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ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ 

ХАРЬКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
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Из общего количества кафедр медицинского факультета Императорского Харьковского университета 

самостоятельная кафедра дерматологии и венерологии появилась лишь в конце Х1Х в., несмотря на 
сознание огромной важности изучения таких заболеваний как сифилис, гонорея, проказа и другие. 

Вопрос о необходимости учреждения такой кафедры поднял проф. И.К.Зарубин, обратившийся в ноябре 
1872 г. в заседание медицинского факультета с рапортом, доказывающим, что для борьбы с быстро 
распространяющимся сифилисом необходимо готовить специальных врачей, которые были бы хорошо 
ознакомлены с этой болезнью и подготовлены к ее лечению, а для этого они «должны иметь возможность 
практически изучать у кровати больного разнообразные проявления и изменения сифилиса» [7, 390]. 

Совет факультета согласился с мнением И.К.Зарубина и постановил просить средства на устройство 
сифилитической клиники. Рассмотрение этого вопроса должно было пройти через все инстанции тогдашней 
бюрократической машины: совет факультета – совет университета – попечитель учебного округа – министр 
народного просвещения – министр финансов. Ответ от министра финансов пришел в мае 1873 г. и был 
неутешителен. Суть его заключалась в следующем: «…так как устройство и содержание специальной 
клиники при университете…не составляет потребности экстренной,…министр финансов не имеет 
возможности согласиться на испрошение для означенной цели сверхсметного кредита за неимением к тому 
достаточных оснований» [7, 391]. 

Следующим значительным толчком к рассмотрению вопроса о необходимости создания 
самостоятельной кафедры для борьбы с кожными и сифилитическими болезнями послужила статья проф. 
А.Г.Полотебнова «Современное состояние дерматологии в России» (1882). Впоследствии один из учеников 
А.Г.Полотебнова проф. Л.А.Соболев скажет о своем учителе, что он «создал и поставил на ноги 
отечественную дерматологию, находившуюся до него в полном пренебрежении» [6,43]. Медицинский 
факультет усиленно искал возможность создания базы для необходимой кафедры. Выход был найден в 
открытии в военном госпитале для нужд университета 3-х клинических отделений, одним из которых было 
«отделение венерических и накожных болезней с производством патолого-анатомических вскрытий в 
трупном покое». Получение разрешения командующего войсками на открытие в госпитале клинических 
отделений затянулось до ноября 1885 г. В это время был принят последний в Х1Х в. Устав Харьковского 
университета (1884), в котором было закреплено наличие самостоятельной кафедры для преподавания 
кожных и венерических болезней. В осеннем полугодии 1885-86 акад. года начались занятия в госпитале, 
которые вел приват-доцент В.И.Порай-Кошиц [5,3]. 

Первым профессором кожных и венерических болезней на вновь открытой в университете кафедре по 
этой специальности был А.Н. Бруев, который возглавлял ее с ноября 1885 г. по январь 1897 г. 

Александр Николаевич Бруев, сын дворового человека, родился в 1831 г., в 1861 г. окончил С.-
Петербургскую Медико-Хирургическую академию. В течение 12 лет (1863-1875) состоял врачом 
Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в Петербурге. В этот период он защитил докторскую 
дисертацию (1864) и получил звание частного доцента академии по дерматологии (1872). В 1875 г. 
А.Н.Бруев был переведен на службу в военно-медицинское ведомство и до назначения в Харьковский 
университет служил в различных полках, закончив службу врачом главного штаба. В октябре 1885 г. 
А.Н.Бруев был назначен ординарным профессором Императорского Харьковского университета по новой 
кафедре, которая по университетскому уставу 1884 г. называлась кафедрой систематического и 
клинического учения о кожных и сифилитических болезнях [1, 231]. 

А.Н.Бруев провел значительную работу по организации лечебного и педагогического процесса на 
кафедре. Уже в начале декабря 1885 г. он обращается в медицинский факультет с просьбой устроить при 
кафедре кабинет, где можно было бы проводить амбулаторный прием. Им было положено начало созданию 
музея муляжей на кафедре [5,4]. 

А.Я.Бруев был компетентным и широко образованным специалистом, пользовался заслуженным 
авторитетом, о чем свидетельствует назначение его председателем испытательных комиссий при 
университетах Киевском  Св. Владимира и Казанском, а также утверждение деканом медицинского 
факультета Харьковского университета (1894-1897). В связи с плохим состоянием здоровья А.Н.Бруев 
вынужден был в 1897 г. подать в отставку, в 1899 г. он умер. 

Дальнейшим развитием кафедра обязана профессору Ивану Федоровичу Зеленеву, который также был 
выпускником Военно-медицинской академии г.Санкт-Петербурга. Родившись в семье священника в 1860 г., 
он не пошел по стопам отца и после окончания Тверской гимназии поступил на естественное отделение 
Петербургского университета, где слушал лекции замечательных ученых: Д.И.Менделеева, А.М.Бутлерова, 



В.В.Докучаева, Н.Н.Бекетова - гордости отечественной науки. Вместе с тем Иван Федорович не окончил 
университет, а через несколько лет учебы на естественном отделении перевелся на медицинский факультет 
Военно-медицинской академии, завершив свое обучение в ней в 1886 г. Он стал верным и преданным 
учеником двух выдающихся ученых, основоположников отечественной дерматологии - А.Г.Полотебнова и 
М.И.Стуковенкова. Под влиянием А.Г.Полотебнова уже в годы ученичества студент И.Ф.Зеленев начал 
заниматься научной работой в его клинике кожных болезней, а после окончания академии продолжил ее в 
Петербургском военном госпитале. С 1888 г. по 1891 г. он работает ординатором в дерматологической 
клинике профессора Киевского университета им. Св. Владимира М.И.Стуковенкова, готовится к сдаче 
экзаменов на степень доктора медицины и пишет диссертацию. В 1891 г. на казенный счет его командируют 
в Военно-медицинскую академию, где он возобновляет свою работу в клинике А.Г.Полотебнова и на 
следующий год защищает диссертацию «К вопросу о сифилитической и ртутной хлоранемии», которая 
вызвала значительный интерес не только в России, но и за рубежом. Летом 1892 г. И.Ф.Зеленев по личной 
просьбе командируется на Кавказ для борьбы с холерой, а в 1894 г. получает звание приват-доцента по 
сифилидологии и разрешение читать лекции в Киевском университете, продолжая работать в клинике 
М.И.Стуковенкова [10 42]. 

В сентябре 1897 г. И.Ф.Зеленев был переведен в Харьков и советом медицинского факультета избран 
экстраординарным профессором на кафедру кожных и венерических болезней, в развитие которой внес 
значительный вклад. На отпущенные факультетом небольшие средства им были организованы 
биохимическая и бактериологическая лаборатории, физиотерапевтический кабинет, муляжная мастерская, 
что позволило улучшить лечебную работу и преподавание, послужило дальнейшему развитию научных 
исследований. И.Ф.Зеленев внес много нового в учение о дерматологии: им были установлены изменения 
нервной системы у больных почесухой Гебры, он первым из отечественных ученых описал болезнь Фокс-
Фордайса и дрожжевые онихии, доказал возможность ранних осложнений со стороны сердечной 
деятельности у больных сифилисом, описал различные виды бледных спирохет и врожденный 
сифилитический базедовизм и др. [5,5] 

Вскоре по приезду в Харьков И.Ф.Зеленев стал признанным членом университетского сообщества. 
Кроме научной и преподавательской работы, он много времени посвящал и общественной деятельности. По 
его инициативе и под его руководством в 1890 г. в Харькове было основано первое в провинции 
Дерматологическое общество. В 1901 г. он создал первый в России «Русский журнал кожных и 
венерических болезней» и оставался его редактором до конца жизни. 

В 1911 г. проф. И.Ф.Зеленев был избран заведующим кафедрой дерматологии и венерологии 
Московского университета. Умер проф. Ф.И.Зеленев в 1918 г.. Похоронен он в г.Харькове. 

В Харьковский университет приказом министра Л.А.Кассо из Казани был переведен профессор 
И.Н.Гиммель, который руководил кафедрой вплоть по 1917 г. 

Можно утверждать, что период становления дерматологии, как самостоятельной отрасли медицинских 
знаний, в Харьковской высшей медицинской школе проходил под влиянием основоположников 
отечественной дерматологии А.Г.Полотебнова, М.И.Стуковенкова, Т.П.Павлова и др. Они рассматривали 
заболевания кожи в непосредственной связи с состоянием всего организма больного. Морфологические 
изменения тесно увязывались с функциональными. Такой подход к изучению кожных болезней был 
воспринят из школы выдающегося терапевта С.И.Боткина, воспитанником которого был А.Г.Полотебнов. 
Большая роль в этом на кафедре дерматологии Харьковского университета принадлежала И.Ф.Зеленеву – 
ученику А.Г.Полотебнова и М.И.Стуковенкова. 

В период гражданской войны кафедры кожных и венерических болезней Харьковского университета, а 
затем Женского медицинского института и Харьковской медицинской академии были вакантны, и лекции 
по кожным и венерическим болезням читали профессора хирург И.В.Кудинцев и фармаколог Я.Я.Постоев 
[4,485]. 

В 1921 г. кафедру кожных и венерических заболеваний Харьковского медицинского института возглавил 
профессор М.В.Типцев. Митрофан Васильевич Типцев родился в 1860 г., учился в Воронежской гимназии, а 
затем на медицинском факультете Харьковского университета, который окончил в 1887 г. со степенью 
лекаря с отличием и званием уездного врача. Уже в студенческие годы он обратил на себя внимание 
профессора А.Н.Бруева, по рапорту которого факультет ходатайствовал об определении М.В.Типцева на 
должность сверхштатного ассистента при клиническом отделении кожных и венерических болезней в 
Харьковском военном госпитале без содержания. В 1897 г. М.В.Типцев защитил диссертацию «К вопросу о 
строении почки» и получил степень доктора медицины, а в следующем, 1898, году он сложил с себя 
обязанности ассистента, как было написано в его рапорте, «по семейным обстоятельствам» [7, 400]. Он 
много работал в частном порядке, занимался активной общественной деятельностью, вместе с 
И.Ф.Зеленевым выступил инициатором и в дальнейшем стал одним из деятельнейших членов Харьковского 
дерматологического общества, откуда вышел в знак протеста против избрания председателем общества 
проф. Гиммеля. По выходе из общества М.В.Типцев создал дерматологическую секцию в ХМО, которая 
стала центром либерально и прогрессивно настроенных врачей-дерматологов. В 1914-1917 гг. Митрофан 
Васильевич состоял врачом по всем болезням приюта для детей, осиротевших во время русско-германской 
войны, и заведовал лазаретом. В 1918 г. он стал одним из организаторов профессионального союза врачей г. 
Харькова. В 1921 г. М.В.Типцев был единогласно избран заведующим кафедрой кожно-венерических 



болезней Харьковского медицинского института. В науке М.В.Типцев оставил значительный след, описав 
редкие кожные заболевания – пигментную саркому и вторичную туберкулезную язву в области рта, а также 
работы по лечению слоновости и гонореи. В 1925 г. по состоянию здоровья М.В.Типцев оставил кафедру. В 
январе 1928 г. общественность г. Харькова отмечала 40-летний юбилей деятельности М.В.Типцева. В 
приветствиях юбиляр охарактеризован как «исключительной доброты человек, неутомимый врач, 
преданный и любящий свою работу, врач-общественник, старый специалист, взявший один из первых 
профилактическое направление в деле борьбы с венерическими болезнями, как с социальным злом, и 
богатый источник, из которого молодые врачи и студенты черпали много полезных и необходимых 
сведений из области кожных и венерических болезней в годы войны и тяжелой разрухи» [2, 751-752]. 

После М.В.Типцева кафедру кожных и венерических заболеваний ХМИ возглавил еще один выпускник 
Военно-медицинской академии профессор Л.А.Соболев. Леонид Андрианович Соболев родился 26.06.1873 
г. в г. Устюжна Новгородской губернии в семье бухгалтера местной казны. Среднее образование получил в 
Новгородской гимназии, высшее – в академии, которую окончил в 1896 г. После ее окончания служил 
военным врачом в лазарете 135 полка, с самого начала службы заведуя кожно-венерологическим 
отделением. С 1902 г. в течение 5 лет служил ординатором в клинике кожно-венерических болезней 
академии под руководством профессора Т.П.Павлова, занимаясь научно-исследовательской деятельностью в 
химической и патолого-гистологической лабораториях. Одновременно с этим он вел занятия со студентами, 
военными и гражданскими врачами, прикомандированными к Военно-медицинской академии. В это же 
время Леонид Андрианович издал ряд своих научных работ, завершив их представлением к защите 
докторской диссертации на тему: «Клиническое значение индиканурии при некоторых кожных болезнях», 
за которую в 1907 г. ему была присуждена ученая степень доктора медицины. 

В дальнейшем Л.А.Соболев служил врачом в полковых, дивизионных госпиталях, затем перешел на 
преподавательскую работу сначала в Крымском университете, а с января 1925 г. начал преподавать в 
Харьковском медицинском институте и 18 лет возглавлял кафедру кожных и венерических болезней 
[9, 226]. 

Став во главе кафедры, Л.А.Соболев испытывал значительные затруднения в организации ее нормальной 
работы в связи с отсутствием клинической базы. Самостоятельного помещения кафедра не имела. Вначале 
она размещалась в кожно-венерическом институте, затем ряд лет базой ей служили кожно-венерические 
диспансеры. Все это усложняло условия преподавания и ведения какой-либо научной работы. Лишь 
благодаря настойчивости Л.А.Соболева в 1937 г. кафедра получила клинику на ул. Революции, 15. В это 
время в Харькове подготовкой врачебных кадров занимались два медицинских института, так как в связи с 
нехваткой врачей в 1936 г. постановлением правительства, кроме существовавшего в то время 
медицинского института, получившего название первого, был создан и второй. Таким образом, Л.А.Соболев 
с этого времени работал на кафедре дерматологии и венерологии 1-го ХМИ. 

Открытие клиники позволило улучшить преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность 
кафедры. Был защищен ряд кандидатских диссертаций, оригинальные опыты выполнены самим 
профессором Л.А.Соболевым, в том числе предложен безрентгеновский способ лечения поверхностного 
микоза волосистой части головы, который стал известен под названием метода Соболева. Исследуя паховый 
лимфогранулематоз, он пришел к выводу, что это заболевание идентично климатическому бубону, и ввел 
название Microporadentis inguinalis suppurativa. Название «микропораденит», предложенное в свое время 
Л.А.Соболевым как наиболее точно характеризующее эту болезнь, признается и сейчас многими авторами 
[6, 44].  

Подготовке молодых врачебных кадров в области своей специальности как у себя в клинике, так и путем 
организации различных курсов для медиков других лечебных учреждений, Л.А.Соболев уделял много 
времени и внимания. Владея немецким и французским языками, он мог следить за мировыми достижениями 
в дерматологии и щедро передавал свой опыт и знания молодым врачам. 

Неоднократно он использовал трибуну Харьковского медицинского общества для докладов по 
актуальным вопросам своей отрасли. Так, на пленуме общества по борьбе с венеризмом в 1927 г. Леонид 
Андрианович, который много занимался вопросами висцерального сифилиса и нейросифилиса, выступал 
одним из основных докладчиков. «Своеобразие трактовки, акцент на роли макроорганизма, значение 
влияния на ход болезни внешней среды во всей ее широте – эти взгляды Л.А.Соболева на ход 
сифилитической инфекции, высказанные им на III съезде по борьбе с венерическими болезнями, созвучны 
современным научным принципам» [6,44]. 

Проф. Л.А.Соболев был активным общественным деятелем. Еще до 1917 г. он выступил одним из 
инициаторов создания Всероссийского общества дерматологов, основателем и первым председателем 
Екатеринославского общества помощи женщинам. Впоследствии он был председателем Крымской секции 
дерматологов и венерологов, председателем секции венерологов ХМО, с 1927 г. в течение длительного 
периода избирался членом научного совета НКОЗ УССР. 

За время своей лечебной и преподавательской деятельности проф. Л.А.Соболев написал более 50 
научных работ по различным вопросам, касающимся его специальности, а также методики преподавания. 
Большое значение имеют популярные книги для широкой общественности: «Стригущий лишай. Для 
родителей, педагогов и организаций, обслуживающих детей» (1924), «Что должен знать крестьянский 
учитель о сифилисе» (1930), «Что нужно знать о перелое» (1930) и др. 



Л.А.Соболев был прямым, принципиальным, но чутким и внимательным человеком, значительным 
специалистом в своей области, требовательным и вместе с тем доброжелательным педагогом и 
руководителем, пользовался всеобщим уважением и любовью своих сотрудников, учеников и больных.  

Когда началась Великая Отечественная война, Л.А.Соболев вместе с институтом эвакуировался в г. 
Чкалов (ныне Оренбург). Несмотря на свой преклонный возраст и состояние здоровья, он продолжал 
работать в институте, клинике, городском диспансере, консультировал больных и раненых в госпиталях. Он 
писал большую работу о сифилисе и тревожился о том, что может ее не закончить. Так и случилось: Леонид 
Андреевич Соболев внезапно умер 21 ноября 1943 г. на приеме больных [9, 227]. 

Заведующим кафедрой дерматологии и венерологии 2-го ХМИ был назначен А.Н.Федоровский – 
организатор борьбы с венерическими и заразными кожными болезнями в Украине, первый директор 
Украинского республиканского дермато-венерологического института (ныне Институт дерматологии и 
венерологии НАМН Украины). 

Александр Николаевич Федоровский родился в марте 1890 г. в семье преподавателя гимназии. Учился на 
медицинском факультете Харьковского университета, который окончил в 1913 г. со степенью лекаря с 
отличием и званием уездного врача. В течение года работал участковым земским врачом в г. Вышневец 
Волынской губернии, а затем, как сам он писал в дальнейшем, «по мобилизации был врачом-венерологом в 
старой армии, белой армии, Красной армии» [11,5]. С 1921 г. (после демобилизации) начал работать в 
органах здравоохранения в области борьбы с венерическими и кожными болезнями: в Харьковском 
губздраве заведовал венерологической секцией (1921-1922), в Наркомздраве УССР – венерологическим 
отделом. В 1923 г. было принято правительственное постановление о создании в Харькове Украинского 
государственного института дерматологии и венерологии, директором которого был назначен 
А.Н.Федоровский (1923-1937). Одновременно с 1923 г. он начал научно-педагогическую работу 
ассистентом, а затем доцентом  кафедры дермато-венерологии Харьковского медицинского института. С 
1932 г. он был избран заведующим соответствующей кафедрой санитарно-гигиенического института, тогда 
же решением Центральной квалификационной комиссии Наркомздрава УССР ему было присвоено ученое 
звание профессора. С 1936 г. А.Н.Федоровский заведовал кафедрой 2-го ХМИ. В 1938 г. он перешел на 
должность профессора 1-го ХМИ и вместе с институтом в начале войны эвакуировался в г. Чкалов (ныне 
Оренбург). Со времени перехода в 1-й ХМИ до 1944 г. А.Н.Федоровский был также по совместительству 
деканом лечебного факультета. В июле 1943 г. исполнилось 30-летие научно-педагогической деятельности 
Александра Николаевича. Сохранился приказ по 1-му ХМИ, в котором отмечаются заслуги профессора и 
декана как в области методики преподавания, так и в руководстве факультетом, который под его 
руководством неоднократно занимал в соревновании по институту первые места. Наркомздрав СССР, 
отмечая его большую работу в организации советского здравоохранения, наградил А.Н.Федоровского 
значком «Отличнику здравоохранения», Правительство УССР – Почетной грамотой, в 1944 г. он был 
награжден орденом «Знак Почета» [11, 2]. 

А.Н.Федоровский – автор более 70 научных работ, большинство из которых касается вопросов 
организации и состояния борьбы с венерическими болезнями. Только в 1923 г. в журнале 
«Профилактическая медицина» напечатано 7 обзоров, справок, информаций на эту тему, подготовленных 
А.Н.Федоровским. [11,10]. Он избирался членом правления Харьковского медицинского общества, 
Всесоюзного общества врачей дерматологов и венерологов, был заместителем председателя Оргкомитетов 
первых 4-х Всесоюзных дермато-венерологических съездов, членом редакций журналов «Врачебное дело», 
«Советский вестник дерматологии и венерологии», «Профилактическая медицина». В 1944 г., когда 
институт возвращался в Харьков, А.Н.Федоровский был назначен директором Челябинского медицинского 
института и заведующим соответствующей кафедрой. С 1952 г. он работал в Днепропетровской 
медицинской академии. 

В декабре 1943 г. распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР первый и второй Харьковские 
медицинские институты объединялись в один с возвращением их из эвакуации в г. Харьков летом 1944 г. 
Кафедру кожных и венерических болезней объединенного института возглавил доктор медицинских наук 
профессор И.С.Попов. 

Иван Степанович Попов родился в 1891 г. в с. Ново-Осановка Острогожского уезда Воронежской 
области в семье сельского священника. Среднее образование он получил в Воронежской духовной 
семинарии, но после 4 класса покинул ее и в 1910 г. выдержал экстерном экзамены при 2-й мужской 
гимназии в г. Воронеже, чтобы иметь право на поступление в университет. Окончив медицинский факультет 
Харьковского университета в 1914 г., И.С.Попов уже в декабре был призван на военную службу зауряд-
врачом 1 разряда. Государственные экзамены в университете он смог сдать только в 1916 г, но, получив 
звание врача, продолжал военную службу до 1917 г., когда был демобилизован по болезни. 

В дальнейшем И.С.Попов работал заведующим медицинским участком и больницей Волчанского района 
Харьковской обл., в 1922-1924 гг. создал в селах Мартовом и Красноармейском этого района первый в 
Украине сельский венерический пункт и заведовал им [8, 207]. 

В 1924 г. началась его работа в Харьковском дермато-венерологическом институте, где он прошел путь 
от ординатора до ассистента, доцента, профессора. Работая в институте, Иван Степанович особое внимание 
уделял дерматомикологии, здесь он создал микологическое отделение, которым руководил до 1938 г. 



Одновременно с этим И.С.Попов работал в Харьковском институте усовершенствования врачей, а с 1938 по 
1941 г. руководил кафедрой кожных и венерических болезней 2-го ХМИ. 

В 1940 г. в заседании Ученого совета 1-го Ленинградского мединститута И.С.Попов защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему: «Материалы к этиологии, 
патогенезу и клинике эпидермофитии». В период оккупации г. Харькова (1941-1943) И.С.Попов оставался в 
городе с больной женой, которая после операции была прикована к постели. Он пережил голод, холод, 
тяжело болел сам, но смог спасти от разорения библиотеку института, часть мебели и имущества 
лаборатории [8, 207]. 

Профессор Попов много сил вложил в восстановление разрушенной фашистами клиники, большое 
внимание уделял работе кафедры. Оживилась подготовка научных кадров, работы молодых кандидатов 
были посвящены изучению дрожжевых и дрожжеподобных микроорганизмов и их роли в патологии 
человека, клинике, патогенезу и лечению трофических язв голени и другим вопросам. 

И.С.Попов был опытным педагогом, в своих лекциях отражал современное состояние дерматологии и 
венерологии. Под его руководством было подготовлено 10 кандидатских диссертаций. Он автор около 60 
работ, в 1964 г. выпустил атлас кожных и венерических болезней. В 1957 г. он был избран членом ученого 
совета Министерства здравоохранения СССР, неоднократно избирался членом президиума Украинского и 
Харьковского дермато-венерологических обществ. В должности заведующего кафедрой И.С.Попов работал 
до июня 1966 г., когда в возрасте 75 лет вышел на пенсию. Умер И.С.Попов в 1968 г. [8, 208] 

В 1966 г. заведующим кафедрой кожных и венерических болезней ХМИ был избран Б.А.Задорожный, 
бывший в то время и ректором Харьковского медицинского института. О личности Бориса Акимовича 
Задорожного, внесшего значительный вклад в дальнейшее развитие и упрочение авторитета института в 
медицинском мире не только бывшего СССР, но и за рубежом, повествуется в программной статье этого 
сборника. В связи с этим считаем возможным и правильным лишь фрагментарно остановиться на наиболее 
значительных фактах его деятельности. 

Уроженец Харьковской области (1923-1993). Участник Великой Отечественной войны. Воспитанник 
Харьковского медицинского института (1951), где на кафедре кожных и венерических болезней прошел 
путь от ординатора до профессора. Ректор ХМИ с 1959 по 1975 г. Заведующий кафедрой с 1966 по 1993 г. 
Докторскую диссертацию на тему: «Материалы к изучению b-лучевых поражений кожи» защитил в 1966 г. 
За цикл работ по изучению реакций кожи на лучевое влияние получил звание Почетного доктора 
Познаньской медицинской академии (Польша, 1969). Уделял большое внимание изучению реакций кожи на 
низкие температуры, создал на кафедре кабинет криотерапии. Большой вклад внес в разработку вопросов 
лечения псориаза. Кафедру возглавлял с 1966 по 1993 год, когда внезапно умер на 71 году жизни [3,145-
147]. 

После смерти Б.А.Задорожного кафедру возглавил его ученик – А.М.Дащук. Андрей Михайлович Дащук 
родился в 1957 г. в Харькове, в 1980 г. закончил Харьковский медицинский институт. После 2-х лет работы 
в практическом здравоохранении перешел на работу ассистентом на кафедру кожных и венерических 
болезней ХМИ. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию «Ингибиторы и антиоксиданты в 
комплексной терапии больных псориазом», а в 1992 г. – докторскую «Псориаз как коллагеновая болезнь 
(клинико-морфологическое исследование)». Дащук А.М. доктор медицинских наук, профессор, в 2002 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный врач Украины». Коллектив кафедры дерматовенерологии успешно 
работает над изучением патогенеза псориаза. Ведет поиск методов его лечения, занимается диагностикой и 
терапей негонорейных уретритов. С 2000 г. по инициативе А.М.Дащука ученый совет ХГМУ утвердил 
программу преподавания ВИЧ-инфекции, а также косметологии. Кафедра переименована в кафедру 
дерматовенерологии и СПИДа [4, 487]. 

На кафедре много внимания уделяется оптимизации учебного процесса. Чтение лекций, кроме 
демонстрации больных, иллюстрируется слайдами и видеофильмами. 

В составе кафедры профессор и 4 доцента. Коллектив кафедры имеет все условия для плодотворной 
деятельности по подготовке врачей и научно-педагогических кадров, по совершенствованию лечебной 
работы и развитию научных исследований. 
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КЕРІВНИКИ КАФЕДРИ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ  
ХАРКІВСЬКОЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ  

В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 
Лісовий В. М.,Дащук А.М., Перцева Ж. М. 

У статті представлена коротка історія створення кафедри дерматології та венерології Харківського 
університету, дана характеристика життя й діяльності кафедральних завідуючих у різні періоди її існування: 
медичний факультет Імператорського Харківського університету, 1-й та 2-й Харківські медичні інститути, 
Харківський державний медичний університет, Харківський національний медичний університет (1885 р. – 
теперішній час). 

 
THE HEADS OF THE DEPARTMENT OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY  

OF KHARKOV HIGHER MEDICAL SCHOOL  
IN THE HISTORICAL ASPECT 

Lesovoy V. N., Daschuk A.M., Pertseva Zh. N. 
The brief history of the creation of the department of dermatology and venereology of Kharkov University was 

presented in the article, characterization of the life and work of heads of the department in different periods of its 
existence: medical faculty of Imperial Kharkov University, 1st and 2nd Kharkov Medical Institutes, Kharkov State 
Medical University, Kharkov National Medical University (1885 – today) was given. 

 
 
 
 


