Из Открытых коллекций Политехнического музея
приборы для медицины и техники, в частности, ультрафиолетовые
осветители" инженера Вайсброда.
Среди документов, посвященных выставочной деятельности ПМ,
особое место занимают источники, связанные с первой всесоюзной
светотехнической выставкой, организованной музеем в 1927 г. На
ней значительное место отводилось медицинским приборам. Германская фирма "Кварцлампен гезельшафт" выставляла кварцевые лампы "по Баху", лампу "Солюкс", лампу "Кромайера", лампу "Езнонека",
за которые она была награждена Почетным дипломом.
В коллекции ПМ хранится портативный аппарат для светолечения - рефлектор
Минина, широко известный как "синяя
лампа".
Военный врач
А.В. Минин одним из
первых начал применять синий свет ламп
накаливания для лечения невралгий и
других заболеваний,
длительное время исРис. 7 Светильник медицинский
(рефлектор Минина)
следовал его возРоссия, I половина ХХ в. можности, опубликоПМ. Коллекция "Источники света"
вал ряд работ о светолечении и получил известность как изобретатель портативного
светильника для фототерапии - электрической лампы накаливания с
синим (кобальтовым) стеклом и параболическим рефлектором. В
1899 г. А. В. Минин писал: "…при чахотке и всякого рода плевритах
после 3-4-минутного освещения больные получают возможность дышать полною грудью. При выпотных плевритах действие света дает
очень быстрое и резкое улучшение".[6, с. 2-3]
Работы Минина были известны и в нашей стране, и за рубе-
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жом. Его первым последователем был доктор A. Siedelt из Флинсбурга, который успешно применил синий свет в случае застарелого сывороточного выпота в коленном сочленении. Доктор
Г.А. Клячкин использовал синий свет для местного действия при
невралгии. Врач А.С. Мануйлов использовал лампу Минина прилечении гепатита, цирроза печени, ревматизме. Отмечалось, что
при воспалительных состояниях лечение синим светом оказывает
прекрасное болеутоляющее действие.
В целом, об успехах светолечения в России говорит, например,
тот факт, что в начале ХХ в. в Петербурге функционировало восемь
прекрасно устроенных светолечебниц. Кроме этого, по словам
проф. В. М. Бехтерева, именно русская медицинская школа впервые применила фототерапию при лечении нервных болезней.
В это время врачи всех специальностей использовали светолечение, причем популярность фототерапии непрерывно возрастала.
Не было сомнений в том, что электрический свет как терапевтическое средство имеет большую будущность.
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