95 лет Тюменскому областному кожно-венерологическому диспансеру
В соответствии с решением Правительства и приказом Наркомздрава
от 22.02.1925 года был открыт Тюменский окружной кожновенерологический диспансер — главный штаб борьбы с венерическими и
кожно-паразитарными болезнями в Тюменском округе, расположившийся в
одноэтажном деревянном домике по улице Республики, 5.
Предпосылками создания службы
явилось то, что в дореволюционной России
специализированных
учреждений
для
лечения
больных
венерическими
и
кожными заболеваниями в Тобольской
губернии не было. Эти болезни лечились
фельдшерами в земских участковых
амбулаториях. Отсутствие специальных
знаний и квалификации у фельдшеров,
низкий уровень общей и санитарной
культуры населения - всё это содействовало высокой заболеваемости,
смертности от социально обусловленных болезней.
Медицинский состав с момента организации диспансера был
представлен 5 специалистами. Этим составом медицинского персонала
диспансера была заложены основы развития дерматовенерологической
службы в Тюменской области. Первые помещения диспансера были из двух
врачебных кабинетов, зала ожидания для
больных. В 1925г. высокая заболеваемость
венерическими
болезнями,
активная
санитарно-просветительская
работа
увеличила поток обращений. Необходимо
было расширить базовый и кадровый
потенциал.
Диспансер
получает
в
1926г.
двухэтажное кирпичное здание, в котором
в
настоящее
время
располагается
поликлиника.
В 1928г. в связи с ростом заболеваемости венерическими болезнями на
базе городской больницы было выделено дополнительных 10 коек, в
диспансере открывается полустационар на 20 коек.
В 1930г. был открыт изолятор на 30 коек для лечения сифилиса и
грибковых заболеваний для детей, первая серологическая лаборатория.
В 1936г. происходят значимые изменения в дерматовенерологической
службе страны. Здравоохранением определены задачи по усилению борьбы с
заразными кожными и венерическими заболеваниями, расширяется
стационарная база диспансеров. Для территорий организована выписка
журнала «Советский вестник дерматологии и венерологии».
В
1937г. на выделенные Горздравотделом деньги проводиться

капитальный ремонт и переоборудование диспансера, в том числе и для
внедрения новых диагностических и лечебных методик, новых
лекарственных препаратов. В диспансере оборудуется пищевой блок, ванное
отделение, прачечная, смонтирована система холодного и горячего
водоснабжения.
В первые дни Великой Отечественной войны Тюменский кожновенерологический диспансер по приказу был закрыт для организации
госпиталя.
Заболеваемость в период 1941-1945гг. была невысокой. В
венерологических отделениях работали эвакуированные врачи из
Краснодарского и Московского медицинских институтов.
Врачи и средний медицинский персонал самого диспансера были
мобилизованы в действующую армию.
-в 1950г. все сельские районы укомплектованы венерологами;
-в 1952г. организовано 6 городских венкабинетов;
-в 1954г. открыто 3 КВК в г. Ханты-Мансийске, Салехарде, Ишиме, в
рабочих поселках Голышманово и Ялуторовск;
-в 1956г. организованы специализированные койки - Тобольское КВО,
Ишимское КВО, Ялуторовское КВО, Ханты-Мансийское КВО, Салехардское
КВО;
1968г. организован «Ишимский межрайонный кожновенерологический диспансер»;
- 1972г.
организован
«Тобольский
межрайонный
кожновенерологический диспансер»;
- 2004г. Ишимский и Тобольский диспансеры реорганизованы в
филиалы ОКВД;
- 2014г. реорганизация структурных отделений ОКВД;
- 2015г. организация оказания ВМП;
- 2016г.
создание
региональной
общественной
организации
«Медицинской ассоциации врачей дерматовенерологов Тюменской
области»
Совершенствование лабораторной помощи
- 1950г. начало внедрения вассерманизации в Тюменской области;
- в 1971г.
на базе ОКВД организована централизованная
серологическая лаборатория и 19 серологических лабораторий в
районах и городах области;
- -в 1974г. в г.Тюмени вводится новый метод реакции
микропреципитации;
- - с 1989г. по настоящее время расширение спектра лабораторнодиагностических методик КДЛ ОКВД
В 1978 году в связи с увеличением объема использования
лекарственных средств и диагностических реактивов в диспансере возникла
необходимость в открытии внутрибольничной аптеки.
В эти же годы вводится участковый принцип работы, пробуется
введение бригадного подряда.

90-е годы отметились ростом заболеваемости ИППП. При диспансере
создаются
противоэпидемический
отдел,
пункт
индивидуальной
профилактики, анонимный кабинет. Диспансер инициирует создание штаба
по борьбе с венерическими заболеваниями, создание межведомственной
комиссии. Активизировалась профилактическая работа. Внедряются
современные методы диагностики, новые схемы лечения ИППП.
Профессионализм и сплоченность коллектива диспансера, правильная
организация работы привели к стабилизации, а затем и снижению
заболеваемости ИППП.
В настоящее время появилась возможность заняться научнопрактической, организационной, профилактической работой.
На базе диспансера располагается кафедра инфекционных болезней с
курсами детских инфекций, дерматовенерологии и косметологии,
возглавляемая д.м.н., профессором С.Л. Матусевичем.
Почти ежемесячно организуются научно-практические конференции,
семинары и круглые столы с врачами дерматовенерологами области,
смежными специалистами, приглашенными докладчиками из других
городов. Диспансер имеет возможность проконсультировать пациентов у
специалистов УрНИИДВиИ г. Екатеринбурга.
С 2015 года в стационарном дерматовенерологическом отделении
оказывается ВМП с применением генно-инженерных препаратов.
С октября 2015 года и по
настоящее время диспансер возглавляет
Павел Николаевич Жвавый, к.м.н.,
главный внештатный специалист по
дерматовенерологии
Департамента
здравоохранения Тюменской области.
Под его руководством в 2016 году
создана региональная общественная
организация «Медицинская ассоциация
врачей дерматовенерологов Тюменской области», председателем которой он
является.
Ассоциация
дерматовенерологов
Тюменской области насчитывает в своих рядах
более двухсот членов.
По инициативе главного врача в феврале 2019
года коллектив диспансера прошел добровольную
сертификацию
«Качество
и
безопасность
медицинской деятельности», и в настоящее время
работает по 14 направлениям данного вида
деятельности.
В рамках Регионального проекта Тюменской
области «Создание новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в ГАУЗ
ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» открыты 5 проектов,
успешная защита которых прошла в Департаменте здравоохранения
Тюменской области.
Коллектив диспансера насчитывает на настоящий момент 214
работников, из них 52 врача, 66 медицинских сестер. Все медицинские
работники участвуют в системе непрерывного профессионального
образования. Врачи
и средний медицинский персонал своевременно
получают квалификационную категорию.
Эпидемиологическая ситуация по ИППП в Тюменской области
последние годы неуклонно улучшается, что позволяет улучшать качество
оказания медицинской помощи пациентам дерматологического профиля. С
этой целью увеличиваются плановые объемы ВМП, закупается современное
медицинское оборудование для лечения пациентов с дерматозами, созданы
специализированные кабинеты для больных псориазом, новообразованиями
кожи, угревой болезнью и т.д.
В настоящее время Тюменский областной кожно-венерологический
диспансер – это медицинское учреждение, оснащенное современным
оборудованием, укомплектованное квалифицированным медицинским
персоналом, являющееся организационно-методическим центром, базой
обучения будущих и уже практикующих врачей дерматовенерологов,
активно участвующее во многих
пилотных проектах Департамента
здравоохранения Тюменской области и Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Статью подготовили специалисты ОМО ГАУЗ ТО «Областной
кожно-венерологический диспансер»

