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Так называемая «Азиатская холера» является природно-очаговым
инфекционным заболеванием, исторически располагается на территории
Индостана. Одной из главных причин проникновения эпидемии Азиатской
холеры в 1828 году в Оренбургский край стало пограничное расположение
губернии, активная торговля с неблагополучной в санитарном отношении
Средней Азией. Являясь Российским «окном в Азию», Оренбург поддерживал
довольно прочные дипломатические и торгово-экономические связи с народами
этих территорий.
В 1828 году эпидемия проникла на Меновой двор посредством торговых
караванов,

пришедших

из

Хивы

и

Бухары.

Существенную

роль

в

проникновении инфекции сыграло то, что власти губернии, в том числе и
губернатор П.К. Эссен довольно скептически отнеслись к возможности
появления Азиатской холеры в Оренбурге, и, следовательно, ими не были
вовремя предприняты меры для предупреждения заноса инфекции. К тому же
политические и торговые планы оренбургской администрации на тот момент
требовали, что бы отношения со Средней Азией ни чем не нарушались.
Своевременно не проведенные противоэпидемические мероприятия в г.
Оренбурге привели к распространению эпидемии 1829 – 1833 гг.

В период «первой волны» эпидемии выявилось, что медицина и
санитария в губернии оказались отраслями, на которые администрация уделяла
наименьшее внимание и, следовательно, совершенно не обеспеченными.
Оренбургская

губерния

оказалась

не

готовой

к

вспышке

эпидемии.

Противоэпидемические мероприятия, проводившиеся с 1828 – 1831 гг. носили
не медицинский, а преимущественно санитарно-гигиенический характер.
Впервые

месяцы

квалифицированного

эпидемии

в

медицинского

губернии

обнаружилась

персонала,

а

также

нехватка

медицинских

учреждений. Значительная часть областей и сел оставались не охваченными
медицинской помощью, в виду неразвитой инфраструктуры. Отсутствие
врачебной помощи приводило к развитию народной медицины и шарлатанства.
Всего за период с 1829 – 1833 гг. по официальным данным заболело 3590 и
умерло 865 человек.
Только со второй половины XIX века в Оренбургском крае началось
формирование по общероссийскому образцу организационных санитарно –
эпидемиологических
поддержку

от

структур,

губернских

которые

властей.

стали

получать

Отправной

существенную

точкой

в

развитии

здравоохранения и санитарно-гигиенического дела в Оренбургском крае стала
эпидемия Азиатской холеры 1829 – 1833 гг., после которой власть стала
разрабатывать и внедрять механизмы обеспечения и финансирования области
здравоохранения края.
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