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Довоенные документально подтвержденные сведения об организации и деятельности 

дерматовенерологической службы г. Донецка и Донецкой области, к сожалению, нами ни в 

городском и областном архивах, ни в архивах облздравотдела и горздравотдела, ни в специа-

лизированных учреждениях города пока не обнаружены. Нами найдена ссылка на распоря-

жение экспертной поверочной комиссии архивного отдела УМВД по Сталинской области от 

10.03.1954 г. об уничтожении документально архивного материала горвендиспансера. С ка-

кой целью это делалось и что имелось ввиду – неизвестно. 

Первые сведения о медицинском обслуживании населения Донбасса относятся к 1798 

году, когда во вновь организованный горный округ были назначены 2 врача – старший и 

младший лекари [2]. Вслед за реформой освобождения крестьян (19 февраля 1861 года) была 

проведена реформа по созданию земских учреждений – 1 января 1864 года вышло «Положе-

ние о земских учреждениях». 5 апреля 1866 года было открыто Бахмутское уездное земство 

Екатеринославской губернии. 12 июня 1890 года «Положение» коренным образом пересмот-

рели и заменили новым. До введения земских учреждений обеспечение народного здоровья 

носило благотворительный характер, а деятельностью местных больниц распоряжались гу-

бернские приказы общественного призрения, учрежденные в 1775 году. В Бахмутском уезде 

до введения «Положения» имелась только одна больница на 30 коек в г. Бахмут (сейчас 

г. Артѐмовск), которая в 1864 году была передана земству от бывшего приказа общественно-

го призрения. В 1875 году на 2 этаже двухэтажного флигеля больницы появилось сифили-

тическое отделение. В 1899 году был построен новый двухэтажный флигель, где на 1-м 

этаже размещалось женское отделение, а на 2-м – мужское. В 1903 году во втором вновь вы-

строенном двухэтажном корпусе Бахмутской земской больницы на верхнем этаже размеща-

лось женское сифилитическое отделение на 7 палат, на нижнем – мужское сифилитическое 

отделение на 4 палаты [4]. 

Следует отметить, что изначально деятельность земско-медицинских учреждений 

распределялась на два главных типа: 1) оказание стационарной помощи в земских лечебных 

заведениях и 2) оказание амбулаторной помощи приходящим больным. В 1882 году уезд в 

медицинском отношении был разбит на три участка: восточный или Камышевахский, севе-

ро-западный или Гришинский и южный или Галициновский. На каждом участке работал 

врач, в ведении которого были 4 фельдшера и приемный покой. Приемные покои на 10 кро-

ватей каждый были открыты в с. Гришино в мае 1880 года (к концу 1889 года построена 

«больничка» (иначе – «лечебница») на 10 коек), в с. Галициновское – в сентябре 1880 года (к 

концу 1888 года построена «больничка» на 10 коек), в с. Камышевахе – в 1881 году (в 1891 

году построена «больничка» на 10 коек). В 1882 году в с. Скотоватая (сейчас посѐлок го-

родского типа Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области) был устроен при-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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ѐмный покой для больных сифилисом, однако это специальное лечебное учреждение про-

существовало не более года. Было решено открыть в этом районе 4-ю участковую лечебницу 

в с. Железное, где в 1893 году построена «больничка» на 10 коек. В 1885 году уезд имел уже 

4 врачебных участка, в 1892 году – 6, в 1904-05 г.г. – 8. В 1895 году для 6-го медицинского 

участка окончена постройка Григорьевской земской больницы из 3-х одноэтажных домов на 

15 коек, а в 1898 году – Луганской лечебницы для 5-го участка.  

В 1901 году сессия земского уездного собрания постановила построить специальную 

сифилитическую лечебницу в с. Скотоватом, а в других медицинских участках при лечебни-

цах – сифилитические отделения: в 1904 году при Луганской земской лечебнице, в 1905 году 

при Гришинской, в 1906 году при Голициновской и в 1907 году при Камышевахской, на что 

были выделены ассигнования в 1903 году. В 1903 году была построена Скотоватская боль-

ница на 20 коек, в которой, помимо общего лечения, предполагалось лечение больных си-

филисом, однако до 1905 году она не была до конца оборудована. В 1904 году начато строи-

тельство лечебницы в с. Казенно-Торско-Алексеевском и в 1905 году – в с. Степановке [4]. 

Таким образом, к 1905 году в Бахмутском уезде земская стационарная помощь оказы-

валась в 1 больнице на 100 коек, в 6 сельских лечебницах, из которых 5 имели по 10, а одна – 

18 коек, и в одном приемном покое на 2 койки. Из 170 коек 40 предназначались для «сифи-

литиков» и «венериков» и находились они исключительно в Бахмутской земской больнице. 

В 1905 году при численности населения в уезде 393444 жителей 1 сифилитическая койка 

приходилась на 9836 человек; в 1904 году на 1 сифилитическую койку приходилось 40 боль-

ных из 1546 зарегистрированных. В 1904 году лечебную помощь населению уезда оказывали 

11 врачей, 41 фельдшер и 8 «фельдшериц-акушерок» [4]. В 1912 году в Бахмутском уезде 

имелось 56 коек для венерических больных. В 1900-1914 г.г. в Екатеринославской губернии 

заболеваемость сифилисом на 10000 населения составляла 49,4. При этом в Бахмутском уез-

де на 1000 жителей приходилось 2 больных сифилисом, из них 1,1 в заразном периоде; на 

100 больных мужчин – 92 больных женщин. Особенно много больных сифилисом было в 

Юзовке и Бахмуте [7]. 

В 1911 году в Юзовке (в волостном селе Григорьевка), которая относилась к Григорь-

евской волости Бахмутского уезда, была построена земская больница на 40 коек. И сегодня 

еѐ здания сохранились на пересечении улиц Светлоградской и Куусинена (район Боссе). В 

1911 году Бахмутское земство начало строительство новой больницы на северной окраине 

посѐлка Юзовка. Место под строительство, согласно дарственной, Новороссийское Обще-

ство отвело за Новыми планами поселка недалеко от деревни Семѐновка (сейчас – площадь 

им. Ленина). В 1912 году новая Земская больница приняла первых пациентов.  

В Юзовке первая больница (заводская) на 13 коек с амбулаторным приемом была 

построена «Новороссийским обществом каменноугольного, железного и рельсового произ-

водств» по одним данным в 1873 году [2], по другим – еѐ освящение состоялось 7 декабря 

1871 года [9]. Располагалась она (в современном представлении) в районе мартеновского це-

ха ОАО «ДМЗ» [9]. В Юзовке в 1870 году проживало 164 человека, а в 1884 году – 5494, в 

1897 году – 29 тыс. человек. В 1884 году в больнице работал 1 врач, 1 фельдшер и 1 прови-

зор. К началу XX века она (вместе с инфекционными больными) имела 112 коек [2]. 

Для сведения, в мае 1917 года посѐлок Юзовка получил статус города (около 70 тысяч 

жителей). 25 декабря 1917 года на Украинском съезде Советов было провозглашено о созда-

нии Украинской ССР. В феврале 1919 года был создан Наркомат здравоохранения УССР и 

его органы на местах. 5 ноября 1919 года СНК Украины издал декрет о выделении Донецкой 

губернии. 16 апреля 1920 года Президиум ВУЦИК утвердил территориальный состав Донец-

кой губернии из частей Харьковской и Екатеринославской губерний и области Войска Дон-

ского. К концу 1920 года Донецкая губерния состояла из 14 районов с населением по пере-

писи 28 августа 1920 года 2660000 человек, в т.ч. в городских поселениях – 586400. Губерн-

ским центром до декабря 1920 года был Луганск, а с декабря 1920 года – Бахмут. Донецкая 

губерния была ликвидирована в 1925 году. 17 января 1920 года был образован временный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Юзовский район, 12 июля 1920 года – Юзовский район с волостями, 16 декабря 1920 года – 

Юзовский уезд с 29 волостями. 4 августа 1920 года было утверждено положение об отделах 

здравоохранения при уездных и губернских исполкомах на Украине. Донецкий губздравот-

дел имел 12 райздравотделов [7].  

В 1920 году новая Земская больница стала именоваться 1-я Советская (совболь-

ница) и была главной больницей города до появления ОКБ им. М.И.Калинина в 1930 году. 

Заводскую больницу переименовали во 2-ю Советскую. Кстати, в ней, в двух старых ба-

раках, и лечились инфекционные больные. Были также лечебницы в тогдашних пригородах – 

Ветка, Смолянка, Путиловка, Григорьевка. Здание бывшей новой Земской больницы на пл. 

Ленина было разрушено в начале 1960-х, а располагавшаяся в нем после Отечественной вой-

ны детская больница переехала в новое здание на бул. Шахтостроителей. 

После Октябрьской революции венерологическая секция (зав. А.Н.Федоровский) 

Наркомздрава УССР развернула большую работу по борьбе с венерическими болезнями [3]. 

На II Всеукраинском съезде здравоохранения (1-8 апреля 1921 года) значительное внимание 

уделялось организации лечебной помощи больным венерическими болезнями в амбулатори-

ях и поликлиниках и обеспечению их стационарной помощью [10]. 

В 1922 году на базе заводской больницы Юзовки было организовано специальное 

кожно-венерологическое отделение – сначала на 30 коек, а затем на 60-75 коек, куда госпи-

тализировались больные с венерическими болезнями. Этим отделением заведовал врач Ка-

уфман А.И., который занимался в основном частной практикой. Амбулаторная помощь ока-

зывалась больным в кабинете в помещении городской поликлиники, где посменно вели при-

ем пациентов два врача Кауфман А.И. и Деглин. Диспансерная и профилактическая работы 

не проводились [1].  

IV Всеукраинское совещание заведующих губздравами (25-31 августа 1922 года) по 

докладу А.Н.Федоровского «О плане организации борьбы с венеризмом на Украине» опре-

делило необходимость организации постоянной помощи венерическим больным в селах при 

врачебных участках [10]. В октябре 1922 года Наркомздрав РСФСР разослал всем губздра-

вотделам разработанный венерологической секцией циркуляр, в котором были сформулиро-

ваны основы деятельности диспансеров и предложено приступить к развертыванию сети 

этих учреждений, в первую очередь, в столице и в губернских промышленных центрах. В 

1922 году в Украине уже функционировало 7 диспансеров (Одесса, Винница, Кишинев, 

Харьков, Екатеринослав, Житомир, Чернигов); ко времени I Всероссийского съезда по борь-

бе с венерическими болезнями в республике было 11 диспансеров [3]. 6 марта 1923 года 

Наркомздрав УССР ввел в действие «Положение о губернских советах по борьбе с венериз-

мом и проституцией». При содействии этих советов организовывались лечебно-трудовые 

профилактории, предназначенные для обслуживания безработных женщин, больных венери-

ческими болезнями [10]. Диспансеризация больных венерическими болезнями, впервые про-

веденная в городах Украины в конце 1922 года, получила в последующие годы значительное 

развитие. В 1926-27 г.г. в Украине в среднем на округ приходилось 5 венерологических 

учреждений, а в сельской местности – 3 [10]. В 1928 году в УССР было 90 дерматовенероло-

гических диспансеров [3]. 

С 1923 года в Донбассе началось бурное развитие промышленности, которое способ-

ствовало острому жилищному кризису, значительному наплыву рабочих, большой текучести 

кадров, что послужило росту заразных кожных и венерических заболеваний. 7 марта 1923 

года был образован Юзовский округ (бывший уезд) с окружным центром в городе Юзовке. В 

1923 году в Москве состоялся 1-й Всесоюзный съезд дерматовенерологов, который наметил 

основные принципы диспансерной работы. Эти три обстоятельства послужили толчком для 

организации в 1923 году в Юзовке окружного кожно-венерологического диспансера 

(ОКВД). Он разместился в приспособленном здании на Пожарной площади, где вначале ве-

ли прием 2 врача, а через полгода – 4 врача, в т.ч. Ратнер Владимир Семенович, Чепик Е.С., 
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Бородин А.А. [1]. Первый венерологический диспансер на территории бывшего Советского 

Союза был организован в октябре 1921 года в Москве [3]. 

Следует отметить, что 9 марта (по другим данным - 23 апреля) 1924 года Постановле-

нием ВУЦИК город Юзовка переименован в г. Сталино (63708 тысяч жителей), а Юзовский 

округ – в Сталинский. До этого город несколько недель назывался Троцк. В 1925 году число 

жителей увеличилось до 80085 человек, а к 17 декабря 1926 года – 174000 человек. Согласно 

Постановлению "Сталинского окрисполкома «Об установлении городской черты города 

Сталино» от 05 октября 1925 года в городе было образовано 3 района: Рыковский (в настоя-

щее время – Калининский), Куйбышевский, Сталино-Заводской (в настоящее время – Ленин-

ский). В 1926-1927 годах начали строить Социалистический Городок (Соцгородок – район к 

востоку от нынешнего кинотеатра имени Шевченко, вдоль пр. Театральный).  

В 1925 году заведование ОКВД принял доктор Иоэльсон Я.К., окончивший интер-

натуру в Одесском институте им. Главче. В 1926 году в Харьковском дерматовенерологиче-

ском институте был произведен выпуск врачей-специалистов, проходивших 2,5-3-летнюю 

интернатуру и довольно значительная группа из их числа была направлена в Донбасс. На 

должность главного врача ОКВД был назначен доктор Драпкин Н.С., а старшими орди-

наторами в этот же диспансер врачи Лущицкий Н.С.и Хариф М.С., в Макеевку – доктор 

Брандорф (зав. диспасером), в Мариуполь – доктор М.Ф.Котон (зав. диспансером) и в Лу-

ганск – доктор С.И.Фурманов. Таким образом, к середине 1926 года в Сталинском окружном 

кожно-венерологическом диспансере работали 7 врачей, что дало возможность организовать 

всю работу на диспансерных принципах, а также вести дифференцированный прием больных 

[1]. 

К концу 1926 года Драпкин Н.С. принял также заведование стационарным отде-

лением на базе заводской больницы на 75 коек. В штат диспансера были введены 3 специ-

альные патронажные медицинские сестры, а в 1927 году добавилась штатная должность вра-

ча-обследователя, которую заняла М.Б.Гейро-Немировская. К этому же времени в штат дис-

пансера был включен еще один ординатор – Фодерман Моисей Наумович и общее число 

врачей было доведено до 9 человек. Лабораторные исследования проводились в лаборатории 

городской поликлиники, а серологические – на базе санитарно-эпидемиологической лабора-

тории, где ставились заведующим лабораторией – врачом Ромашкевичем реакции Вассерма-

на, Григорьева-Рапопорта, затем Майнике и Закс-Георги [1]. 

ОКВД была проделана большая организационно-методическая работа. К этому вре-

мени, кроме Макеевского кожно-венерологического диспансера, были организованы специ-

ализированные венерологические пункты в Буденновском, Рутченковском, Петров-

ском, Ветковском районах и на шахте Трудовская [1]. К октябрю 1925 года в округах 

Донбасса имелось 5 вендиспансеров и 12 венпунктов. В 1924-25 г.г. на 10000 населения было 

зарегистрировано больных сифилисом: по Украине – 46,7, по Артемовскому округу – 89,7, 

по Луганскому округу – 107,0, по Юзовскому округу – 65,5 [7]. Значительная по своему объ-

ему диспансерно-профилактическая работа позволила сравнительно быстро снизить число 

активных и, особенно свежих форм венерических болезней. Санитарно-просветительная ра-

бота была хорошо организована не только в диспансере, но и за его пределами. Особой по-

пулярностью среди населения пользовались санитарные суды над лицами, виновными в за-

ражении венерическими болезнями [1]. 

В 1928 году ОКВД был временно переведен в менее приспособленное помещение 

на 2-й линии (ул. Кобозева), а в середине 1929 году в хорошо оборудованное помещение 

вновь выстроенной Центральной поликлиники (будущей ОЦКБ, затем ИНВХ), первый ка-

мень в фундамент которой заложил старейший врач Донбасса Фѐдор Васильевич Берви в 

1926 году. К концу 1929 года Драпкин Н.С. помимо заведования ОКВД занял должность 

главного врача всей Центральной поликлиники. К этому времени количество венериче-

ских заболеваний продолжало резко снижаться и значительное внимание было уделено 

наиболее распространенным кожным заболеваниям – пиодермитам, дерматомикозам, тубер-

http://infodon.org.ua/street/kobozeva
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кулезу кожи и спорадическим случаям лепры (лепрозные больные направлялись в Украин-

ский лепрозорий). Принимая во внимание то обстоятельство, что при грибковых поражениях 

волос проводилась только рентгенэпиляция, в штат рентгеновской станции была введена 

должность врача-дерматолога, которую по совместительству заняла врач Е.С.Чепик [1]. 

В 1928 году в Донбассе работало 90 врачей-венерологов: в Юзовском округе – 26, в 

Артемовском – 24, в Мариупольском – 11, в Луганском – 25, в Старобельском – 4 [8]. 

В 1929 году Коллегия Наркомздрава Украины слушала доклад Харьковского венеро-

логического института «О результатах обследования заболеваемости рабочих и крестьян 

Донбасса венерическими болезнями», где были отмечены высокие показатели заболеваемо-

сти, особенно среди рабочих. После принятого в декабре 1929 года Постановления ЦК ВКПб 

«О медицинском обслуживании рабочих и крестьян» в деятельности венерологических дис-

пансеров начался новый этап. Оно нацелило деятельность диспансеров на организацию 

борьбы с венерическими болезнями в городских, промышленных центрах, на новостройках, 

в колхозах и совхозах [8]. 

12 июня 1930 года Совнарком Украины принял решение № 19/672 об открытии в 

г. Сталино медицинского института (ныне Донецкий национальный медицинский универси-

тет им. М.Горького). В сентябре 1930 году в Донбассе были ликвидированы округа. 2 февра-

ля 1932 года ВУЦИК постановил образовать Сталинскую область и, по одним данным – 16 

июня, по другим – 2 июля 1932 года, г. Сталино стал еѐ административным центром [8]. 

Специализированная стационарная помощь населению г. Сталино до 1932 года про-

водилась в отделении заводской больницы. В 1932 году была организована специальная 

кожно-венерологическая больница на 100 коек на базе хорошо оборудованного здания 

(бывший дом Бальфура), в котором до этого размещался Институт патологии и гигиены 

труда [1]. Домом Бальфура по ошибке называют здание помещика и угледобытчика Несте-

рова, которое находится ближе к спорткомплексу «Олимпик» на ул. Потийской. Дом управ-

ляющего Новороссийского общества Арчибальда Бальфура находился, вероятнее всего, по 

улице Левобережной, в районе больницы профосмотров. 

Институт патологии и гигиены труда – это первый научно-исследовательский инсти-

тут в Донбассе. Он был организован 14 ноября 1925 года как филиал Украинского института 

рабочей медицины. С 1929 года – он уже самостоятельное учреждение и называется «Донец-

кий краевой институт патологии и гигиены труда». За годы своего существования институт 

несколько раз менял названия, в частности, «Сталинский институт физиологии труда» и 

«Институт профзаболеваний и гигиены труда». В настоящее время именуется как Государ-

ственное предприятие «Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем 

Донбасса и угольной промышленности МЗ Украины» (НИИ МЭП, г. Донецк). В 1930 году в 

штат Института патологии и гигиены труда была включена должность врача-дерматолога, 

которую занял Е.Р.Шульман [1]. 

В 1932 году на базе ОКВД был организован филиал Украинского государствен-

ного кожно-венерологического института (Институт создан в г. Харькове по инициативе 

проф. Федоровского А.Н. в августе 1924 года в соответствии с Приказом Наркомздрава 

Украины № 48 от 09.08.1924 г.), заведующим которого был назначен Драпкин Н.С. и ко-

торый состоял из 8 научных сотрудников по данным 1934 года [1, 8]. Совместно с Институ-

том патологии и гигиены труда им была проведена большая работа по комплексному обсле-

дованию горнорабочих на шахте «Ветка». Кроме того, под руководством проф. Кричевского 

Александра Моисеевича (с 1924 года заведующий отделом дерматологии Украинского кож-

но-венерологического института; с 1937 по 1956 г.г. – директор этого института; с 1930 года 

– профессор и зав. кафедрой кожных и венерических болезней Института усовершенствова-

ния врачей в Харькове) филиалом была выполнена большая работа по проведению активной 

иммунопрофилактики стафило- и стрептофильтратом у 25000 рабочих горной, металлурги-

ческой и химической промышленности. Результаты этой работы были доложены проф. Кри-

чевским А.М. на IV Всесоюзном съезде дерматовенерологов в 1935 году [1].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://infodon.org.ua/pedia/544
http://infodon.org.ua/time/230
http://infodon.org.ua/time/230
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В 1934 году кожно-венерологическая больница и ОКВД явились базой вновь ор-

ганизованной клиники кожных и венерических болезней Сталинского мединститута. 

Шульман Е.Р. в 1934 году принял от Драпкина Н.С. заведование ОКВД, так как последний 

был переведен на должность ассистента только что созданной кафедры [1]. 

Из вспомогательных учреждений кожно-венерологического диспансера следует отме-

тить трудовой профилакторий, который был организован в 1930 году, где получили лечение 

около 50 женщин, которые впоследствии приобрели трудовую квалификацию, работая на 

швейной фабрике им. Володарского. Кроме этого, с 1930 по 1935 годы на базе диспансера и 

городской поликлиники существовали пункты личной профилактики. В 1937 году диспансе-

ром был организован осмотр 61550 человек. Итогом этой работы явилось резкое снижение в 

области к 1935 году заболеваемости венерическими болезнями. Случаи заболевания мягким 

шанкром совершенно исчезли, а заболеваемость свежими формами сифилиса стали единич-

ными [1]. 

В Донбассе специальная сеть венучреждений развивалась следующим образом: в 

1926-27 г.г. – вендиспансеров – 16 и венпунктов – 9, в 1927-28 г.г. – 21 и 9, в 1935 г. – 27 и 

34, 1936 г. – 30 и 30, в 1937 г. – 31 и 29 соответственно. В 1940 году в Сталинской области на 

10000 городского населения приходилось 0,3 врача-венеролога, сельского – 0,013; при этом в 

Украине 0,7 и 0,01 соответственно [8]. Относительное благополучие продолжалось до 1939 

года, после чего начала увеличиваться заболеваемость свежими формами сифилиса и даже 

появились случаи мягкого шанкра, которые к началу Великой Отечественной войны были 

полностью ликвидированы. 

В 1937 году в Сталино проживало 246 тысяч человек, в 1939 – 466 (474) тысяч, а в 

1940 – 507 тысяч. Постановлением Пленума Сталинского горсовета от 25.11.1937 г. (пр. № 

141 п. 32) образованы 7 районов города, из них 1-й и 2-й относились к г. Сталино, 3-й – Ста-

лино-Заводской (быв. Октябрьский, сейчас – Ленинский), 4-й – Куйбышевский (быв. Смоля-

ниновский), 5-й – Кировский (быв. Рутченковский), 6-й – Будѐнновский (сейчас – Петров-

ский), 7-й – Петровский. 3 июня 1938 года Сталинская область разделяется на Ворошилов-

градскую и Сталинскую. Город остается центром Сталинской области.  

Во время Великой Отечественной войны г. Сталино был оккупирован немецко-

фашистскими войсками с 20-21 октября 1941 года до 8 сентября 1943 года. Город и его 

промышленность были разрушены, имелись огромные людские потери. В городе осталось 

175 тысяч жителей, а материальный ущерб превысил 4 млрд. рублей. По данным венеролога 

Д.Г.Махлина в Артемовске кожно-венерологическая больница на 25 коек была разграблена 

немцами. По данным Красноармейского вендиспансера заболеваемость сифилисом и гоноре-

ей в 1942-43 г.г. увеличилась в 6 раз, несмотря на сокращение населения и изменения его со-

става [8]. 

Первые документально подтвержденные сведения о дерматовенерологической 

службе г. Донецка и Донецкой области относятся к сентябрю 1943 года, когда советские вой-

ска только-только освободили г. Сталино. 

Областной кожно-венерологический диспансер (ОКВД) после войны продолжал 

оставаться на базе Центральной поликлиники, где в 1943-45 г.г. размещался военный госпи-

таль. В 1945 году на прилегающей территории была организована Центральная клиническая 

больница на 400 коек. В 1947 году произошло объединение поликлиники и больницы. Глав-

врачом объединения был назначен Аснес М.И. В Областной центральной клинической боль-

нице (сейчас ИНВХ) диспансер находился по 1967 год. В приказах он упоминается, начиная 

с 22.06.1946 г. заведующим диспансером был назначен фронтовик Шевченко Федор Федо-

рович (первое документальное упоминание о нѐм – 02.02.1950 г.). 26.09.1955 г. он был 

назначен зам. зав. облздравотдела (очевидно, по совместительству). 

В 1968 году ОКВД был переведен на территорию, вплотную примыкающую к ОКБ 

им. Калинина, – в 2-х этажное здание бывшего детсада, где находилось диспансерное отде-

ление – заведующая Греве Людмила Николаевна, и вновь построенное 5-ти этажное здание 

http://donbass.name/2009/09/08/8-sentjabrja-den-osvobozhdenija-donbassa.html
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для стационарных больных на 200 коек (кожное женское отделение № 1 – заведующая Ру-

денко Жанна Георгиевна; кожное мужское отделение № 2 – Борисенко Раиса Александровна; 

венерологическое мужское отделение № 3 – Кублановский Эдуард Леонидович, венерологи-

ческое женское отделение № 4 – к.мед.н. Кириенко Лариса Васильевна). В ОЦКБ осталась 

созданная централизованная серологическая лаборатория. В еѐ организации и становлении 

принимала активное участие еѐ заведующая Гульева Софья Евгеньевна, там же находилась и 

лаборатория для постановки РИТ и РИФ. В 1968 году к обязанностям главного врача при-

ступил Меркулов Анатолий Федорович. Он организовал в структуре ОКВД централизо-

ванную клинико-бактериологическую лабораторию и аптеку. 

На 1 января 1972 года в области было развернуто более 1700 коек для лечения боль-

ных кожными и венерическими болезнями, в том числе более 600 – в областном центре. 

Обеспеченность населения дерматовенерологическими койками составляла 0,37 на 1000 

населения, что почти вдвое превышало среднереспубликанский показатель. В 16 кожно-

венерологических диспансерах, 10 диспансерных отделениях и 92 кожвенкабинетах работало 

340 врачей. В их числе 3 кандидата медицинских наук, 11 врачей высшей категории, 53 – I, 

66 – II и 56 – III категорий [5]. К началу 70-х годов в области было создано 8 клинико-

бактериологических лабораторий для культуральной диагностики гонореи и трихомониаза, а 

также 35 централизованных серологических лабораторий. С 1969 года в лаборатории ОКВД 

ставится РИТ, а с 1970 года – РИФ [6]. 

В 1975 году главным врачом ОКВД была назначена Третьякова Зоя Филипповна. В 

1987 году по распоряжению облздравотдела ОКВД был переведен в здание бывшего Област-

ного онкологического диспансера, сохранив свою структуру и расширив ее централизован-

ной серологической лабораторией и лабораторией РИФ и РИТ. В 1989 году главным врачом 

ОКВД стал работать к.мед.н. Назим Виктор Григорьевич. С сентября 2000 года по настоя-

щее время главным врачом является к.мед.н. Юхименко Вадим Викторович. 

Благодаря инспектору отдела кадров ГКВД № 1 г.Донецка Земляной В.М., сохрани-

лись приказы главных врачей, которые позволяют проследить становление практической 

дерматовенерологии города в военные и послевоенные годы. Дерматовенерологическая 

служба города после войны входила в состав 2-й городской больницы, располагающейся в 

Центрально-городском районе рядом с 1-й линией по адресу: г. Сталино, Студгородок, дом 

№ 18. Следует заметить, что центр города имел в 30-е годы и первые послевоенные годы 3 

крупных архитектурно самостоятельных района: Старый город (от завода до Сенной – Со-

ветской площади, сейчас – площадь Ленина), Соцгородок (от Сенной до Студгородка), Сту-

денческий городок.  

По имеющимся архивным данным, больница была двухэтажной и включала хирурги-

ческое отделение, которое уже в октябре 1943 года закрыли, туберкулезное отделение и туб-

диспансер, венерологическое отделение и вендиспансер, лабораторию, аптеку, регистра-

туру, санпропускник, дезкамеру, душевую, прачечную, пищеблок, конюшня, сарай. В штат 

больницы в военные годы кроме медицинского персонала также входили завхоз, кастелянша, 

бухгалтер, счетовод, кассир, слесарь-истопник, кочегар, электрик, столяр-плотник, портной, 

швейцар, кучер-конюх, дворник, сторож. Больница имела лошадей. 

В приказе № 1, § 1 по 2-й горбольнице, который датирован 15 сентября 1943 года, 

отмечено, что в обязанности главного врача вступил Зелинский Е.А. 20 октября 1943 года 

Зелинского Е.А. переводят в Сталинский медицинский институт, а главным врачом назнача-

ют Кващук Марию Ефимовну, которая работала до 30.04.1944 г., после чего временно ис-

полняющими обязанности были Ратнер В.С. и Котова Августина Ивановна. С 20.06.1944 г. 

главным врачом назначен Ратнер Владимир Семенович, а с ноября 1944 года – Шнейдер 

Мирон Абрамович, который оставался им до 26.11.1945 г., после чего работал ординатором 

больницы до 14.04.1949 г. С 27.11.1945 г. главным врачом становится Тамаркин М.А. Он с 

07.10.1947 г. по 2.12.1947 г. совмещал ассистентом на кафедре кожных и венерических бо-
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лезней СМИ. Как Шнейдер М.А., так и Тамаркин М.А. были молодыми врачами – к 1 июня 

1946 года стаж работы каждого составлял 5 лет. 

С первых дней работы больницы после оккупации начался активный набор кадров. В 

течение первых месяцев были зачислены ст. фельдшером Забашта Федор Дмитриевич, кото-

рый стал зам. гл. врача, врачом-консультантом Чепик Е.С., ординаторами Котова А.И., Лети-

на Антонина Андреевна, Якименко Татьяна Петровна, Файвусович П.Я., хирургом Петрова 

Т.Н., фтизиатром Коленская Валентина Васильевна, зубным врачом Фильковская Н.В. При-

мерно во второй половине 1944 года были закрыты туберкулезное отделение и тубдиспансер, 

т.е. фактически 2-я горбольница стала узкоспециализированным дерматовенерологическим 

учреждением. 

Венотделением с 28.09.1943 г. заведовала Котова А.И., врачом-венерологом были за-

числены с 07.12.1943 г. Сажина Серафима Анисимовна и с 05.02.1944 г. Кожемякин Леонид 

Прокофьевич, который работал до 21.03.1944 г., а впоследствии – длительно в ОКВД. С 

15.03.1944 г. заведующим венотделением становится проф. Каплун Борис Яковлевич – зав. 

кафедрой кожных и венерических болезней СМИ с 1937 года по 1948 год. Венотделение бы-

ло смешанным по полу, в палатах размещалось по 12 больных. Заведовала лабораторией Си-

дорова Мария Петровна. 

В военные годы персоналу больницы приходилось тяжело. Они жили на карточки и 

хлебные талоны, боролись с педикулезом и сыпным тифом. Кроме основной работы, сотруд-

ники следили за затемнением здания, занимались восстановлением и строительством (боль-

ница имела прораба), непосредственно участвовали в посевных кампаниях на подсобном хо-

зяйстве (по 1947 год) – сеяли траву и зерновые для скота. За невыход на работу в это слож-

ное время некоторые привлекались к уголовной ответственности. Интересно отметить, что 

20.06.1944 г. вводится дежурство врачей, с 09.09.1944 г. им вменяется в обязанность снимать 

пробу пищи 3 раза в день перед выдачей ее больным, а с 08.03.1950 г. подавать рапорт глав-

ному врачу. 29 мая 1950 года в больнице появляется шофер, однако конюх еще оставался до 

03.01.1968 г. 

С 15.05.1946 г. во 2-й горбольнице стала работать Тройко Таисия Никифоровна, с 

15.06.1947 г. по 07.05.1948 г. – зав. мужским отделением. С 01.11.1947 г. приступил к работе 

Затолокин Фѐдор Дмитриевич, с 15.11.1947 г. по 07.05.1948 г. – зав. женским отделением, в 

августе-сентябре 1948 года он находился в командировке по борьбе с малярией в средней 

Азии. На 17.10.1953 г. он имел 10 лет стажа, а с 15.11.1957 г. стал ассистентом СМИ. 

После войны упоминается (впервые в приказе от 27.07.1945 г.) Калининский рай-

вендиспансер, который был независимым лечебным учреждением и имел печать, где значи-

лось «Вендиспансер Калининского райздравотдела г. Сталино Сталинской области». В то 

время под словом «диспансер» понимался исключительно амбулаторный прием больных, как 

это до сих пор сохранилось в таких крупных городах, как Киев, Москва, Харьков и др. Он 

находился на Донской стороне на улице Микояна, которая позже называлась Алма-

Атинской, а сейчас – Левобережной. 13.10.1945 года главным врачом диспансера назначен 

Ратнер Владимир Семенович. В это время в нем работали врачи Якименко Т.П., Файвусо-

вич П.Я. (до 07.07.1948 г.), Летина А.А. (до 01.02.1947 г., с 1950 года - фтизиатр), с 

24.02.1946 г. до 07.07.1948 г. – Вульфович П.Я. (жен.). С 04.03.1946 г. диспансер стал воз-

главлять заведующий – Рындин С.Н., а с 06.08.1946 г. – Дубинин Влад. Г. 

Приказом Сталинского городского отдела здравоохранением от 19.01.1948 г. № 254 2-

ю горбольницу на 100 коек объединили с Калининским вендиспансером на 3,5 врачебных 

приема. Главным врачом больницы был утвержден Тамаркин М.А. Появились два подраз-

деления: стационар и диспансер. Заместителем по диспансеру до 07.12.1949 г. назначен Ду-

бинин В.Г. Приказом № 296 от 07.05.1948 г. заместителем главного врача по стационару 

назначена Тройко Т.Н. В начале марта 1948 года больницу сократили на 80 коек (не стало 

мужского и женского отделений), а с 07.05.1948 г. по больнице сокращаются 3,5 врачебные 

ставки и 1,5 – врачей-лаборантов. 
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24.07.1948 г. главным врачом назначается Кисельгоф Григорий Леонтьевич (в это 

время ГКВД № 1 упоминается как 2-я городская кожно-венерологическая больница). Он 

принимал активное участие в организации в октябре 1949 года областной микологической 

больницы. С 23.02.1950 г. главным врачом становится Чернецов Александр Алексеевич. 

С 26.05.1950 г. к обязанностям главного врача приступила Тройко Таисия Никифо-

ровна. С 26.10.1950 г. диспансер переводят на 7 врачебных должностей: Тройко Т.Н. – гл. 

врач, Артемова Н.М. – зав. отделением, ординаторы Затолокин Ф.Д., Плоткина А.А., Иссат 

Н.Д., Швидельман А.В., врач-лаборант Итунина Е.Г.; в больничном отделении на 75 коек ра-

ботают: Фодерман М.Н. – заведующий, ординаторы Арабаджи Т.М., Левитан Р.Н., Тройко 

Т.Н.; в лаборатории – врач Левина Д.И. 

10.05.1948 г. в документах ГКВД № 1 г.Донецка упоминается как объединение 2-й 

горбольницы, в 1949 году – 2-е Городское клиническое объединение; 08.03.1950 г. – 2-е го-

родское венерическое объединение, 10.03.1950 г. – клиническое объединение горвендиспан-

сера, 13.03.1950 г. – объединение 2-й горбольницы, в 1950 году различают 2-ю горбольницу 

(стационар), горвендиспансер, который, очевидно, находился при больнице, и Калининский 

вендиспансер; 27.06.1951 г. разделяют понятия гордиспансер и больница; 20.02.1952 г. – 

объединение кожвендиспансера; 07.04.1952 г. – кожно-венерологический диспансер, 

07.07.1953 г. – горкожвендиспансер.  

04.02.1956 г. 2-ю горбольницу и Калининский вендиспансер (горкожвендиспансер) 

переименовали на горбольницу № 4 (горкожвендиспансер № 4) – печать «Сталинский горз-

дравотдел Больница № 4 Калининского района». 19.09.1965 г. приказом ГЗО № 996 гор-

кожвендиспансер № 4 переименован на городской кожно-венерологический диспансер 

№ 1. 

В 1961 году при активном участии зав. кафедрой кожных и венерических болезней 

ДонМИ, проф. Торсуева Н.А. было построено по типовому проекту и оборудовано здание 

ГКВД № 1 в Калининском районе г. Донецка по ул. Ульриха, 55, куда сотрудники переме-

стились в 1962 году. В светлом здании располагались два отделения по 50 коек каждое с 

просторными палатами, манипуляционными, физиотерапевтический кабинет, аптека и ауди-

тория на 150 мест. 

Следует сделать небольшое отступление и отметить, что 9 ноября 1961 года город 

Сталино был переименован в Донецк. 16 марта 1967 года образован Киевский, 12 апреля 

1973 года – Ворошиловский, а 20 октября 1980 года – Будѐнновский район г.Донецка. В 1991 

году количество жителей города достигло 1160,7 тыс. человек. 

С 18.02.1967 г. Тройко Т.Н. переводят на должность зам. главврача по амбулаторно-

поликлинической службе горбольницы № 20 и с 04.04.1967 г. главным врачом назначают 

Кийченко М.М., а с 07.06.1967 г. (переводом из городской больницы № 31) по 07.04.1977 г. 

главным врачом стал работать Милютин Юрий Яковлевич. Он с 05.07.1956 г. по 

01.07.1958 г. работал в диспансере мед. братом, а с 23.07.1958 г. – зачислен врачом, будучи 

студентом 6 курса. 

В связи с резким ростом заболеваемости сифилисом решением горисполкома выстро-

енное в конце 1969 года под общежитие 5-ти этажное здание (рядом с І-м корпусом диспан-

сера) было передано ГКВД № 1 со штатом 5 врачебных должностей (по одной на каждый 

этаж). Благодаря проф. Торсуеву Н.А. и Милютину Ю.Я. в кратчайший срок здание было 

приспособлено под лечебное учреждение на 200 коек, позже соединенное с I-м лечебным 

корпусом теплым переходом. На тот момент диспансер (на 300 коек) стал одним из трѐх са-

мых больших в Советском Союзе. В тот период работали такие дерматологи высокой квали-

фикации, как Шевченко Руслана Романовна, Селиванова Раиса Александровна, Шкляренко 

Раиса Мироновна, Швиндельман Анна Владимировна, Антонова Виктория Григорьевна, Ле-

витан-Лямина Раиса Наумовна. 
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Во время продолжительной болезни Ю.Я.Милютина и после его ухода из жизни в 

1977 году примерно 1,5 года исполняла обязанности главного врача ГКВД № 1 Шевченко 

Руслана Романовна. 

С 02.08.1977 г. по 28.02.2004 г. главным врачом был Сахно Павел Никитович. Уси-

лиями Павла Никитовича областная лаборатория ОКВД на территории ОКБ им. Калинина 

перешла в структуру клинической лаборатории ГКВД № 1 с расширением штатов. Террито-

рия обслуживаемого диспансером городского населения возросла благодаря объединению 4-

х районов: Калининского, Ворошиловского, Киевского и Ленинского. Была активизирована 

санитарно-просветительная работа. Под руководством П.Н.Сахно был создан работоспособ-

ный грамотный коллектив врачей и средних медицинских работников. Стационарными отде-

лениями заведовали врачи высшей категории: Шевченко Р.Р., Лещенко Людмила Павловна, 

Корсакова Инна Васильевна, Гордиенко Нина Павловна, Гордиенко Эльвира Ивановна, Бей-

лин Александр Елизарович, Парамонова Стелла Сергеевна. В течение 27-летнего руковод-

ства диспансером, будучи бессменным городским дерматовенерологом, П.Н.Сахно был 

награжден орденами «Знак почета» и «Шахтерской славы» I, II и III степени, знаком «От-

личник здравоохранения». 

С 01.03.2004 г. по 11.12.2007 г. главным врачом был к.мед.н. Ревунов Вадим Петро-

вич. С 11.12.2007 г. исполняющим обязанности главного врача был назначен областной дер-

матовенеролог, к.мед.н. Куценко Игорь Васильевич, который с 05.02.2008 г. по настоящее 

время работает главным врачом ГКВД № 1. 

Городской кожно-венерологического диспансера № 2 г.Донецка (ГКВД № 2) по-

сле войны стал работать с июля 1948 года, а документально упоминается с 01.03.1950 г. как 

Буденновский вендиспансер или горкожвендиспансер № 5. 30.12.1965 г. он был переиме-

нован в Горкожвендиспансер № 2 г. Донецка. В 60-х годах на его базе был открыт стационар 

закрытого типа, который просуществовал до 01.07.1999 г.  

В разное время главными врачами ГКВД № 2 г.Донецка были: 

- Кисельгоф Григорий Леонтьевич – с 02.08.1952 г. по 14.03.1973 г.; 

- Доропий Иван Александрович – с 14.03.1973 г. (проработал приблизительно 1 год); 

- Богза Леонид Семенович – (данные не сохранились); 

- Карамян Валентина Гургеновна – с 16.07.1979 г. по (данные не сохранились); 

- Назим Виктор Григорьевич – с 01.01.1984 г. по 06.05.1988 г.; 

- Сухов Виктор Максимович – с 23.06.1988 г. по 02.06.1999 г.; 

- Картавцев Ростислав Леонидович – с 02.06.1999 г. по 22.01.2007 г.; 

- Адриковский Дмитрий Аркадьевич – с 22.01.2007 г. по 01.03.2012 г. 

1 марта 2012 года ГКВД № 2 объединился с ГКВД № 1 и стал диспансерным от-

делением № 2 ГКВД № 1 г.Донецка. 

 

В настоящее время в Донецкой области, кроме Донецка, кожно-венерологические 

диспансеры имеются в следующих городах (с указанием ФИО главных врачей): 

1. г. Артемовск  – Хизуненко Сергей Владимирович 

2. г. Горловка  – к.мед.н. Савенко Юрий Павлович 

3. г. Дзержинск  – Цяпа Лидия Михайловна 

4. г. Дружковка  – Кучма Иван Иванович 

5. г. Енакиево  – Цыбенко Валентина Анатольевна 

6. г. Константиновка – Бояр Александр Владимирович 

7. г. Краматорск  – Гончаренко Кристина Викторовна 

8. г. Макеевка  – Тѐмкин Валерий Владимирович 

9. г. Мариуполь  – к.мед.н. Мантула Алина Александровна 

10. г. Славянск  – Заболотная Людмила Григорьевна 

11. г. Снежное  – Авсянкина Татьяна Ивановна 
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Таким образом, с учетом отсутствия до революции 1917 года специальной амбула-

торно-поликлинической помощи на территории современной Донецкой области началом ор-

ганизации и полноценной деятельности дерматовенерологической службы Донецкой об-

ласти, очевидно, следует считать момент образования в 1923 году в г. Юзовка окружного 

кожно-венерологического диспансера, который впоследствии был переименован в област-

ной кожно-венерологический диспансер. 

Дерматовенерологическая служба г. Донецка берет своѐ начало с момента органи-

зации в 1922 году на базе заводской больницы Юзовки специального кожно-

венерологического отделения при наличии в городе на тот момент специализированных 

венерологических пунктов в Буденновском, Рутченковском, Петровском, Ветковском райо-

нах и на шахте Трудовская. 

Датой рождения ККЛПУ «Городской кожно-венерологический диспансер № 1 

г. Донецка», очевидно, следует считать 19 января 1948 года, когда был издан приказ Ста-

линского городского отдела здравоохранением от № 254 об объединении 2-й горбольницы, 

включающая венерологическое отделение на 100 коек, с Калининским вендиспансером, по-

сле чего появилось название «2-я городская кожно-венерологическая больница», затем «Гор-

кожвендиспансер № 4», который 19 сентября 1965 года приказом ГЗО № 996 был переиме-

нован на «Городской кожно-венерологический диспансер № 1». 

Работа по истории дерматовенерологической службы г.Донецка и Донецкой области 

будет продолжаться, так как должным образом не проведены исследования в городском и 

областном архивах. Не безразличных к этой теме нынешних и бывших сотрудников лечеб-

ных учреждений, жителей города просьба откликнуться и изложить свои факты, представить 

архивные и фотодокументы, а также высказать предложения, уточнения и замечания для со-

хранения исторической правды и памяти о нашем прошлом, о наших предшественниках и 

учителях.  
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ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

м. ДОНЕЦЬКА ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

І.В.Свистунов 

 

У статті наводяться й аналізуються деякі історичні факти організації дерматовенеро-

логічної служби м. Донецька і Донецької області, починаючи з кінця VIII століття до тепері-

шнього часу. Зазначено більшість колишніх керівників дерматовенерологічних закладів міс-

та та області, а також надано висновок про можливі дати початку діяльності тих чи інших 

спеціалізованих ЛПУ. 

 

 

SOME ASPECTS OF THE HISTORIC 

ORGANIZATION SERVICE OF DERMATOVENEROLOGIC 

OF DONETSK AND DONETSK REGION 

Y.V.Svistunov 

 

In the article some historic facts of the organization of service dermatovenerologic service 

of Donetsk and Donetsk region, since the end of the VIII century are brought and analyzed so far. 

The majority of the former heads of dermatovenerologic city institutions and area is specified, and 

also the conclusion about possible start dates of activity of these or those specialized centers is pre-

sented. 

 

 

 


