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исторический очерк

В

2014 г. исполнилось 90 лет со дня организации
Государственного учреждения «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины», основанного в соответствии с приказом Наркомздрава
Украины № 48 от 09.08.1924 г. Открытию института предшествовало создание в 1922 г. Центральной
Харьковской кожно-венерологической поликлиники,
руководителем которой был Александр Николаевич
Федоровский (1890–1963), с 1920 г. возглавлявший венерологическую секцию при Народном комиссариате
Украины в г. Харьков.
Возглавив государст
венный институт по
борьбе с венерическими
болезнями (1924–1937),
А.Н. Федоровский непосредственно руководил
всей научной и организационно-практической
работой по дерматологии
и венерологии в Украине.
Впервые в Советском
Союзе А.Н. Федоровский
Профессор А.Н. Федоровский
выдвинул идею разверты-

вания венерологических пунктов в селах для борьбы
с венерическими болезнями, что сыграло решающую
роль в деле снижения заболеваемости сифилисом среди
сельского населения. К 1925 г. в Украине был открыт
51 венерологический диспансер и 105 сельских венерологических пунктов.
За короткий период коллектив института предложил
ряд эффективных организационных мероприятий, повсеместно внедрявшихся в пределах страны. Уже в первые годы в институте функционировали: отдел социальной венерологии (зав. А.Н. Федоровский), кожное
отделение (зав. А.М. Кричевский), отделение сифилидологии (зав. Л.М. Маркус), мужское мочеполовое отделение (зав. Д.М. Лейбфрейд), женское мочеполовое
отделение (зав. К.А. Карышева), детское отделение (зав.
А.М. Петров), физиотерапевтический кабинет (зав.
А.Л. Халипский), экспериментально-аналитическое
отделение (зав. А.П. Ермилов). Заведующим медицинской частью института и одновременно кафедрой кожных и венерических болезней Харьковского мединститута стал видный ученый-дерматовенеролог профессор
Л.А. Соболев. В институте были развернуты углубленные исследования по актуальным вопросам дерматовенерологии, позволившие в течение короткого периода
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оказать существенную помощь органам здравоохранения в их практической работе по борьбе с венерическими и заразными кожными болезнями.
В 1925 г. в Харькове был проведен II съезд дерматовенерологов страны, на котором активно выступили
сотрудники Украинского научно-исследовательского
кожно-венерологического института (переименован
в 1926 г.). Их выступления были посвящены налаживанию карточно-статистического учета венерических
больных в Украине, изучению путей развития венерологических учреждений, вопросам диагностики сифилиса и гонореи, стандартизации серологических реакций при сифилисе и гонорее.
Наличие в институте хорошей клинической и лабораторной базы, достаточное количество высококвалифицированных специалистов позволили организовать
надлежащую подготовку кадров. В институте была организована и плодотворно работала школа врачей-венерологов – организаторов для республики. Благодаря
проведенным мероприятиям в 1937 г. было отмечено
значительное снижение заболеваемости венерическими
болезнями по сравнению с 1920 г. Число больных врожденным сифилисом уменьшилось в областях не менее
чем в 3 раза, что было следствием обследования беременных.
Институт являлся научно-исследовательской организацией республиканского значения по проблеме
дерматологии и венерологии. В 1939 г. институт провел большую организационную работу по проведению
I Украинского съезда дерматовенерологов, который
состоялся в г. Киев. В этот период сотрудники института выезжали в присоединенные западные области
Украины, где создавалась сеть дерматовенерологических диспансеров. Институт многое сделал по подготовке врачей-дерматовенерологов, внедрению диспансерных методов работы.
По заданию Наркомздрава Украинской ССР в 1937 г.
была организована экспедиция в Туркменскую
ССР. В довоенный период коллектив института
много внимания уделял проведению профилактических и лечебных мероприятий по борьбе с пиодермитами на производстве, в частности среди рабочих Донецкого угольного и Криворожского
горнорудного бассейнов, на крупных металлургических заводах Донецкой, Ворошиловградской
и Днепропетровской областей. В 20–30-е годы ХХ ст.
в институте работали такие известные ученые и врачи,
как профессор Л.А. Соболев (1873–1943), И.С. Попов,
К.А. Карышева, И.С. Дженчельский, А.М. Кричевский,
А.А. Циммеринов, М.И. Черкес, З.С. Голотина.
С 1937 по 1956 г. директором института был
Александр
Моисеевич
Кричевский (1896–1956;
ученый, клиницист и педагог, который впервые в СССР разработал и научно обосновал
профилактические и лечебные кожно-венерологические мероприятия
на производстве и изложил их в монографии
«Материалы организации
Профессор А.М. Кричевский
борьбы с пиодермитами

70

на производстве» (1937). Много лет он и его сотрудники
глубоко изучали проблему реактивности организма.
Они провели оригинальные исследования и предложили экспериментальный штамм саркомы крыс,
известный в литературе как штамм Кричевского–
Синельникова, был разработан метод биполярной коагуляции опухолей.
А.М. Кричевский активно работал над обоснованием
лечения гонореи сульфаниламидными препаратами,
изучением вирусной этиологии некоторых заболеваний кожи, сифилиса нервной системы, сифилиса внутренних органов. Был награжден орденом «Трудового
Красного Знамени», медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Автор 99 научных работ, 2 монографий
и 12 спецработ. Звание профессора получил в 1930 г.
без защиты диссертации.
В довоенный период сотрудники института с целью
ознакомления с дерматовенерологическими клиниками
Европы выезжали в Германию (А.Н. Федоровский),
Венгрию (А.М. Кричевский). Принимали участие в работе IX Международного конгресса дерматовенерологов в г. Будапешт.
Во время Великой Отечественной войны почти
все научные сотрудники института были мобилизованы в ряды Советской Армии, а институт эвакуирован в г. Сталинск Кемеровской области. После освобождения Харькова, согласно Постановлению СНК
СССР от 28.08.1943 г., институт возобновил свою деятельность и пополнился новыми сотрудниками, вернувшимися с фронтов. Как известно, во время войны
на всех фронтах были созданы должности фронтовых, армейских, а затем и дивизионных венерологов,
а также отделения и госпитали для больных венерической и кожной патологией. Некоторые из сотрудников
института имели опыт работы в подобных учреждениях
(с.н.с. Петрунин П.Ф.).
Коллектив института многое сделал в вопросе ликвидации последствий оккупации и проведения мероприятий по борьбе с венерическими и заразными
кожными болезнями в освобожденных от врага районах. В это время были разработаны новые методы терапии гонореи, лечения торпидно протекающих ран
и гипертрофических рубцов, методы терапии других тяжелых поражений кожи. Усовершенствованы
и широко внедрены в практику методы лечения чесотки, предложены методы профилактики и терапии
арсеникальных осложнений, разработан препарат
битиурол, отличающийся хорошей переносимостью
и эффективностью при лечении сифилиса. В сжатые сроки налажено производство гоновакцины,
антигенов для постановки серологических реакций
(в 1935–1963 гг. бактериологической лабораторией
и производственной частью института заведовала
Голотина З.С.).
В первые послевоенные годы сотрудники института
работали на санитарно-пропускных пунктах Львовского
военного округа при приеме репатриированных граждан с целью проведения медицинских осмотров населения, выезжали в длительные экспедиции в западные
области Украины. Так, в 1948 г. сотрудниками института проведено массовое обследование сельского населения 100 районов УССР.
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Институтом с 1956 по
1959 г. руководил профессор Борис Акимович
Задорожный,
который
в дальнейшем был ректором Харьковского медицинского института.
Он разработал новое актуальное направление по
изучению
воздействия
физических
факторов
на кожу (ионизирующее
Профессор Б.А. Задорожный
излучение, температурные факторы – холод), изучал значение антиоксидантов в лечении дерматозов, а также значение ряда
факторов профессиональной патологии. Профессор
Б.А. Задорожный проделал большую работу по организации и проведению II съезда дерматовенерологов
Украинской ССР (1959), где были подведены итоги деятельности дерматовенерологической организации за
20 лет, прошедшие после первого (довоенного) съезда,
и намечены пути развития дерматовенерологической
науки, определены основные задачи службы на ближайшие годы.
С 1959 по 1977 г.
Украинский научно-исследовательский кожновенерологический институт в Харькове возглавлял
Александр
Иванович
Пятикоп
(1921–1983).
В 1958 г. он защитил кандидатскую диссертацию
«Материалы к патогенезу
кожных осложнений при
варикозном расширении
Профессор А.И. Пятикоп
вен нижних конечностей», в 1969 г. – докторскую диссертацию по вопросам патогенеза, терапии красной волчанки.
В июле и октябре 1965 г. на базе института были
проведены семинары Всемирной организации здравоохранения по вопросу борьбы с венерическими заболеваниями. Александр Иванович был председателем
Республиканской проблемной комиссии «Научные
основы дерматологии и венерологии».  Много внимания он уделял совершенствованию организационнометодической помощи органам здравоохранения, выездам научных сотрудников в области Украины; при

Семинары ВОЗ (июль и октябрь 1965 г.) в Харькове

нем в институте проводились серьезные исследования системных заболеваний кожи – красной волчанки, склеродермии, дерматомиозита. Будучи военным летчиком в годы Великой Отечественной войны,
награжден орденами «Красного Знамени», «Славы
III степени», «Отечественной войны II степени»,
в 1967 г. – орденом «Знак почета», а также медалями
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией», «20 лет победы в Великой
Отчественной войне».
В 1966 г. институт организовал проведение III съезда
дерматологов и венерологов Украины. В работе съезда
активное участие приняли: профессор А.И. Пятикоп,
представители МЗ Украины В.М. Козлюк, Б.Т. Глу
хенький, профессор К.А. Калантаевская (г. Киев), видные ученые Центрального кожно-венерологического
института (г. Москва) профессор Н.М. Туранов, профессор А.А. Студницын и др.
В 1960–1980-х годах в стенах института в отделе
дерматозов активно работали к.м.н.: А.П. Базыка,
П.Ф. Петрунин, А.Я. Брайловский, Г.М. Беляев, Е.А.
Петрусенко, А.А. Шелюженко, А.И. Сульженко, В.Е. Но
сатенко, В.Н. Лихоносов; в отделе венерологии – профессор М.П. Фришман, к.м.н. С.Л. Козин, к.м.н. В.Г.
Кравченко, к.м.н. Л.В. Ситарская. Организационнометодической работой руководила к.м.н. Ольга
Михайловна Пирогова. Серологические исследования в институте и республике возглавляла к.м.н. Е.П.
Никольская, а в последующем – к.м.н. Л.С. Тацкая.
Вопросами эпидемиологии и лабораторной диагностики
микозов занималась Т.И. Безнос (Захарова); бактериологическими исследованиями – Е.А. Мещанинова, патоморфологическими – профессор Г.С. Цераидис.
С 14 апреля 1977 г. по
2009 г. директором института был Иван Иванович
Мавров, автор 365 научных работ, 10 монографий, ряда сборников,
19 изобретений и 29 патентов. В 1971 г. защитил
кандидатскую
диссертацию «Лечение свежей
торпидной и хронической гонореи у мужчин
Профессор И.И. Мавров
олететрином в комплексе
с комбинированной иммунотерапией (гоновакциной
и пирогеналом)», в 1978 г. – докторскую диссертацию
на тему «Постгонорейные осложнения у мужчин, их
причины (микробная флора уретры, морфологические
изменения мочеполовых органов), лечение и профилактика».
Иван Иванович – лауреат премии АМН Украины
в области клинической медицины за создание учебника
«Половые болезни» (2002). Глава научной школы, воспитавшей 37 кандидатов и 10 докторов наук. Был главным
редактором журнала «Дерматология и венерология», возглавлял Проблемную комиссию «Дерматология и венерология». Награжден премией «Личность–2006» за заслуги в развитии социального прогресса, обогащения
общечеловеческих ценностей и профессиональные достижения в номинации «Деятели науки, культуры, искусства». Профессор И.И. Мавров многое сделал для
изучения в Украине венерических инфекций нового
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Встреча видных ученых страны (80-е годы)

поколения – урогенитального хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, вирусных инфекций, сифилиса и др.
С 2000 г. институт вошел в число учреждений
Национальной академии медицинских наук Украины.
Исследования по этиологии, патогенезу, диагностическим методам обследования больных, страдающих инфекциями, передающимися половым путем
(ИППП; урогенитальный хламидиоз, вирусная инфекция), и ВИЧ/СПИДом, были продолжены в работах профессора Геннадия Ивановича Маврова, который возглавлял институт с 2009 по 2012 г.
Г.И. Мавров – автор более 300 печатных научных
работ, 35 учебно-методических пособий, 20 патентов
и автор 3 монографий, в том числе «Хламидийные инфекции: биология возбудителя, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика» (2006). Руководит
отделом института по изучению влияния эпидемии
ВИЧ на проблему ИППП, и кафедрой дерматовенерологии и ВИЧ-СПИДа Харьковской медицинской академии последипломного образования.
С 2012 г. и по настоящее время институт возглавляет
Янина Францевна Кутасевич, доктор медицинских
наук, профессор, Заслуженный врач Украины. В 1975 г.
защитила кандидатскую диссертацию «Криогенные
влияния на кожу в эксперименте и клинике». Многие
годы руководит отделом дерматологии, инфекционных
и паразитарных болезней кожи. В 1989 г. защитила докторскую диссертацию «Особенности патогенеза, методы ранней диагностики и рациональной терапии
грибовидного микоза». Автор более 300 научных работ, соавтор «Атласа кожных и венерических болезней» (2008), атласа «Синтетическая дерматовенерология» (2010), пособий для врачей. В отделе, руководимом
Я.Ф. Кутасевич, проводятся работы по разработке и испытанию отечественных препаратов для наружной терапии дерматозов совместно с ГНЦЛС. Институт
является клинической базой Государственного фармакологического центра. Всего разработано и испытано
более 50 мазевых препаратов для лечения тяжелых распространенных дерматозов.
Заместителями директора института по научной работе
были такие известные ученые, как профессор Л.А. Со
болев (1927–1936), И.М. Варавицкий (1937–1952),
к.м.н. Е.В. Щепковская (1952–1965), д.м.н., профессор Г.С. Цераидис (1965–1973), к.м.н. И.М. Шевченко
(1973–1975), д.м.н. Г.М. Беляев (1975–1977), д.м.н.
Н.А. Гончаров (1977–1991), д.м.н. А.П. Белозоров (1991–
1998), д.м.н., профессор Э.Н. Солошенко (1998–2001).

72

С 2002 г. по настоящее
время заместителем директора по научной работе является к.биол.н.
Анна
Константиновна
Кондакова.
В настоящее время научная деятельность института направлена на
изучение проблем распространенных тяжелых дерматозов, инфекционных
К.биол.н. А.К. Кондакова
и паразитарных заболеваний кожи, а также ИППП. Проводятся фундаментальные исследования состояния мембранных систем клеток
при кожных и венерических болезнях, медико-генетические, медико-математические, медико-экологические,
медико-социальные исследования, разработаны ряд
Приказов МЗ Украины, Клинические протоколы многих дерматовенерологических заболеваний. Институт
является клинической базой Харьковской медицинской
академии последипломного образования МЗ Украины,
Государственного фармакологического центра МЗ
Украины. Принимает активное участие в деятельности
медицинских ассоциаций, в том числе и международных. На базе института долгие годы плодотворно работала Проблемная комиссия «Дерматология и венерология» МЗ и Национальной академии медицинских наук
Украины. Систематически проходили республиканские
совещания заведующих кафедрами кожных и венерических болезней, руководителей учреждений здравоохранения. Ежегодно проводятся научно-практические
конференции для врачей-дерматовенерологов и врачей-лаборантов.
С 1990 г. действует Специализированный ученый совет по защите докторских и кандидатских диссертаций
по специальности «Кожные и венерические болезни»,
Д 64.603.01.
С 1996 г. институт издает научно-практический журнал «Дерматологія та венерологія», который входит
в перечень специализированных изданий, в которых
могут быть опубликованы результаты диссертационных работ. Журнал представлен в электронных базах Национальной библиотеки им. В.И. Вернадского,
РИНЦ, Google Scolat. В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований.
В последние годы в институте работают доктора медицинских наук: Алексей Павлович Белозоров, Георгий
Митрофанович Беляев, Глеб Михайлович Бондаренко,
Валентина Николаевна Волкославская, Янина Фран
цевна Кутасевич, Геннадий Иванович Мавров, Ирина
Александровна Олейник, Эльвира Николаевна Соло
шенко.
Современная структура института включает в себя
11 подразделений: клинику, консультативную поликлинику, отдел дерматологии, инфекционных и паразитарных заболеваний кожи, отдел ИППП, отдел научноаналитической работы в дерматологии и венерологии,
клинико-диагностическую лабораторию, лабораторию
биохимии, лабораторию патоморфологии, иммунологии и молекулярной генетики, лабораторию микробиологии, лаборатории аллергологии, серологии. Создан
отдел изучения влияния эпидемии ВИЧ на проблему
ИППП.
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Сотрудники консультативной поликлиники

Сотрудники лаборатории биохимии

Сотрудники отдела дерматологии, инфекционных
и паразитарных заболеваний кожи

Сотрудники лаборатории микробиологии

Сотрудники отдела инфекций, передающихся
половым путем

Сотрудники лаборатории аллергологии

Сотрудники отдела научно-аналитической работы
в дерматологии и венерологии

В последние годы набирают обороты научные исследования по усовершенствованию метода ПЦР диагностики
ИППП, выявления признаков резистентности бледной
спирохеты к некоторым лекарственным средствам, разработки методов диагностики, лечения тяжелых, распространенных дерматозов, методов профилактики и лечения
инфекционных поражений кожи с целью обеспечения
эпидемиологической безопасности населения.
20–21 февраля 2015 г. в Харькове прошла Юби
лейная научно-практическая конференция с участием международных специалистов «Международная
интеграция и научные достижения украинской дерматовенерологии», посвященная 90-летию ГУ «Институт
дерматологии и венерологии НАМН Украины».
Конференция состоялась в пресс-конференцзале
ЧАО Футбольного клуба «Металлист».
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Участники конференции

Конференция вызвала большой интерес у медицинской общественности Украины и зарубежья.
Присутствовали более 300 делегатов из разных регионов Украины. Научная тематика конференции
включала вопросы эпидемиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики кожных и венерических болезней, современные подходы к лабораторной диагностике дерматовенерологических
заболеваний. Историю
ГУ «Институт дерматологии и венерологии
НАМН Украины» и его
достижения с 1924 по
2015 г. представила директор института, д.м.н.,
профессор, Заслуженный
врач Украины Янина
Францевна Кутасевич.
С приветствиями коллективу института выЯ.Ф. Кутасевич приветствует
ступили представители
участников конференции
Областной и Городской
государственных администраций, Национальной
медицинской академии Украины, коллеги из научных
коллективов институтов НАМН Украины. С приветственным словом выступила д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии
Национальной
медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика,
Заслуженный деятель науки и техники Украины
Л.Д. Калюжная.
Коллектив
института
был
награжден
Почетными грамотами
Областной и Городской
Профессор Л.Д. Калюжная
Харьковской госадминистраций и Президиумом
НАМН Украины, а также почетным знаком
Харьковского городского Совета. Почетными грамотами администрации Киевского района Харьковского
городского совета были награждены сотрудники института.
С приветственным словом обратилась председатель
Харьковской областной организации профсоюза медицинских работников.
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Награждение почетными грамотами

Обращение председателя медицинского профсоюза
Харьковской области

Профессор Витебского государственного медицинского университета (Беларусь) В.П. Адаскевич от
всей души поздравил украинских коллег и пожелал им
творческих успехов в деле сохранения здоровья украинского народа.
Много теплых слов
было сказано в адрес
коллектива
главными
специалистами-дерматовенерологами из разных областей Украины:
Тернопольская обл. –
к.м.н. А.И. Хара, Ровен
ская обл. – Н.В. Маняк,
Хмельницкая обл. –
д.м.н. О.А. Каденко, Пол
тавская обл. – к.м.н.
Профессор В.П. Адаскевич
В.И. Каменев, Кирово-
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Доклад читает профессор Г.И. Мавров

Директор института с коллегами

г радская обл. – М.Ю. Курган, Харьковская обл. –
к.м.н. Л.В. Рощенюк.
От имени Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов с добрыми пожеланиями выступил профессор А.И. Хара.
Участники конференции прибыли из 22 областей
Украины, что особенно приятно, так как это свидетельствует о тесных научных и практических связях
всех регионов Украины.
Программа конференции предполагала проведение
двух пленарных заседаний. На первом пленарном заседании «Новые технологии в дерматовенерологии»

К.м.н. А.И. Хара и д.м.н. В.Н. Волкославская

было прочитано 22 доклада. Выступали профессора В.П. Адаскевич, Л.Д. Калюжная, Г.И. Мавров,
Я.Ф. Кутасевич, Л.А. Болотная, О.А. Каденко,
Т.Ф. Святенко, Р.Ф. Айзятулов, Т.В. Бездетко, д.м.н.
В.Н. Волкославская, д.м.н. И.А. Олейник и др.
На втором пленарном заседании «Дерматовенеро
логия. Достижения и перспективы» прозвучали
20 докладов. Выступали профессора Г.И. Мавров,
Г.М. Бондаренко, С.А. Бондарь, Э.Н. Солошенко,
д.м.н. В.Н. Волкославская, д.м.н. А.П. Белозоров,
к.м.н. К.И. Безвершенко, к.м.н. И.О. Пятикоп,
к.м.н. И.В. Кадыгорб, к.м.н. Ю.В. Щербакова,
а также молодые научные сотрудники Л.В. Ива
щенко, Т.В. Федорович, И.М. Бронова, В.Ю. Мангу
шева и др.
На следующий день гости и участники конференции
имели возможность ознакомиться с отделами и лабораториями института.
Работая в единственном в стране научно-исследовательском учреждении дерматовенерологического
профиля, все сотрудники института, руководители
подразделений, научные сотрудники, врачи, средние
и младшие медицинские работники, экономическая
служба, технический персонал в полной мере осознают, какая ответственность лежит на коллективе института, и делают все для того, чтобы не уронить признания института и уважения к его заслугам со стороны
коллег и пациентов.
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