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Стала первой в России женщиной-врачом 

 

Женщин издавна принято считать хранительницами очага, и их 

предназначением столетиями считались дом и семья. В истории 

нашей страны немало женщин, которые шли против общественного 

мнения. Например, дочь одного бывшего крепостного, сумевшая 

получить медицинское образование, несмотря на запреты. На 

протяжении всей жизни ей приходилось сталкиваться с 

дискриминацией и непониманием, но она отстояла право заниматься 

наукой, открыв путь в медицину и другим женщинам. Речь идёт о 

Надежде Сусловой. Она родилась в сентябре 1843 г. в Нижегородской 

губернии. Отец Надежды Прокофий Суслов был крепостным у графа 

Шереметева. Им удалось переехать в Санкт-Петербург, в котором и 

продолжалась их дальнейшая жизнь. Отец мечтал, чтобы его дочери, 

Надежда и Аполлинария, получили достойное образование, поэтому 

нанял штат прислуги для его юных девочек. В студенческие годы 

девушки присоединились к кружкам нигилистов. Такой поступок 

определял сестёр как людей, идущих против системы. Девушки часто 

посещали политические акции. Однако смелость и решительность 

Надежды не помогли ей с лёгкостью получить медицинское 

образование. В то время женщины не имели права учиться где-либо 

и упоминаться как потенциальные студентки в университетском 

уставе. Но уже в 1859 г. женщинам впервые разрешили 

присутствовать на лекциях в качестве вольнослушательниц, однако 

сдавать экзамены и получать документ об окончании обучения им 

было запрещено. Для мужчин появление вольнослушательниц на 

лекциях было поводом для насмешек. Надежду Суслову также 

недооценивали. Но девушка не собиралась бросать любимое дело из-

за чьих-то упрёков. Главная цель Надежды — получить образование. 

В одном из писем она говорит: её внимание привлекли две области - 

«воспитание детей и уход за больными». Однако девушка всё же 

выбрала медицину, поскольку «уход за больными проще, легче, 

доступнее, чем воспитание детской души». Впоследствии Надежда 

Суслова стала вольнослушательницей Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии. Разрешение на посещение лекций было 

дано преподавателями академии.  

Кроме учёбы, девушка занималась научной работой. И в 1862 г. 

в «Медицинском вестнике» была опубликована статья Надежда 

«Изменение кожных ощущений под влиянием электрического 



раздражения». Медицина для неё была смыслом жизни, делом, ради 

которого она готова была жертвовать собой. Так, во время работы над 

статьёй Суслова проводила эксперименты на себе. Это можно назвать 

настоящим героизмом.  

Однако жизнь Надежды была полна преград. В 1863 г. она снова 

столкнулась с препятствиями на пути получения профессионального 

образования. Именно тогда вновь был введён запрет на посещение 

лекций девушками. Поэтому спокойно доучиться в Санкт-Петербурге 

Надежде Сусловой не удалось. Девушка решила переехать в 

Швейцарию и продолжить обучение там. В 1864-м она стала 

слушательницей Цюрихского университета, а в 1867 г. стала 

доктором «по медицине, хирургии и родовспоможению». Её 

диссертация называлась «Доклад о физиологии лимфы», она была 

написана под руководством знаменитого отечественного учёного 

Ивана Михайловича Сеченова. Защита диссертации проходила перед 

большой аудиторией, поскольку подобных мероприятий в истории 

швейцарского университета до этого не было. Уверенность и сила 

воли Надежды позволили ей достойно представить работу и получить 

докторскую степень.  

Стоит упомянуть и благотворительность. Она занимала в жизни 

Надежды Сусловой, первой в России женщины-врача, важное место. 

В Крыму она развела широкую благотворительную деятельность: 

лечила людей бесплатно, медикаменты оплачивала так же 

самостоятельно, договариваясь с хозяином местной аптеки. Из своих 

средств выплачивала пенсию ветеранам русско-японской войны. 

Может возникнуть вопрос: «Откуда она брала деньги?». А деньги она 

зарабатывала производством вина. Также Надежда жертвовала 

деньги на строительство алуштинской гимназии. Благодаря ей и её 

усилиям в Нальчике был открыт бесплатный санаторий для бедных.  

В качестве героини эссе я выбрала Надежду Суслову не просто 

так. Она заслуживает звание героини, поскольку открыла медицину 

для русских женщин. Если бы не её вклад в науку, то уровень 

медицинского образования был бы существенно ниже в современном 

мире, а девушек-врачей продолжали бы дискриминировать.  

 

 


