ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ
УКРАИНЫ
Глухенький Б. Г.

Самостоятельное Украинское научное общество дерматовенерологов сформировано в
1938 г. К этому времени было проведено 4 Всесоюзных съезда дерматовенерологов, а в
отдельных
областях
Украины
работали
областные
научные
общества
дерматовенерологов. В связи с назревшей необходимостью создания Украинского
общества дерматовенерологов была проведена фундаментальная подготовка для
проведения I съезда дерматовенерологов Украины, а 1 марта 1936 г. создан оргкомитет
съезда из 17 членов. Первое заседание оргкомитета состоялось 29 июня 1936 г. Работе
оргкомитета весьма плодотворно содействовал Наркомздрав УССР. Первый съезд
дерматовенерологов Украины состоялся 25-30 сентября 1938 г.
Съезд открыл профессор А.М.Тыжненко. Во вступительном слове он отметил достижения
в развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и, в частности, научной и
практической дерматовенерологии. О чем красноречиво говорило большое число трудов
украинских дерматологов, опубликованных в советской и зарубежной периодической
прессе, а также многочисленные сборники трудов и монографии.
Докладчик отметил, что за период с 1918 по 1938 г. почти полностью исчезли мягкий
шанкр и четвертая венерическая болезнь, резко уменьшилась заболеваемость
сифилисом и гонореей. Почти полностью ликвидирована заболеваемость чесоткой и
резко сократилась заболеваемость дерматомикозами. Существенно оживилась научноисследовательская работа на кафедрах 9 медицинских институтов, 4 институтов
усовершенствования врачей и в 2 дерматовенерологических институтах. Чрезвычайно
возросла сеть дерматовенерологических учреждений.
В работе съезда приняли участие 379 делегатов и множество гостей из РСФСР, БССР,
Армении, Грузии.,Азербайджана, Молдавской и Крымской АССР. Среди участников
съезда было 32 профессора, 29 доцентов. 41 научный сотрудник, 30 докторов и 50
кандидатов медицинских наук, 2 заслуженных деятеля науки и 1 Герой
Социалистического Труда. Делегатов Украины было 291, из РСФСР - 64, военных врачей
- 31; 244 делегата были членами дерматовенерологического общества.
На съезде был сделан 71 доклад. С докладами по оргвопросам выступили: Е.С.ШейнФогель (инспектор по венерологии НКЗ Украины) и профессор М.Г Хорошин. В докладах
были подробно освещены достижения украинских дерматовенерологов и недостатки в
работе дерматовенерологических учреждений и сельских врачебных участков касательно
по преодолению венерических и кожных болезней.
В прениях по оргвопросам приняли участие 25 человек, в том числе профессора
М.А.Розентул,
С.Е.Торбовицкий,
М.М.Райц,
Г.И.Ланда
и
А.Г.Лурье.
Проблеме пиодермий было посвящено 10 докладов. Докладчиками были профессора
А.А.Фельдман, Н.А.Черногубов, А.М.Кричевский, А.М.Тыжненко, Д.А.Трутнев, Ф.Н.Гринчар
и др. В прениях участвовали профессора М.Г.Мгебров, А.М.Кричевский, А.И.Картамышев,
Е.М.Левин, Л.Н.Машкиллейсон, Г.И.Ланда, А.Я.Прокопчук и др.
По проблеме лечения кожных болезней было выслушано 12 докладов. С интересным
докладом "От оптической пересадки роговицы к лечебной пересадке тканей" выступил
профессор В.П.Филатов (будущий академик-офтальмолог). С докладами выступили

профессора А.Я.Прокопчук (о лечении кожных и венерических больных ультракороткими
волнами), Г.И.Ланда (о курортотерапии дерматозов). И.А.Матуссис (о грязелечении
дерматозов), С.А.Глауберзон (о лечении псориаза метиленовым синим), доценты
М.М.Кузнец (о новокаиновой блокаде при некоторых дерматозах), С.Н.Богданович,
А.А.Крой-чик (о лечении лизатами некоторых дерматозов) и др. В прениях приняли
участие 5 человек, в том числе профессора Г.И.Ланда, Н.А.Левенсон.
О проблеме лечения сифилиса говорилось в 13 докладах, среди которых доклады
профессоров А.Г.Лурье (об основных принципах лечения сифилиса) , И.Д.Перкеля (о
лечении ранних форм сифилиса), Л.Н.Машкиллейсона и соавторов (о рациональных
путях терапии сифилиса и о влиянии неспецифической терапии) М.М.Райц (о принципах
лечения врожденного сифилиса) и др. В прениях приняли участие профессора
Б.Я.Каплун, Г.И.Ланда, А.М.Розентул.
Вопросам лечения гонореи стрептоцидом было посвящено 15 докладов, в том числе
доклады профессоров А.М.Кричевского, Р.М.Фронштейна, Б.Я.Каплуна, Л.Р.Лейтеса с
соавторами, доцента К.А.Карышевой с соавторами (о лечении белым стрептоцидом
гонореи детей), доцента З.С.Голотиной и др. В прениях приняли участие 9 человек, среди
них профессора В.Е.Дембская, А.Г.Кан, С.А.Глауберзон и др.
Об экспериментальных исследованиях речь шла в 14 докладах, среди них доклады
профессоров П.С.Григорьева (о патогенности чистых культур бледной спирохеты),
научных сотрудников М.М.Израэльсона и Л.А.Колесинской (о биологии бледной
спирохеты) и др. В прениях приняли участие 8 человек, среди них профессора
Ф.И.Гринчар, А.М.Кричевский и др.
На съезде была принята всеобъемлющая резолюция и организовано Украинское
общество дерматовенерологов. В состав правления было избрано 28 человек, в
президиум правления вошли 8 человек: председатель А.М.Тыжненко, заместитель —
А.М.Кричевский, секретарь — Л.Г.Гиммельфарб и др. Второй съезд дерматовенерологов
УССР постановили провести в Одессе в 1941 г.
Великая Отечественная война прервала деятельность Украинского научного общества
дерматовенерологов. После окончания войны его возглавил профессор А.М.Кричевский.
В состав правления общества были кооптированы профессор М.М.Кузнец, канд.мед.наук
Г.И.Цераидис, затем профессор И.Б.Вейнеров и канд.мед.наук Б.Т.Глухенький
(секретарь). После смерти А.М.Кричевского общество возглавил М.М.Кузнец, а после его
смерти И.Б.Вейнеров. Подготовкой очередного II съезда дерматовенерологов занималось
правление общества, Харьковский НИИ дерматологии и венерологии и Министерство
здравоохранения Украины. В состав Украинского научного общества дерматовенерологов
входили Донецкий, Днепропетровский, Винницкий, Киевский, Крымский, ИваноФранковский, Луганский, Львовский, Одесский, Черновицкий, Тернопольский филиалы и
Харьковский филиал, входивший в то время в Харьковское единое научное общество.
Второй съезд дерматовенерологов Украины состоялся 18-20 ноября 1959 г. Съезд открыл
заместитель министра здравоохранения С.С.Лаврик. Он отметил достижения
здравоохранения Украины и, в частности, подчеркнул, что общая смертность в Украине
ниже, чем в таких высокоразвитых капиталистических странах, как США, Англия,
Франция, и составила 7,3 на 10 тыс. населения. В Украине создаются условия для
дальнейшего снижения заболеваемости и смертности населения, укрепляется
материальная база и кадры медицинских учреждений. За время, прошедшее после
окончания Великой Отечественной войны, дерматовенерологическая помощь
развивалась со всеми звеньями здравоохранения и достигла определенных успехов.

Резко снизилась заболеваемость сифилисом, ликвидирован мягкий шанкр и четвертая
венерическая болезнь, почти полностью ликвидирована чесотка, резко снизилась
заболеваемость дерма-томикозами. Научно-исследовательские учреждения разработали
новые, эффективные методы диагностики, лечения и профилактики заразных кожных и
венерических
заболеваний.
Были
отмечены
недостатки
в
организации
дераматовенерологической помощи в Крымской, Закарпатской, Сталинской (Донецкой) и
других областях, а также недостатки в работе акушеров-гинекологов в выявлении
хронической гонореи у женщин. Были отмечены недостатки в борьбе с заболеваемостью
дерматомикозами и гнойничковыми болезнями на промышленных предприятиях.
После краткого вступления заместитель министра зравоохранения С.С.Лаврик по
поручению коллегии Минздрава и правления научного общества дерматовенерологов
УССР объявил съезд открытым и пожелал его делегатам плодотворной работы.
В работе съезда приняли 617 человек, из них 278 делегатов и 339 гостей. В числе
делегатов было 12 профессоров, 18 доцентов и старших научных сотрудников, 19
асссистентов и младших научных сотрудников, 76 главных врачей кожно-венерологических диспансеров, 118 заведующих кожно-вене-рологическими отделениями и
кабинетами. На съезде присутствовали гости из Москвы, Ленинграда, Ростова-на Дону,
Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Туркмении и др. В съезде приняли участие чл.-корр.
АМН СССР П.В.Кожевников и В.А.Рахманов, профессора Н.М.Овчинников,
А.А.Студницын, Л.Н.Машкиллейсон, Н.А.Торсуев, М.А.Розентул, а также Н.М.Туранов,
А.Л.Машкиллейсон и др.
С программным докладом "Состояние и задачи борьбы с кожными и венерическими
болезнями" выступил директор Харьковского мединститута Б.А.Задорожный. Кроме него,
по оргвопросам выступили 9 докладчиков, в том числе А.А.Студницын и Н.М.Туранов,
которые выдвинули основные задачи дерматовенерологических учреждений на 19591965 гг. С докладами о новых методах профилактики и лечения дерматозов выступили 65
докладчиков, в том числе А.А.Студницын и Л.Н.Машкиллейсон.
О новых методах диагностики и лечения венерических болезней говорилось в 27
докладах (М.А.Розентул, Н.М.Овчинников, Л.Т.Малая, М.П.Фриш-ман, М.Н.Бухарович,
Н.Н.Зыков, А.К.Щербакова, К.А.Карышева, С.Л.Козин и др.).
С отчетным докладом о работе правления Украинского научного общества
дерматовенерологов между двумя съездами выступил профессор И.Б.Вейнеров. В
докладе было отмечено, что президиум правления объединил свои усилия с
деятельностью дерматовенерологической комиссии ученого совета МЗ УССР. Один - два
раза в год созывались объединенные пленумы правления Украинского общества
дерматовенерологов и указанной комиссии с активным участием членов областных
филиалов общества.
В мае 1954 г. в Киеве состоялась объединенная сессия научно-исследовательских
институтов Украины и Украинского дерматовенерологического общества, посвященная
300-летию объединения Украины с Россией. Кроме украинских профессоров, научных
сотрудников, главврачей кожно-венерологи-ческих диспансеров, в сессии участвовали
профессора Н.М.Овчинников, А.А.Студницын, чл.-корр. АМН СССР, проф. В.А.Рахманов и
др. Было сделано 22 доклада по организационным и научным проблемам
дерматовенерологии.
В мае 1955 г. во Львове проведена VIII межобластная конференция дерматовенерологов
западных областей Украины, где было сделано 36 докладов.

В 1956 г. проведен пленум во Львове, в 1957 г. - в Днепропетровске и Ужгороде, в 1958 г.
- в Запорожье.
К началу отчетного периода (1954 г.) в Украинском обществе дерматовенерологов было
11 областных филиалов с общим количеством членов — 677 человек (41% от общего
числа дерматовенерологов -1601). К 1959 г. количество областных филиалов общества
возросло до 18. За 5 лет в филиалах общества проведено 495 заседаний, из них 40
совместных заседаний с обществами психиатров, невропатологов, гинекологов,
окулистов, педиатров и др. Было проведено 48 выездных сессий. Всего было заслушано
984 доклада по актуальным проблемам дерматовене-рологии и продемонстрировано
1737 больных. Члены общества выпустили 40 популярных брошюр, издали 6 монографий
и опубликовали значительное количество научных работ.
В прениях по докладам на съезде выступил 31 участник съезда, в том числе
В.А.Рахманов, АА.Студницын, Н.М.Овчинников, С.С.Лаврик, Н.С.Безюк, А.А.Штейн,
Н.А.Торсуев, Л.И.Христин, А.М.Ариевич, З.Н.Гржебин, Б.А.Задорожный, И.С.Попов,
И.Б.Вейнеров и др. На съезде было избрано новое правление Украинского научного
общества дерматовенерологов во главе с профессором И.И.Потоцким.
Очередной III съезд дерматовенерологов Украины состоялся 1-3 февраля 1965 г. Съезд
открыл
начальник
Главного
управления
лечебнопрофилактической
помощи
Министерства здравоохранения В.М.Козлюк. На съезде присутствовало 276 делегатов, в
том числе 11 профессоров, 14 доцентов, 11 старших научных сотрудников. Ученые
степени имели 55 делегатов, докторов медицинских наук -13, кандидатов - 42. В работе
съезда принимали участие 150 гостей из Украины, Москвы, Минска, Гродно, Каунаса,
Белгорода, среди них были профессора Н.М.Овчинников, А.А.Студницын, В.А.Рахманов,
Н.С.Смелов, П.П.Гайлявичюс и др.
С программным докладом Министерства здравоохранения УССР выступил В.М.Козлюк:
"Неотложные задачи дерматовенерологов республики". Докладчик отметил, что в
республике увеличилась сеть кожно-венерологических учреждений: функционирует 1077
диспансеров, диспансерных отделений и кабинетов. Число дерматовенерологических
коек увеличилось на 500 (всего 5927) - 0,13 на 10 тыс. населения, в 1959 г. их было 0,11
на 10 тыс. населения. Улучшилась материальная база: в Донецке и Запорожье построены
новые здания диспансеров, в Киев-ской и Волынской областях выделены новые
помещения, расширены и переоборудованы здания многих городских и районных
диспансеров. В ряде областей (Кировоградской, Крымской, Черкасской и в Киеве) кожновенерологические кабинеты реорганизованы в диспансеры, открыто 25 новых
дерматовенерологических кабинетов в других областях, а также открыты
специализированные кабинеты при детских консультациях; только в Киеве открыто 11
таких кабинетов и детская дерматологическая больница на 100 коек. Однако
существующая сеть кожно-венерологических учреждений не обеспечивает потребности
населения в стационарной помощи.
Количество врачей дерматовенерологов за период между съездами увеличилось на 8% и
составляет вместе с сотрудниками 17 кафедр и Харьковского НИИ дерматологии и
венерологии 2000, среди них 16 докторов мед. наук и 88 кандидатов мед. наук. С 1959 по
1963 гг. заболеваемость сифилисом снизилась на 31.2%, но в 1964 г. начался рост
заболеваемости в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях. В 11 областях еще
не созданы централизованные серологические лаборатории, не налажена постановка
РИБТ в половине областей Украины, а в 537 лабораториях Украины ставятся только
осадочные реакции на сифилис. Докладчик отметил успехи, достигнутые в области
диагностики, лечения и профилактики венерических, заразных кожных заболеваний,

распространенных и тяжело протекающих дерматозов, а также успехи в научноисследовательской работе дерматовенерологов Украины. Докладчик поставил ряд
проблемных вопросов, подлежащих обсуждению на съезде, и наметил перспективы
развития дер-матовенерологической помощи. Кроме того, он отметил недостаточное
участие акушеров-гинекологов и урологов в выявлении больных хронической гонореей и
недостатки в проведении санитарно-просве-тительной работы и работы по профилактике
и лече-нию профессиональных заболеваний кожи.
С докладами по организационно-методическим вопросам выступил доцент А.И.Пятикоп,
профессора Н.М.Туранов и А.А.Студницын, которые охарактеризовали состояние борьбы
с вензаболеваниями в СССР и в странах Европы, где заболеваемость сифилисом и
гонореей растет быстрыми темпами, начиная с 1955 г.
3 прениях по оргвопросам выступили 15 человек, в том числе профессора
Н.М.Овчинников, А.А.Студницын, Н.А.Торсуев, М.В.Борзов, А.А.Штейн, И.Б.Вейнеров,
доценты А.И.Пятикоп, М.П.Фриш-ман. С.Л.Козин и др.
Вопросам патогенеза, профилактики и лечения важнейших дерматозов был посвящен 51
доклад, среди них доклады чл.-корр. АМН СССР В.А.Рахма-нова и П.В. Кожевникова,
профессоров Н.А.Торсуе-ва. И.Б.Вейнерова, АА.Студницына, К.А.Калантаев-ской,
А.А.Штейна, П.Ф.Бедненко. Г.Б.Нестеренко, М.А.Штейнберга, И.С.Попова, А.Р.Шифрина,
Ю.С.Касысо, доцентов Б.А.Задорожного, А.И.Пятикопа, Б.Т.Глухенького, А.П.Базыки,
В.В.Винниченко, Г.С.Цераидиса, С.Н.Богдановича, М.И.Дубового, В.О.Лущицкого,
В.С.Проскуриной, Ф.Б.Шаховой, Г.Е.Корякина и др.
Далее были обсуждены современные методы ди-агностики, профилактики и лечения
венерических болезней. По этому разделу было представлено 13 докладов.
Программный доклад "Современные вопросы диагностики, клиники и лечения заразных и
поздних форм сифилиса" сделал ст. науч. сотр.. канд. мед. наук М.П.Фришман. С
докладами выступили профессора Н.М.Овчинников, М.В.Борзов, канд.мед.наук С.Л.Козин,
И.И.Ильин
и
др.
В прениях приняли участие 7 человек - профессора М.В.Борзов, И.Ф.Бедненко,
И.Б.Вейнеров и др.
В отчете о деятельности правления Украинского научного общества дерматовенерологов
УССР пред-седатель правления профессор И.И.Потоцкий указал, что правление
совместно с Харьковским НИИ дерматологии и венерологии провело 11 научных
областных и межобластных конференций. К сожалению, правление общества за
отчетный период работало непланово, заседания правления собирались бессистемно,
редко и не всегда в полном составе. Правление недостаточно руководило деятельностью
филиалов общества. За отчетный период было организовано 6 новых филиалов
общества. Таким образом, филиалы общества были созданы во всех областях Украины,
за исключением Волынской. За отчетный период количество членов общества возросло
на 465 врачей и составило 1430 человек. Наиболее крупными филиалами являлись
Донецкий (176), Одесский (162), Харьковский (151), Киевский (148).
За отчетный период в филиалах общества было проведено 834 пленарных заседания, в
том числе более 23 совместных заседаний с обществами акуше-ров-гинекологов,
урологов, терапевтов, невропатологов, офтальмологов и др. На пленарных заседаниях
было сделано 1206 докладов по важнейшим проблемам дерматовенерологии. Члены
общества выполняли большую критико-рецензионную работу, читали лекции по заданию
общества "Знание" и санитар-но-просветительные лекции, было продемонстрировано
большое количество больных. Члены общества опубликовали 500 научных работ, был

издан сборник научных работ украинского общества, в котором было опубликовано 47
работ.
На
съезде
было
избрано
новое
правление
респуб-ликанского
общества
дерматовенерологов в составе 29 человек, председателем — А.И.Пятикоп.
Четвертый съезд дерматовенерологов Украины состоялся 15-17 октября 1980 г. в
Запорожье. В съезде приняли участие 287 делегатов и 147 гостей, в числе которых были
профессора Ю.К.Скрипкин, В.И.Самцов, А.А.Антоньев, В.В.Делекторский, В.Н.Мордовцев,
ТА.Главинская,
Л.В.Хасабов
и
др.
С программным докладом Министерства здраво-охранения УССР "Состояние и задачи
борьбы с венерическими болезнями в УССР" выступил начальник Главного управления
лечебно-профилактической помощи В.М.Козлюк.
В докладе было отмечено, что за период между съездами начался рост заболеваемости,
продолжавшийся до 1976 г. В связи с этим Совет Министров Украины издал два
постановления (№165 от 1.04.1974 г. и №313 от 1.06.1977 г.) с конкретными
предложениями по организации борьбы с венерическими болезнями. На основе этих
постановлений были изданы соответствующие приказы Министерства здравоохранения
УССР, совместный приказ Министерства здавоохранения и Министерства внутренних
дел, приказ Минздрава о профилактике трансфузионно-го сифилиса. За этот период в
республике количество дерматовенерологических коек увеличилось вдвое (всего 14309),
т. е. 2,9 на 10 тыс. населения.
Систематическое изучение эпидемиологии и контингента болеющих позволило
оперативно разрабатывать и внедрять новые организационные формы работы,
направленной на сдерживание роста и снижение заболеваемости сифилисом и гонореей.
Вся работа проводилась в соответствии с комплексными планами основных
оргмероприятий, ежегодно составляемыми Минздравом Украины и облздравотделами.
В результате проведенных мероприятий значительно улучшилась материальная база
дерматовенерологических диспансеров, были открыты стационары закрытого типа для
лечения больных социально-негативного поведения, а также детские дерматологические
больницы. В республике функционировало 106 самостоятельных диспансеров и 965
отделений и кабинетов. Были развернуты централизованные серологические
лаборатории, в 18 из них ставят РИБТ и в 21 — РИФ, в Киеве и некоторых областях
организованы центральные бактериологические лаборатории. В республике работает 2,5
тыс. дерматовенерологов, т.е. 0,51 на 10 тыс. населения. Была издана соответствующая
методическая литература, в средних и высших учебных заведениях были включены в
сетку расписания занятий специальные занятия по нравственно-гигиеническому
воспитанию молодежи.
Широко проводилось обследование на сифилис соматических больных в терапевтических
и невро-логических отделениях, двукратно всем беременным ставилась реакция
Вассермана, проводился ряд других мероприятий. В результате этого наметилось
стойкое снижение заболеваемости венболезнями. В период между съездами самый
высокий уровень заболеваемости сифилисом был отмечен в 1976 г. (19,3 на 100 тыс.
населения), в 1979 г. этот показатель снизился до 17,8 на 100 тыс. населения.
В докладе Министерства были намечены пути
совершенствования дерма-товенерологической помощи.

дальнейшего

развития

и

С докладом о состоянии борьбы с венболезнями в СССР и за рубежом выступил
директор ЦКВИ, профессор Ю.К.Скрипкин.

Доклад "Итоги и перспективы научных исследований в области дерматовенерологии"
сделали И.И.Мавров и Н.А.Гончаров.
С программным докладом "Актуальные проблемы гонококковой инфекции и
негонококковых воспа-лительных заболеваний мочеполовых органов (вопросы
эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики)" выступили И.И.Мавров и
В.Г.Коляденко, с программным докладом "Современные вопросы эпидемиологии, клиники
и лечения сифилиса" выступили М.П.Фришман, Б.Т.Глухенький, Ю.С.Касько.
Программный доклад "Достижения и задачи в области изучения этиологии, патогенеза,
терапии и профилактики некоторых распространенных и тяжелых дерматозов"
представили Г.С.Цераидис, М.Н.Бухарович, Б.А.Задорожный, Н.А.Гончаров, В.П.Логунов,
Г.Б.Нестеренко.
Т.И.Захарова, В.П.Федотов, Г.И.Лобановский сделали доклад на тему: "Основные
направления и перспективы научных исследований в области инфекционной патологии
кожи". Л.П.Циркунов и И.Я.Гет-манец представили доклад "Актуальные вопросы
диагностики, патогенеза и профилактики профессиональных дерматозов". И.В.Щуцкий,
В.П.Ференец, Л.Я.Бровенко и Л.Я.Сергеева - доклад "Состояние и перспективы
улучшения дерматовенерологической помощи детям в УССР". М.С.Гончаренко, Л.С.Тацкая, А.Ф.Горисюк, А.И.Тимонькина, И.А.Безрученко и Л.Л.Блоцкая - доклад "Состояние
лабораторной помощи в республике и задачи по ее улучшению".
В прениях выступили 49 делегатов съезда и гостей, среди них профессора
Б.А.Задорожный,
И.И.Мавров,
Б.Т.Глухенький,
В.Г.Коляденко,
Г.И.Лобановский,
Ю.К.Скрипкин, В.Н.Мордовцев, Т.А.Главинская и др.
С отчетным докладом о деятельности правления общества выступил А.И.Пятикоп. Он
отметил, что уже в каждой области есть филиалы научного дерма-товенерологического
общества. Членами общества за период между съездами проделана большая работа по
оказанию специализированной помощи больным кожными и венерическими
заболеваниями. Члены Украинского общества дерматовенерологов активно участвовали
в организации и проведении VII Всесоюзного съезда дерматовенерологов в сентябре
1973 г. в Харькове и в VII Всесоюзном съезде дерматовенерологов во Львове в сентябре
1979 г., а также в проведении объединенного пленума правления Всесоюзного семинара
по санитарно-просветительной работе в Днепропетровске в октябре 1971 г.
В филиалах общества было проведено 2300 пленарных заседаний, многие из которых
были совместными со смежными специальностями (акушерами-гинекологами, урологами,
отоларингологами, терапевтами, невропатологами), продемонстрировано более 4000
больных, издано 6 монографий, в журналах и различных сборниках опубликовано около
2000 научных работ, а также материалы и тезисы конференций. В республике работают
более 100 кандидатов медицинских наук и 25 докторов медицинских наук
дерматовенерологов, причем 17 из них защитили диссертации в период между съездами.
На съезде избрано правление общества, в него вошли 31 человек. Председателем
избран И.И.Мавров.
V съезд дерматовенерологов Украины состоялся 12-14 ноября 1986 г. в Черновцах.
Съезд открыл заведующий отделом здравоохранения Черновицкого облисполкома
И.Т.Панишкевич.
С
программным
докладом
Министерства
здраво-охранения
УССР
"Задачи
дерматовенерологической службы Украинской ССР на XII пятилетку" выступил главный
дерматовенеролог Минздрава Б.Т.Глухенький. В докладе было указано, что в республике
проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление материально-технической

базы. Практически все 108 диспансеров имеют новые или капитально
отремонтированные помещения. Количество коек за этот период увеличилось на 388 и
составило 14,7 тыс., или 2,9 койки на 10 тыс. населения. Такая обеспеченность койками,
по мнению Минздрава, является оптимальной. Из общего числа коек в 25 стационарах
закрытого типа развернуто 1,7 тыс. коек. Кроме этого, в республике имеется 1350 коек
для лечения детей, страдающих незаразными дерматозами. Такие койки имеются во
многих областях, но их необходимо иметь в каждой области.
В связи с сокращением сроков лечения и значительным уменьшением количества
больных сифилисом в стационарах закрытого типа не выполняются койко-дни. Назрела
необходимость рационального сокращения коек в этих учреждениях.
В республике работает более 3 тыс. дерматовенерологов, включая сотрудников 17
кафедр и Харьковского НИИ дерматологии и венерологии (0,6 на 10 тыс. населения).
Серологическая диагностика в республике, как и в прошлые годы, осуществляется в 672
серологических лабораториях, из них в 65 крупных централизованных, в 19 лабораториях
ставят РИБТ и в 22 — РИФ. Были организованы централизованные баклаборатории в
большинстве областных центров и крупных городах.
С целью координации работы по борьбе с распространением венерических заболеваний
Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел, прокуратурой
республики и другими заинтересованными ведомствами был разработан план
совместных мероприятий по борьбе с венерическими болезнями. В республике накоплен
опыт совместной работы двух ведомств, что нашло отражение в последнем совместном
приказе министра здравоохранения и министра внутренних дел от 21. 04.1980 г.
В ряде областей были внедрены новые формы работы, в частности, организация
оперативных групп, которые выполнили огромное количество патронажных поручений.
Они сыграли большую роль в ликвидации очагов сифилитической инфекции.
В результате проведенных мероприятий в XI пятилетке заболеваемость сифилисом
снизилась более чем в 2 раза - с 15 (в 1980 г.) до 7,8 (в 1985 г.) на 100 тыс. населения.
Были также отмечены недостатки в проведении профосмотров декретированных групп
населения.
В последние годы значительно улучшили работу по активному выявлению гонореи у
женщин акуше-ры-гинекологи: в 1985 г. они выявили 34,3% от общего количества
женщин, больных гонореей, а в 1980 г. - 30,7%. Было также отмечено, что урологи
практически не выявляют больных гонореей мужчин.
В докладе была подчеркнута необходимость уделять больше внимания больным,
страдающим хроническими и тяжело протекающими дерматозами, а также уделять
повышенное внимание заболеваемости аллергодерматозами у детей. Было указано, что
только в 1985 г. было зарегистрировано 5,2 больных атопическим дерматитом на 1000
детей.
Программный доклад "Актуальные вопросы детской дерматологии" сделал профессор
И.В.Шуцкий. Докладчик указал на необходимость более детального изучения
заболеваемости детей, страдающих незаразными кожными болезнями, уделять больше
внимания научным исследованиям в области детской дерматологии и изучению
аллергодерматозов, а также расширению сети дерматологических кабинетов в детских
консультациях и открытию детских кожных отделений или больниц в каждом областном
центре.

В программном докладе "Эпидемиология, патогенез, клиника и лечение болезней,
передающихся половым путем" профессор И.И.Мавров отметил достижения в области
разработки методов диагностики хламидийной, микоплазменной и уреаплазменной
инфекции научными сотрудниками Харьковского НИИ дерматологии и венерологии, а
также разработке более эффективных методов лечения негонококковых заболеваний
мочеполовых органов. Докладчик указал на необходимость дальнейшего изучения
патогенеза гонореи, сифилиса и совершенствования существующих методов лечения
этих заболеваний. В прениях приняли участие 15 человек, среди них профессора
М.Н.Бухарович, Г.С.Цераидис, В.П.Логунов, Г.И.Лобановский и другие делегаты съезда.
С программным докладом "Новое в диагностике, терапии и патогенезе дерматозов"
выступили профессора Н.А.Гончаров и Г.И.Цераидис. В докладе были отмечены
достижения
в
изучении
патогенеза псориаза,
экземы,
ретикулезов
кожи,
аллергодерматозов и достижения в разработке новых, эффективных, патогенетически
обоснованных методов лечения указанных дерматозов. В прениях выступили 19
делегатов и гостей, в их числе профессора В.И.Самцов, И.М.Рознатовский,
Т.А.Главинская, Ю.С.Касько, В.П.Логунов, Б.Т.Глухенький, В.П.Федотов и др.
В отчетном докладе правления Украинского научного общества дерматовенерологов
председатель правления профессор И.И.Мавров отметил, что за время, прошедшее
между съездами, было проведено 5 итоговых совещаний дерматовенерологов Украины
совместно с правлением Украинского научного общества дерматовенерологов, на
которых были обсуждены самые актуальные вопросы дерматовенерологии. В 1983 г.
вместе с итоговым совещанием был проведен пленум правления общества,
посвященный проблеме хламидийной инфекции с участием профессора А.А.Шаткина, а
также профессоров И.И.Маврова, Б.Т.Глухенького и др.
В мае 1984 г. в Донецке был проведен пленум правления Всесоюзного и Украинского
обществ дерматовенерологов с участием академика О.К.Шапошникова, профессоров
В.И.Самцова,
Я.А.Халеми-на,
К.Ф.Фомина,
Б.А.Задорожного,
Г.Ф.Романенко,
Р.Ф.Федоровской, И.И.Маврова, Б.Т.Глухенького, М.Н.Бухаровича и др., на котором были
обсуждены проблемы псориаза.
За период между съездами в филиалах общества было проведено 492 пленарных
заседания, на которых были обсуждены актуальные вопросы дерматовенерологии, 85
заседаний было посвящено организационным вопросам и отчетам главных врачей
областных диспансеров, 41 заседание было проведено совместно со смежными
специалистами.
На
пленарных заседаниях
было
сделано
510
докладов,
продемонстрировано 960 больных. За истекший период было опубликовано более 235
журнальных статей и тезисов, издано 5 монографий.
Члены Украинского научного общества дермато-венерологов принимали активное
участие в проведении ежегодных пленумов правления Всесоюзного общества
дерматовенерологов и VIII Всесоюзного съезда дерматовенерологов в сентябре 1985 г. в
Ставрополе, а также в других съездах и конференциях.
На съезде было избрано правление общества. Председателем правления избран
профессор И.И.Мавров.
VI съезд дерматовенерологов Украины состоялся 23-25 сентября 1992 г. в Харькове, в
котором приняли участие 272 делегата и 45 гостей из различных регионов России и
других стран СНГ.

Программный доклад "Заболеваемость венерическими болезнями в Украине и
мероприятия по ее снижению" по поручению Минздрава Украины сделал главный
дерматовенеролог Минздрава Б.Т.Глухенький. В докладе было отмечено, что в
последние годы Украина переживает сложный период становления как самостоятельное
государство. Перестройка социально-экономической и общественной жизни коснулась и
здравоохранения. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины разработало
модель равномерного обеспечения общепрофильной и спе-циализированной
медицинской помощью: запланировано увеличение коечного фонда и мощности
поликлинических отделений. В перспективе запланировано увеличение коечного фонда
дерматовенерологических учреждений до 18,6 вместо 13,8 тыс. Было отмечено, что в
Украине функционирует 114 самостоятельных диспансеров, в которых развернуто 9910
коек из общего их числа — 13,8 тыс. Средняя мощность диспансеров составляет 93
койки. В Украине имеется всего 1,5 тыс. детских дерматологических коек (1,4 на 10 тыс.
населения), такое количество коек обеспечивает потребность в госпитализации детей
всего на 50%. В Украине трудится 3067 дерматовенерологов. В это число включены
сотрудники 17 кафедр дерматовенерологии и Харьковского НИИ дерматологии и
венерологии. Всего в дерматовенерологических учреждениях насчитывается 2892
штатных мест (0,55 на 10 тыс. населения), работает 2510 физических лиц (0,49 на 10 тыс.
населения). Количество серологических и бактериологических лабораторий за период
между съездами не изменилось.
За период между съездами значительно ухудшились показатели заболеваемости
венерическими болезнями. С 1990 г. началась новая волна подъема заболеваемости
сифилисом. В 1989 г. — 4,1 на 100 тыс. населения, в 1990 г. — 6,0 на 100 тыс. населения,
а в 1991 г.— 10,1 на 100 тыс. населения. Особое внимание было обращено на рост
заболеваемости сифилисом среди подростков 15-17 лет: заболеваемость среди них в
1991 г. возросла в 4,5 раза. Забо-леваемость подростков 15-17 лет женского пола
превышает заболеваемость среди взрослых в 3 раза. При значительном росте
заболеваемости снизилось активное выявление больных сифилисом, выявление
источников заражения и число обследованных контактов на одного больного. Показатели
заболеваемости гонореей в 1991 г. (66,6 на 100 тыс. населения) снизились по сравнению
с 1990 г. (72,8). Такое значительное уменьшение показателей сви-детельствует о
снижении активного выявления больных гонореей в женских консультациях, в кабинетах
профосмотров, о снижении выявления источников заражения и числа обследованных
контактов на одного больного, а также неполным учетом больных гонореей.
Было обращено внимание на высокую заболеваемость гонореей подростков 15-17 лет:
среди мужчин — 76,1, а среди женщин — 216,6 на 100 тыс. населения. Это
свидетельствует о недостатках нравственно-гигиенического воспитания молодежи и о
недостатках санитарной пропаганды. Было отмечено увеличение заболеваемости
чесоткой с 21 (1990 г.) до 33,1 (1991 г.) на 100 тыс. населения, а также увеличение
заболеваемости дерматомикозами с 35,9 (1990 г.) до 36,5 (1991 г.) на 100 тыс. населения.
Было отмечено также, что стационары закрытого типа перестали себя оправдывать, в них
не выполняются койко-дни. В связи с этим рекомендовано продумать на местах пути их
постепенного
сокращения.
Программный доклад "Новые хозяйственные ме-ханизмы работы. Проблема кадров в
дерматологии и венерологии" сделал директор НИИ дерматологии и венерологии
профессор И.И.Мавров. Докладчик указал, что состояние здравоохранения находится
почти в критическом состоянии и следует отказаться от экстенсивного развития в
здравоохранении. Это в полной мере относится и к дерматовенерологической помощи. В
новых условиях нужно переходить к интенсивному развитию отрасли. Нужно развивать
страховую медицину и готовить кадры врачей, способных осуществлять этот переход.

В прениях по двум докладам приняли участие 11 делегатов съезда, в том числе и
начальник Главного лечебно-профилактического управления Минздрава А.П.Картыш.
Программный доклад "Особенности кожных и ве-нерических заболеваний в современных
экологических условиях (патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика)"
сделал заместитель директора Харьковского НИИ дерматологии и венерологии
А.П.Белозоров. Автор отметил некоторые особенности заболеваемости и течения
дерматозов в зоне Чернобыльской АЭС, а также особенности патогенеза, течения и
профилактики дерматозов в некоторых регионах Украины. В прениях приняли участие 17
делегатов съезда, среди них профессора М.Н.Бухарович, Я.Ф.Кутасевич, А.М.Бухарович,
Г.И.Лобановский, В.П.Логунов и др.
Кроме того, было проведено два заседаниях "круглого стола" по темам:
Проблемы кожных и венерических заболеваний в современных условиях. Ведущие:
профессор И.И.Мавров и д-р мед.наук Я.Ф.Кутасевич.
2. Преподавание дерматологии и венерологии в вузах и институтах усовершенствования
врачей.
1.

Ведущие: профессора В.П.Логунов и В.П.Федотов.
В
заседании
"круглого
стола"
приняли
участие
заведующие
кафедрами
дерматовенерологии, сотрудники Харьковского НИИ дерматологии и венерологии,
главврачи областных и городских кожно-венерологических диспансеров.
С отчетным докладом о деятельности правления Украинского научного общества
дерматовенерологов выступил председатель правления, профессор И.И.Мавров. Он
отметил, что во всех областях, в Киеве и Севастополе функционируют филиалы
общества дерматовенерологов, а также то, что за истекший период совместно с
итоговыми совещаниями по дерматовенерологии, проводимыми Министерством
здравоохранения, состоялись пленумы правления общества. В марте 1988 г. Харьковский
НИИ дерматологии и венерологии, правление общества дерматовенерологов и Минздрав
Украины провели конференцию по проблеме болезней, передающихся половым путем. В
конференции, кроме украинских дерматовенерологов, приняли участие академик РАМН,
профессор Ю.К.Скрипкин, профессора А.Л.Машкиллейсон, А.А.Шаткин, В.Н.Мордовцев,
В.В.Делекторский, М.В.Яцуха и др.
Далее докладчик отметил, что в последние годы наметилась тенденция к снижению
активности в де-ятельности многих филиалов общества, уменьшилось количество
пленарных заседаний, демонстраций больных, снизилась посещаемость пленарных
заседаний, особенно молодыми врачами.
Тем не менее, филиалами общества проделана большая работа: за период между
съездами проведено 673 пленарных заседания, из них совместных с другими обществами
(гинекологов, урологов и др.) — 21, сделано 453 доклада, продемонстрировано 895
больных, заслушано 82 отчета главврачей диспансеров, закончено выполнение 65
плановых научных работ, опубликовано в журналах и тезисах 415 статей, издано 12
монографий, 13 методических рекомендаций, 27 информационных писем, получено 15
авторских свидетельств.
Было избрано правление Украинского общества дерматовенерологов из 39 человек, во
главе с предсе-дателем правления профессором Б.Т.Глухенькиим.

Доклад Министерства здравоохранения "Состояние дерматовенерологической помощи
населению Украины", явился программным, т.к. в нем были приведены удручающие
статистические данные о катастрофическом росте заболеваемости сифилисом - 159,9 и
147,1 на 100 тыс. населения в 1996 и 1997 гг. соответственно (по сравнению с 1992 г. —
18,8 на 100 тыс. населения). В докладе о работе правления, сделанным его
председателем Б.Т.Глухеньким, было отмечено, что Украинское научное общество
дерматовенерологов насчитывает более 2300 членов. За отчетный период в члены
общества принято 367 дерматовенерологов, выбыло по разным причинам 200 человек. В
Украине функционирует 27 региональных филиалов общества. Членами общества
проделана большая работа по сохранению на должном уровне специализированного
медицинского обслуживания населения Украины, по повышению квалификации кадров
дерматовенерологов и смежных специалистов, по систематическому анализу
заболеваемости кожными и венерическими болезнями, планированию профилактических
мероприятий, по внедрению в практическое здравоохранение научных разработок и
новых методов лечения кожных и венерических больных.
За отчетный период было проведено 3 заседания правления на которых обсуждались
такие
вопросы:
об организации Ассоциации врачей-дерматове-нерологов вместо общества
дерматовенерологов;
- обсуждение примерного устава Ассоциации врачей дерматовенерологов (протокол от
14.09.1995
г.);
- о новых формах хозяйствования дерматовенерологических учреждений.
В указанный период филиалами общества проведено 8 межобластных конференций и
669 пленарных заседаний, из них 182 совместных с другими специалистами. На
заседаниях областных и городских филиалов обсуждались: организационные вопросы 228 раз, организация борьбы с ЗППП — 250 раз, с заразными кожными болезнями 128 раз, отчеты о работе главных врачей диспансеров, кабинетов и отделений — 279 раз.
Было сделано 849 докладов по всем разделам дерматовенерологии, в том числе 414 —
реферативных. На заседаниях филиалов было продемонстрировано 2266 больных, в том
числе молодыми специалистами — 588.
Итоги научной работы членов общества нашли свое отражение в ПО докладах на
международных конгрессах и съездах, в 70 статьях, опубликованных в зарубежных
журналах, в 35 тезисах международных конгрессов, в 338 публикациях в отечественных
журналах, в 564 публикациях в тезисах конференций. Защищено 7 докторских и 69
кандидатских диссертаций. В настоящее время осуществляется руководство 73
диссертациями. Получено 41 авторское свидетельство. Издано 16 монографий и учебник
по дерматологии и венерологии на украинском языке профессором В.Г.Кравченко.
Издаются журналы по дерматологии, венерологии и косметологии в Харькове и
Днепропетровске. Издано 55 методических рекомендаций и 57 информационных писем.
Члены общества дали 203 отзыва на кандидатские и докторские диссертации. Члены
Украинского общества дерматовенерологии принимали участие в международном
конгрессе дерматовенерологов в 1996 г. в Австралии, в конгрессах США и в ежегодных
конгрессах Европейской ассоциации дерматовенерологов, а также в Польше, Греции,
Франции, Испании, России и других странах.
Было констатировано, что врачи дерматовенерологи плохо защищены социально.
Существующая система дерматовенерологической помощи населению не стимулирует
интереса врачей к научным исследованиям, к внедрению в практику новейших методов

диагностики и лечения. В связи с этим назрел вопрос об организации ассоциации
дерматовенерологов Украины, как во многих развитых странах.
К сожалению, ни один из актуальных вопросов (оказания дерматовенерологической
помощи населению Украины, образования Ассоциации дерматовенерологов, принятие
устава) на съезде решен не был.
Для создания ассоциации, утверждения устава, избрания президента и правления
пришлось
дважды
собирать
представителей
областных
филиалов.
В настоящее время Украинская ассоциация врачей-дерматовенерологов и косметологов
зарегис-трирована в Министерстве юстиции Украины, имеет свой счет в банке и все
необходимые атрибуты. Президентом Ассоциации был избран член-корреспондент АПН
Украины, Заслуженный работник высшей школы Украины, профессор В.Г.Коляденко. С
2010 года Ассоциацию возглавляет Заслуженный врач Украины, профессор В.И.
Степаненко.
Украинская Ассоциация врачей-дерматовенерологов и косметологов призвана возродить
былую славу украинских дерматовенерологов и в соответствии с Уставом призвана
способствовать развитию профессиональной деятельности дерматовенерологов и
косметологов, развитию фундаментальной и прикладной дерматовенерологии и
косметологии, а также защите законных интересов своих членов.

Создание Ассоциации по современным европейским и общемировым стандартам
способствовало активизации развития международных связей. В частности,
УАЛДВК получила возможность организовать свой собственный выездной
симпозиум в рамках Европейского конгресса дерматовенерологов. Значительно
возросло
представительство
украинских
врачей-дерматовенерологов
в
Европейской Академии дерматологии и венерологии.
В недалеком будущем Ассоциация должна взять на себя аттестацию врачейдерматовенерологов, лицензирование дерматовенерологических учреждений и частно
практикующих дерматовенерологов, как это имеет место во всем цивилизованном мире.

