufa Eye Hospital in different years 
of its existence, as well as draw a parallel with the Ufa Eye Research Institute work, which gave a high 
assessment of A. A. Belsky. The conducted research has given the opportunity to get acquainted with the work 
level of A. A. Belsky and evaluate the efficiency of his activities for the establishment and development of 
ocular care in the Ufa province. 

Keywords: Ocular care, Ufa province, Ufa Department of the Patronage for the blind, Ufa Eye Hospital, 
A. A. Belsky 


