Большая российская энциклопедия

СЕМАШКО
СЕМАШКО Николай Александрович
[14(26).9.1874, дер. Ливенская Елецкого у.
Орловской губ., ныне Задонского р-на Липецкой
обл. – 18.5.1949, Москва], сов. парт. и гос.
деятель, врач, один из организаторов системы
здравоохранения в СССР, акад. АМН СССР
(1944) и АПН РСФСР (1945). Из дворян.
Племянник Г. В. Плеханова. Учился на мед. ф-те
Моск. ун-та (1893–96, отчислен за участие в
антиправительств. демонстрации), окончил мед.
ф-т Казанского ун-та (1901). Врач-эпидемиолог в
Самарской, Оренбургской, Саратовской,
Орловской губерниях (1901–05; регулярно
увольнялся за политич. неблагонадёжность,
подвергался аресту). Чл. Нижегородского к-та
РСДРП (1904–05), большевик, один из организаторов стачки на Сормовском заводе в
1905. С 1906 в эмиграции в Швейцарии, Франции. Делегат 7-го конгресса
Интернационала 2-го (1907, Штутгарт). Чл. ЦК РСДРП и его Заграничного бюро
(1910–11). С началом Балканских войн 1912–13 выехал в Сербию по приглашению
Междунар. к-та Красного Креста, гл. врач госпиталя в г. Парачин. Интернирован в 1ю мировую войну во время оккупации Сербии болг. войсками (1915), получил
разрешение Мин-ва здравоохранения Болгарии заниматься мед. практикой. После
Февр. революции 1917 вернулся в Россию. Пред. Пятницкой районной управы Москвы
(с сент. 1917). Зав. медико-санитарным отделом Моск. совета рабочих и солдатских
депутатов (1918). Первый нарком здравоохранения РСФСР (11.7.1918–25.1.1930); по
его инициативе в составе наркомата образованы отделы – санитарно-

эпидемиологический и санитарного просвещения. Одновременно в 1922–49 зав.
кафедрой социальной гигиены 1-го МГУ (с 1930 1-й Моск. мед. ин-т). Пред. Высшего
совета по делам физич. культуры и спорта (1923–26). Пред. Детской комиссии при
Президиуме ВЦИК (1930–36). Гл. редактор «Большой медицинской энциклопедии» (1е изд., 1928–36). Участвовал в создании АМН СССР (1944), чл. её президиума,
директор Ин-та школьной гигиены (с 1945), Ин-та организации здравоохранения и
истории медицины (с 1947; ныне Нац. НИИ обществ. здоровья им. Н. А. Семашко) АМН
СССР.
Рассматривал болезнь как следствие неблагоприятных социальных условий и
неправильного образа жизни. Провозгласил конечной целью санитарной политики
государства борьбу с «жилищной нуждой беднейшего населения». Автор проектов
важнейших декретов СНК в области здравоохранения («О мероприятиях по сыпному
тифу» от 28.1.1919, «Об обязательном оспопрививании» от 10.4.1919, «Об
использовании Крыма для лечения трудящихся» от 21.12.1920 и др.). Инициатор
создания сети детских и женских консультаций, туберкулёзных и венерич.
диспансеров, диспансеров по борьбе с проф. заболеваниями. Организатор единой
гос. системы здравоохранения, базировавшейся на принципах (разработаны
прогрессивными врачами кон. 19 в.) общедоступности мед. услуг, первоочередного
внимания детству и материнству, единства профилактики и лечения, ликвидации
социальных основ болезней. Награждён орденом Ленина (1944).
В честь С. названы мн. лечебно-профилактич. учреждения, улицы в городах страны.
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