КАК ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ БЫЛА ПЕРВОЙ
Прививки в нашей стране делают
более 250 лет. Первая в российской
истории прививка от оспы была
сделана
23
октября
1768г.
Екатерине II. В XVIII веке эпидемия
оспы выкашивала население Европы и
России.
В отдельные годы от оспы умирало
более миллиона человек. Не миновала
оспа и российский трон.
В 1730
году от оспы в 14-летнем возрасте
скончался царь Петр II.
ВАРИОЛЯЦИЯ – метод прививки,
который заключался в том, что на
руке пациента делали надрез, куда
помещали оспенный материал, взятый
от больного человека
Если все проходило удачно, привитый
болел оспой в легкой форме, после чего
уже не мог заразиться. Этот метод был
открыт в Китае, затем его изучили
английские врачи. Сначала они
опробовали вариоляцию на
преступниках, а потом, когда все
испытуемые выжили, привили и
королевскую семью.
Вариоляция в Древнем Китае
1 тыс. лет до н. э.

Безопасную вакцину на базе коровьей оспы
английский врач Эдвард Дженнер разработал
лишь в 1796 году.

УСПЕШНАЯ ПРИВИВКА

Томас Димсдейл

Екатерина II очень боялась оспы. Из Лондона
был выписан врач Томас Димсдейл, «оспенную
материю» он взял у шестилетнего Саши Маркова.
На случай своей смерти императрица распорядилась
держать наготове упряжку почтовых лошадей, чтобы
врач мог срочно уехать из страны и избежать
самосуда. Через шесть дней после прививки у
Екатерины начались признаки недомогания, она
уединилась в Царском Селе. Но все окончилось
благополучно: еще через неделю императрица
поправилась. 1 ноября был привит и наследник
Павел. По примеру Екатерины в очередь на прививку
от оспы записались 140 аристократов — прививаться
стало модно.

Доктор получил баронский титул, звание лейбмедика и пенсию в размере 500 фунтов стерлингов в
год, а Александр Марков — дворянство и новую
фамилию Оспенный. На его гербе была изображена
рука со зрелой оспиной выше локтя, держащая
красную розу.
В честь первого
оспопрививания была выбита памятная
медаль с изображением Екатерины II и
подписью «Собою подала пример». Кроме
того, приглашенный в Россию итальянский
балетмейстер Гаспаро Анжиолини поставил
на тему прививки императрицы балет
«Побежденное
предрас-суждение»,
где
аллегорические фигуры науки боролись с
фигурами
суеверий.
Димсдейл
позже
вернулся в Россию, чтобы сделать прививки
внукам императрицы. К этому моменту
Российская империя была одним из лидеров в
Европе по борьбе с оспой.
В то время, как в России делали прививки, во Франции умер от оспы
король Людовик XV. «Какое варварство, — сказала, узнав об этом
Екатерина, — ведь наука уже позволяет лечить эту болезнь».

