
 

Эдуард Фёдорович Ландэзен 
 

Врач Эдуард Фёдорович Ландэзен – один из 

основоположников железнодорожной медицины в 

стране, потомственный дворянин, выпускник 

медицинского факультета Дерптского университета - 

возглавил работу врачебного участка на станции Тверь 13 

июня 1873 г. Он принимал активное участие в работе I-го 

совещательного съезда железнодорожных врачей 

России. Крупным вкладом в развитие здравоохранения 

Тверского края стал разработанный им проект создания в 

Твери первого родовспомогательного учреждения и 

училища при нем для обучения повивальных бабок. 

Губернатор П.Р. Багратион и губернская земская управа 

решительно поддержали это начинание и обязались 

материально обеспечивать его реализацию. Ратуя за 

более эффективную медицинскую помощь больным, особенно малоимущим, доктор 

Ландэзен прежде всего заботился о здоровье и воспитании сирот и детей из бедных 

многодетных семей. При высоком уровне заболеваемости населения тяжёлыми 

инфекционными болезнями труд передовых врачей-подвижников имел огромное 

значение. Эдуард Федорович Ландэзен был кавалером орденов св. Станислава и св. Анны 

трёх степеней, св. Владимира двух степеней. В 1898 году исполнилось 25 лет службы Э.Ф. 

Ландэзена врачом тверского участка Николаевской железной дороги, доктор был 

награжден императрицей Марией Фёдоровной золотым перстнем с бриллиантом. 

Одновременно с врачебной деятельностью Эдуард Федорович активно участвует в 

общественной жизни и в работе благотворительных организаций города. Инициативная 

позиция в жизни Твери способствовала избранию его гласным в Городскую Думу в 1879 -

 1893 гг. и затем с 1897 г. до ухода из жизни в 1906 г.    С 1889 г. Ландэзен был гласным 

Тверского уездного земского собрания, где работал до преобразования земских 

учреждений. Более двух десятков лет Э.Ф. Ландэзен активно участвовал в работе 

городского выборного органа, защищая интересы, прежде всего, простого человека. В 

некрологе по поводу его кончины говорилось: «… Э.Ф. всегда был готов прийти на помощь 

в трудных болезнях.  К нему обращались все, — и богатые, и бедные и он, не покладая рук, 

посещал больных. А не имевшие деньги пользовались его помощью бесплатно. Всегда 

бодрый, неутомимый, приветливый одним своим появлением вселял надежду больному на 

выздоровление".  После смерти Э.Ф. Ландэзена его дело продолжил сын Эдуард 

Эдуардович Ландэзен, который 10 октября 1906 г. был переведен на работу врачом 9-го 

участка станции Твери. 


