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Фёдор Иванович Иноземцев — выдающийся русский врач-клиницист, хирург, педагог и общественный
деятель — родился 12 (24) февраля 1802 г. в селе Белкино
Боровского уезда Калужской губернии. Его отец, Иван Ильич
Иноземцев (1762–1814), служил мелким чиновником по переписке и исполнению бумаг, а в 1801 г. он был приглашен
на должность управляющего белкинской усадьбой графов
Бутурлиных. Дед Фёдора Ивановича, персиянин, был взят
в плен в детском возрасте во время русско-турецкой войны
(1735–1739) и привезен в Россию генералом-фельдмаршалом
графом А. Б. Бутурлиным (1694–1767), у которого мальчик
жил и при крещении получил имя и фамилию Илья Инозем-

цев. У села Белкино (ныне северная окраина современного
г. Обнинска) — многовековая история. С ним связано немало
известных имен и фамилий: Белкины, Малюта Скуратов,
Борис Годунов, князья Долгорукие, графы Воронцовы,
Бутурлины, Обнинские.
В семье Ивана Ильича и Марии Никитичны Иноземцевых было восемь детей — четыре дочери и четыре сына,
из которых Фёдор был пятым ребенком. Жили бедно, Иван
Ильич не мог обеспечить детям необходимое начальное образование, и поэтому Фёдор Иноземцев до 12-летнего возраста
жил в усадьбе и учился чтению, письму и Закону Божьему
у приходского священника. В 1814 г. скончался отец, и младших детей разобрали родственники. Старший сын Егор
(1798–1866) в это время уже учился в Харьковском университете, медицинский факультет которого окончил в 1820 г.
К нему и был отправлен благодаря материальной поддержке
графа Д. П. Бутурлина Фёдор Иванович Иноземцев.
В Харькове Фёдор в течение года учился в уездном
училище, после окончания которого поступил в губернскую
гимназию за казённый счёт, где лекции профессора ботаники
В. М. Черняева по истории естествознания вызвали у мальчика интерес к биологическим наукам. В 1819 г. Фёдор
Иноземцев поступил в Императорский Харьковский университет. В течение двух лет он прослушал курс так называемых
«подготовительных общих наук», которые должны были
ориентировать молодого человека на выбор будущей специальности. Фёдор страстно хотел стать врачом, однако,
как казённокоштный студент, вопреки своему желанию
был зачислен на словесный факультет. Юноша откровенно
демонстрировал нежелание обучаться по этой программе и
в результате какого-то проступка был отчислен с III курса
и отправлен учителем математики в Льговское уездное училище в Курской губернии. В 1825 г. ему удалось добиться
отставки с казённой службы с формулировкой «по состоянию здоровья».
В 1826 г. Фёдор Иноземцев поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Уже
на II курсе он начал заниматься практической хирургией в клинике профессора Харьковского университета
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Н. И. Еллинского, а в 1829 г. профессор-наставник доверил
третьекурснику Ф. И. Иноземцеву самостоятельно выполнить первую в его жизни операцию — ампутацию голени
раненому.
После окончания медицинского факультета казённокоштный студент Ф. И. Иноземцев должен был прослужить
шесть лет на правительственной службе. В 1828 г. при
Дерптском (г. Юрьев, г. Тарту) университете по Высочайшему повелению Николая I был образован Профессорский
институт, куда направлялись лучшие русские выпускники
университетов для подготовки к профессорскому званию.
По настоянию старшего брата Егора Иноземцева и своего
наставника проф. Н. И. Еллинского Фёдор Иванович успешно
сдал вступительные экзамены, которые отличались высоким
уровнем сложности и проходили сначала в г. Харькове, а их
второй тур состоялся в стенах Императорской Академии
наук в Санкт-Петербурге. Знаменитые столичные профессора И. Ф. Буш и П. А. Загорский благословили молодого
хирурга на дальнейшее обучение. Среди прибывших в Дерпт
был выпускник Московского университета Николай Иванович Пирогов. В своем дневнике он записал: «17 ноября
явились и последние члены нашего Профессорского института — харьковцы. В числе четырех был Иноземцев, как и
я — по хирургии, с тем только различием: во-первых, это
был человек лет тридцати, а во-вторых, он был несравненно
опытнее меня, более чем я подготовлен». Четыре года в одной
комнате в Дерпте жили два будущих выдающихся врача,
однако большой дружбы между ними не возникло. Разные
по возрасту, характеру и темпераменту Ф. И. Иноземцев
и Н. И. Пирогов на протяжении всей жизни ревниво следили
за достижениями друг друга.
Ф. И. Иноземцев и Н. И. Пирогов учились под руководством профессора хирургии Ивана Филипповича Мойера
(1786–1858). «Уже одна наружность его была выдающаяся:
высокий ростом, дородный, широкоплечий, с крупными чертами лица. Речь всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции
отличались простотою, ясностью и наглядностью изложения», — вспоминал Н. И. Пирогов. Вскоре И. Ф. Мойер стал
не только учителем, но и старшим другом молодых людей,
а дом профессора сделался островком русской культуры в
Дерпте. Здесь собиралось общество замечательных людей.
Приезжал из Петербурга и подолгу гостил Василий Андреевич
Жуковский. Приходили студент философского факультета,
тогда уже известный поэт и друг А. С. Пушкина Н. М. Языков, студент медицинского факультета В. И. Даль. В минуты
отдыха и дружеской беседы в гостиной слушали виртуозную
игру И. Ф. Мойера на фортепьяно и Ф. И. Иноземцева на
гитаре.
В 1833 г. Ф. И. Иноземцев успешно защитил докторскую диссертацию «О двустороннем методе камнесечения»
(«De lithotomiae methodе bilaterali») и по высочайшему
повелению был направлен вместе с Н. И. Пироговым и другими однокашниками на двухгодичную стажировку в лучшие
клиники г. Берлина, г. Дрездена и г. Вены. По возвращении
в Россию Ф. И. Иноземцев успешно прочитал 5 сентября
1835 г. в Академии наук пробную лекцию «Обзор операций,
назначаемых в каменной болезни». По случайному стечению обстоятельств и неожиданно для всех именно его,
а не Н. И. Пирогова назначили преподавателем кафедры
практической хирургии Императорского Московского университета. Достоверно известно одно из обстоятельств: во
время этого назначения Н. И. Пирогов был госпитализирован
в г. Риге по поводу тяжелой формы сыпного тифа. В декабре
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1835 г. Ф. И. Иноземцева утвердили экстраординарным профессором кафедры практической хирургии и директором
хирургической клиники, а в 1837 г. он был избран ординарным профессором той же кафедры. Со всей страстью своего
темперамента Фёдор Иванович исполняет возложенные на
него обязанности, но становится все яснее, что преподавание хирургии и вообще медицинское образование требуют
реорганизации и совершенствования. Благодаря ходатайству
попечителя Московского университета графа С. Г. Строганова проф. Ф. И. Иноземцев «с Высочайшего соизволения
Государя Императора, в 26 день Апреля 1839 г. состоявшегося, был отправлен за границу для узнавания современных
усовершенствований по части практической хирургии с
сохранением жалования». В университетах Германии, Франции, Италии он изучает состояние преподавания медицины
и составляет особый трактат по реформированию высшего
медицинского образования.
После возвращения из зарубежной командировки
в 1840 г. Ф. И. Иноземцев по поручению министра народного просвещения графа С. С. Уварова обследовал госпитали
и медицинские учебные заведения Москвы и Петербурга.
В сентябре этого же года он вместе с отчетом о своей поездке
представил С. Г. Строганову проект организации практического преподавания медицины в российских университетах.
В марте 1841 г. Ф. И. Иноземцев составил отзыв о труде академика Христиана Христиановича Саломона «Руководство
к оперативной хирургии», за что Совет Московского университета наградил Фёдора Ивановича золотой медалью. Это
было первое исчерпывающее учебное пособие для хирургов
на русском языке. В 1846 г. благодаря усилиям Ф. И. Иноземцева в Императорском Московском университете были
открыты факультетские терапевтическая и хирургическая
клиники. Отныне клиническому методу преподавания отводилась в учебном процессе основная роль. Фёдор Иванович
стал первым директором факультетской хирургической клиники.
1 февраля 1847 г. в Первой городской больнице г. Риги
профессор Ф. И. Иноземцев впервые в России выполнил
ингаляционный эфирный наркоз при удалении пораженной
раком грудной железы. Ранее боль при операции считалась
неизбежным злом, часто вызывала шок и приводила к смерти. Двумя неделями позднее, 14 февраля, в Императорской
Медико-хирургической академии в Петербурге эфирный
наркоз применил Н. И. Пирогов. Со своим однокашником
по Дерпту профессором физиологии А. М. Филомафитским
Фёдор Иванович изучал действие наркоза, обобщив результаты своих наблюдений в работе «Об исследовании вновь
открытого способа производить без боли хирургические операции посредством вдыхания паров эфира и бензина».
В 1850 г. Ф. И. Иноземцев подготовил новую учебную
программу по практической хирургии. Он не уставал повторять: «Без занятий в анатомическом театре нельзя сделаться
рационально образованным, ловким и искусным оператором».
И при факультетской хирургической клинике был построен
анатомический театр. Благодаря этому студенты стали получать реальные профессиональные навыки. Уже на III курсе
они накладывали повязки, мази, припарки, а на V — самостоятельно делали операции. Проф. Ф. И. Иноземцев, стремясь
«образовать как можно больше научно-практических врачей», ввел в учебный процесс практикумы по анатомии.
Вот что говорил о нем один из его студентов, впоследствии
известный офтальмолог А. И. Маклаков (1837–1895): «Как
сейчас вижу это умное подвижное лицо, эти горящие глаза,
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слышу это живое блестящее серьезное изложение, в котором
слышалась искренность, чувствовалось увлечение. Лекции
эти захватывали слушателей и водворяли среди них тишину, какой не всегда можно достигнуть внешними мерами.
Мудрено ли, что эти блестящие лекции, всегда носившие на
себе печать оригинальности, возбуждавшие новые вопросы,
оказывали влияние на слушателей и вселяли в них любовь к
науке». Фёдор Иванович всегда проявлял особую чуткость
к студентам, умудряясь распознать в них незаурядный медицинский талант. Ф. И. Иноземцев заметил и «открыл» многих
великих российских врачей, которые слушали его лекции,
и в первую очередь следует назвать имена И. М. Сеченова,
Н. В. Склифосовского и С. П. Боткина.
Одним из первых в России Ф. И. Иноземцев ввел в университете курс глазных болезней и начал делать операции
по исправлению косоглазия. Он спас от слепоты известного скульптора Н. А. Рамазанова. Позднее тот писал: «Если
я могу производить теперь что-либо в моем искусстве и
научать вверенных мне юношей прекрасному, то всем этим я
обязан как искусству, так и сердечной доброте Фёдора Ивановича». Проф. Ф. И. Иноземцев был настолько популярным
врачом, и слава о нем гремела настолько широко, что в год
он принимал около 6000 пациентов.
В 1847–1848 годах в России разразилась эпидемия холеры, охватившая Калужскую, Московскую, Воронежскую и
другие губернии. Фёдор Иванович принимал активное участие в лечении пациентов во временной холерной больнице
Москвы. Созданная им настойка, состоящая из нескольких
компонентов, была известна всем под названием «капли
доктора Иноземцева» и с успехом использовалась в течение
ста лет, до середины XX века, при желудочно-кишечных расстройствах.
16 февраля 1849 г. Ф. И. Иноземцев женился на жившей
у него в качестве экономки сестре милосердия, приехавшей к нему из Парижа, М. П. Гиони-Ромеко, урожденной
Давид. У них родились два сына: Егор (1849–1878) и Иоанн
(1851–1852), умерший в младенчестве. Через несколько лет
скончалась и Маргарита Петровна.
В 1858 г., за год до своей отставки, Ф. И. Иноземцев основал на собственные средства «Московскую медицинскую
газету», которую редактировал до 1861 г., а затем передал
руководство газетой своему ученику проф. С. А. Смирнову. Газета быстро приобрела популярность, двадцать лет
(1858–1878) объединяла русское врачебное сословие и малообеспеченным врачам по их просьбе высылалась бесплатно.
Ее задачи определялись так: «...быть живым, легкодоступным
органом для пробуждения жизни и мысли в русской медицине, ликвидации недостатков взаимного научного общения,
современного ознакомления с достижениями зарубежной
медицины, быть публицистической газетой». На ее страницах освещались проблемы гигиены и борьбы с заразными
болезнями, новости российской и зарубежной медицинской
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науки, организация лечебной помощи сельскому населению,
курортное дело.
В 1859 г. в связи с ухудшением состояния здоровья
Ф. И. Иноземцев подал заявление об отставке, и 6 сентября
состоялся прощальный обед, на котором присутствовали
многочисленные друзья, ученики и почитатели.
В мае 1861 г. состоялось первое заседание Московского
Общества русских врачей, инициатором и организатором
которого был профессор Ф. И. Иноземцев. 15 июня Александр II утвердил устав Общества. От предложения
императора занять пост председателя Ф. И. Иноземцев отказался в пользу проф. И. М. Соколова. При Обществе открылась
бесплатная лечебница, где консультировали лучшие врачи, и
бесплатная библиотека, которой Фёдор Иванович безвозмездно передал свое собрание медицинских книг — одно из
лучших в Москве. «Московская медицинская газета» стала
печатным органом Общества русских врачей.
Труд проф. Ф. И. Иноземцева был высоко оценен —
он удостоился чина статского советника со старшинством
(1847), орденов Святой Анны III степени (1838), Святого
Станислава II степени (1843), Святой Анны II степени
(1849). В 1864 г. Ф. И. Иноземцева избрали Почетным членом
Московского университета.
Фёдор Иванович Иноземцев скончался в Москве
6 (18) августа 1869 г. и был погребен на кладбище при Донском монастыре.
Известный историк, археолог, ценитель и коллекционер русских древностей П. И. Бартенев так отзывался
о Ф. И. Иноземцеве: «Полезный профессор, искусный врач,
благонамеренный гражданин, добрый человек, приснопамятный друг человечества».
В музее истории Московской медицинской академии
им. И. М. Сеченова имеется бронзовый бюст Ф. И. Иноземцева (автор — В. С. Бровский). В июне 2015 г. Городская
клиническая больница Москвы № 36 была переименована
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница им. Ф. И. Иноземцева
Департамента здравоохранения города Москвы».
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