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Костюм является… самым важным признаком, 

по которому мы можем судить о привычках, 

обычаях и образе жизни каждого человека... 

О. Уайльд 
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         Резюме. История медицинской одежды насчитывает многовековой 

период времени. Она видоизменялась в соответствии с ролью, которую играл 

медицинский работник в обществе: от эпидемиологического костюма 

римского и средневекового доктора, от дорогих мантий, украшенных 

драгоценными камнями, от сестринской формы одежды (сестёр милосердия), 

до белого халата врача как символа помогающего в беде. 

       Актуальность. Изучение истории врачебного костюма является 

актуальным вопросом, так как дает нам возможность проследить развитие 

самой профессии медика.  

       Цель: систематизировать имеющиеся сведения об эволюционном пути 

профессионального костюма врача. 

      Задачи: 1. Описать одежду врачей с давних времен и до наших дней. 

2.Найти документальное подтверждение видоизменения медицинской 

одежды. 

     Материалом для исследования послужила специальная учебная и 

художественная литература, содержащая данные о происхождении 

профессиональной одежды врача. 

    Методы. Для работы был избран метод сравнительного анализа различных 

версий происхождения и использования белого халата в качестве 

медицинской одежды. 

 История происхождения медицинской одежды насчитывает многовековой 

период времени, за который она путём сильных изменений приобрела 

привычный нам сейчас внешний вид. Из-за разнообразия версий 

происхождения медицинской одежды, исследователи не могут прийти к 

однозначному мнению, кто же всё-таки первым надел белый медицинский 

халат, который в последующем стал символом всей медицины. 

Белый халат – это неотъемлемая часть профессионального костюма 

представителя самой гуманной профессии – врача. Белая одежда – символ 

Спасителя, а значит белый цвет – символ спасения, т.е. белый халат врача – 



 

символ помогающего в беде. Но когда и кто предложил именно белый халат, 

шапочку, а позже другие виды медицинского костюма? 

Для начала мы должны вспомнить эпидемиологический костюм 

римского и средневекового доктора, используемый во время губительных 

эпидемий чумы, холеры, оспы. Длинные черные одежды. Лица закрыты, ко 

рту приделан длинный костяной, кожаный или деревянный клюв – для того, 

что бы создать зону безопасности между врачом и пациентом, и чтобы не  

вдыхать зараженный воздух. 

 

Маску Medico della Peste в обычное время не носили, но во время 

эпидемии её надевали доктора, посещая пациентов. В её длинный 

клювообразный нос помещали различные ароматические масла или приятно 

пахнущие травы, которые, считалось, предохраняют от заражения чумой. В 

отверстия для глаз вставлялись стеклянные линзы. В руках у эпидемиолога 

была длинная палка, с помощью которой он указывал больному,  какой 

предмет взять и какое лекарство принять. Позднее, в Средневековье, в 

дополнение ко всему перечисленному, врачи надевали кожаное облачение и 

носили с собой жезлы с ладаном, который, как думали, может защитить от 

нечистой силы. Нет в истории более страшного костюма, чем этот. По 

улицам Рима бегали одетые таким образом врачи, вид которых был до того 

страшен, что дети обращались от них в бегство. Похожий костюм носили 

врачи Европы во время эпидемий чумы.  

У врачей, в частности хирургов, халаты не использовались вообще до 

второй половины XIX века. Хирурги надевали фартук (иногда нарукавники), 

да и то только во время серьезных операций. Масок и шапочек также не 

было. Врачи не носили никакой спецодежды. Хирургические операции 

проводились в операционных комнатах, устроенных амфитеатром В центре 

операционной находился стол, окружённый несколькими рядами сидений, 

благодаря чему студенты и другие зрители могли наблюдать за ходом 

операции. Хирурги не использовали перчаток и были одеты в свою обычную 

одежду, поверх которой надевался фартук, защищающий одежду от пятен 

крови. 



 

Терапевты так же надевали фартуки во время процедур. Но не во время 

осмотра. 

Следует отметить, что в средневековой Европе существовала строгая 

профессиональная и социально-правовая градация между врачами, которые 

получали медицинское образование в университетах и занимались только 

лечением внутренних болезней, и хирургами, которые научного образования 

не имели, врачами не считались и в сословие врачей не допускались. Между 

врачами и хирургами шла неустанная борьба. Соответственно, костюмы 

врача, представлявшего официальную медицину того времени, и 

ремесленника-хирурга значительно отличались. Первые одевались в дорогие 

мантии, украшенные драгоценными камнями, , чтобы подчеркнуть тем 

самым профессию как уважаемую и дорогую .Знаменитый целитель и 

алхимик Парацельс, отражая всеобщее мнение, писал, что врачу подобает 

кроме соответствующей одежды носить на руках кольца с драгоценными 

камнями. К примеру, золотое кольцо, плащ из черного драпа и малиновую 

шапочку вместе с дипломом доктора медицины по обычаям своего времени 

получил величайший гуманист и писатель Франсуа Рабле. 

 Одежда таких врачей отличалась длиной, а сами они имели право 

выполнять наиболее сложные хирургические операции. Хирурги второй 

категории, «короткополые», были в основном цирюльниками и занимались 

относительно простыми операциями: удалением зубов, кровопусканием и 

тому подобным. Они считались представителями более низовой и 

презираемой части профессии и не допускались в закрытое врачебное 

сообщество. 

И все же в Средние века одежда врача или аптекаря ничем особо не 

отличалась от одежды ученого, богослова или простого, но зажиточного 

горожанина. Постепенно на смену впечатляющим мантиям и драгоценностям 

как непременным атрибутам ученого-врачевателя пришел обычный сюртук. 

Вот тут-то, для того чтобы выделиться, эскулапам пришлось поломать 

голову, но вскоре был найден простой выход. Врачи стали ходить в больницу 

в одном и том же грязном сюртуке, забрызганном кровью. Такое постоянство 

отнюдь не являлось свидетельством их бедности, а, наоборот, было 

предметом гордости и служило доказательством большого опыта и 

востребованности владельца этого сюртука. 

Со временем, из малиновых шапочек и золотых колец выросла терапия, 

а хирургия выросла из сообщества «короткополых» цирюльников, 

надевающих на время «грязных» процедур кожаный фартук. В XIX веке 

существенно изменились также и взгляды  на профессиональную одежду для 

врачей. Пышные мантии и заляпанные кровью сюртуки сменила одежда, 

главными критериями  пригодности которой стали гигиеничность и 

удобность. Во второй половине XIX века докторский халат вошел в 

повседневную практику врачей. Слово «халат» заимствовано из арабского 

(hil at – почетное платье). На латинский язык «медицинский халат» можно 



 

перевести как toga medici. Впервые в мире для врачей и среднего 

медицинского персонала белый докторский халат предложил Карл 

Андреевич Раухфус – русский врач-педиатр в 1869 г. Однако всё же 

считается, что медицинские халаты впервые появились как сестринская 

форма одежды (сестёр милосердия). Традиционная одежда сестёр 

милосердия напоминает нам монашескую, поскольку именно в стенах 

монастыря лечение нуждающихся во врачебной помощи. Во времена эпохи 

средневековья больниц или госпиталей еще не существовало. Если 

посмотреть на творения художников этой эпохи, то вполне можно воссоздать 

образ «медицинской одежды»: длинное платье тёмного цвета с белым 

передником и такого же цвета платок-косынка. 

 

Позже косынка сменилась белым чепчиком, а к концу XIX века 

появились белые манжеты и нарукавники.   

 

Однако до середины ХХ века хирурги и медсёстры не носили ни 

шапочки, ни маски, ни специализированные костюмы, не использовали 

перчаток и были одеты в свою обычную одежду, поверх которой надевался 

фартук, защищающий от пятен крови. Инструменты и принадлежности для 



 

операции были нестерилизованными. В отличие от сегодняшней концепции 

хирургии, в которой подчёркивается чистота и стерильность, отличительной 

чертой успешного оперирующего хирурга тогда считалось наличие крови на 

его одежде. Все изменилось только когда люди узнали об опасности 

микробов, когда в 1860 году английский врач-гигиенист Джозеф Листер 

начал развивать теорию антисептиков. Врачи стали постепенно осознавать 

необходимость носить маски, стерильную одежду и резиновые перчатки, с 

чего и начинается история медицинских халатов.  

Первыми в постоянную практику белые халаты ввели немцы в период 

франко-прусской войны 1870 года, а к началу XX века белый халат, шапочка 

и маска при хирургических процедурах стали уже обычным делом. Но только 

после мировой эпидемии испанки в 1918 году, уничтожившей жизни 

десятков миллионов человек, медицинский халат и шапочка стали 

обязательным атрибутом одежды как хирургов, так и врачей других 

специальностей. После эпидемии «испанского гриппа» в 1918 году и 

растущим интересом к антисептической теории Листера, некоторые хирурги 

начали носить хлопчатобумажные марлевые маски в операционной. Правда, 

делалось это не для защиты пациента от инфекций, а для защиты самого 

хирурга от заболеваний, которыми его мог заразить пациент. Персонал 

операционной начал также носить резиновые перчатки для защиты рук.  

Существуют и другие версии происхождения белого халата. По одной 

из них он, якобы, пришел с востока — именно так одевались древние 

зороастрийские целители. Считается также, что первый русский врач надел 

белый халат во время Русско-турецкой кампании 1877 — 1878 годов. По 

иной версии, первыми белые халаты в 1880-е годы надели врачи столичного 

госпиталя имени Бурденко. В любом случае, это были единичные случаи. 

Проследить, как вписывался в практический обиход белый халат, 

можно с помощью фотографий и художественной литературы. Так, у Чехова 

белый халат на враче не встречается вовсе, хотя на медицинские темы писал 

он достаточно. У Викентия Вересаева в «Записках врача» читаем: «На 

третьем курсе, недели через две после начала занятий, я в первый раз был на 

вскрытии. На мраморном столе лежал худой, как скелет, труп женщины лет 

за сорок. Профессор патологической анатомии, в кожаном фартуке, надевал, 

балагуря, гуттаперчевые перчатки, рядом с ним в белом халате стоял 

профессор-хирург, в клинике которого умерла женщина. На скамьях, 

окружавших амфитеатром секционный стол, теснились студенты». Тот же 

автор,(начало XX века), «Невыдуманные рассказы о прошлом»: «Сбежался 

народ. Окровавленный шофер без чувств лежал в поломанной машине. 

Вызвали «скорую помощь». Люди в белых халатах вынесли раненого в 

носилках из оврага». 

На известной фотографии, где Боткин совершает обход в клинике, он 

сам в сюртуке, однако, его свита, в основном, в белых халатах.  



 

 

С. П. Боткин нa обходе в клинике, 1880-е гг. 

Знаменитый хирург Николай Пирогов оперировал в белой блузе и 

черном фартуке, без шапочки и без перчаток. 

 

«Пирогов оперирует раненого, усыпленного эфиром», рисунок (1855) 

 

 

 



 

Николай  Склифосовский оперировал в особом балахоне, который 

завязывался сзади на тесемки, но осматривал больных в партикулярном 

платье. 

 

Выдающийся психиатр и физиолог В. М. Бехтерев предпочитал 

военную форму. 

 

А вот в «Записках юного врача» М. А. Булгакова (время действия — 

1917 год) белый халат появляется часто: 

«В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в 

акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, 

блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент 

в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три 



 

помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. 

Хорошо, светло и безопасно». 

В советское время, разумеется, белый халат и шапочка стали 

полноценным атрибутом врача. Однако начиная с 1950-1960-ых годов 

двадцатого века белый халат начинает меняться. Ценится теперь не только 

чистота и крахмал, но появляются цветные вставки – сначала халаты со 

цветными вставками заказывали крупные госпитали, чтобы обозначить 

принадлежность сотрудников к разным отделениям. Потом – особенно среди 

младшего врачебного персонала – появилась мода на брючные костюмы, 

похожие на операционные. Самые частые оттенки медицинской брючной 

униформы – лазоревый, голубой, розовый. Последние годы очень популярен 

бледно-лиловый цвет. 

В наши дни белый халат сдает свои позиции. Появляются более 

практичные и более совершенные с гигиенической точки зрения «брючно-

курточные костюмы», окрашенные в более оптимистичные цвета. Кровь с 

них вообще отстирывать не нужно — она легко смывается струей воды из 

крана. Однако студенты медицинских вузов и принимающие врачи по-

прежнему ходят в белых халатах. И память о том, с чего начиналась эта 

традиция, не должна быть забыта –  она говорит о торжестве человеческой 

мысли и глубоком символизме врачебной деятельности. А значит и белый 

цвет никогда полностью не пропадет из гардероба давших клятву лечить. 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования выявлены 

особенности формирования медицинской одежды. Она видоизменялась в 

соответствии с той ролью, которую играл врач в обществе. Можно сделать 

вывод о том, что изучение истории врачебного костюма является актуальным 

вопросом в контексте изучения развития профессии медика. 
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