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Харьковские научные
дерматовенерологические школы
Профессор И.И. Мавров, профессор Э.Н. Солошенко
Институт дерматологии и венерологии АМН Украины, Харьков
Харьков — единственный научный центр в Украине, в котором представлены одновременно четыре
старейшие научные дерматовенерологические школы,
прошедшие в своем развитии несколько исторических
этапов — дореволюционный, революционный, постреволюционный, советский довоенный и послевоенный,
а также этап становления независимого государства.
Первая научная дерматовенерологическая школа Харьковщины сформировалась на кафедре дерматологии и венерологии медицинского факультета
Императорского Харьковского университета и стала
фундаментом для формирования всех харьковских
научных дерматологических школ.
На первых этапах существования университета
самостоятельной кафедры по кожным и венерическим
болезням в нем не было и изложение учения о «накожных сыпях» проводилось на кафедре патологии
(в дальнейшем — на кафедре специальной патологии
и терапии параллельно с учением о нервных и душевных болезнях), а изложение учения о сифилитических болезнях — на кафедре хирургии. Преподавание
дерматовенерологии было только теоретическим, дополняясь демонстрацией атласов, так как в университете не было собственной кожно-венерологической
клиники. Вначале на весь курс дерматологии отводилось 3 часа (2 часа в первом, 1 час во втором полугодии). Затем количество часов на преподавание дерматовенерологии увеличилось: на кожные болезни — до
2 часов в неделю, на сифилитические болезни — до
1 часа в неделю.
Вопрос об учреждении самостоятельной кафедры
кожных и венерических болезней в Харьковском университете был впервые поднят в 1872 г. профессором
В.И. Зарубиным, заведующим кафедрой теоретической хирургии и офтальмологии, который в то время
преподавал курс сифилитических болезней и болезней мочеполовых органов. Однако окончательным
аргументом для организации кафедр дерматовенерологии на медицинских факультетах во всех университетах России стала публикация в 1882 г. статьи
профессора Петербургской медико-хирургической
академии А.Г. Полотебнова «Современное состояние дерматологии в России», в которой он указал на
необходимость совместного преподавания дерматологии и венерологии, на недостаточное количество
выделенных для преподавания часов и на отсутствие
клинических баз для учебного процесса. В 1883 г. ректору Харьковского университета было представлено
решение ученого совета медицинского факультета
о целесообразности образования кафедры кожных
и венерических болезней, а также ходатайство об открытии специализированной клиники, подписанное
руководителем госпитальной терапевтической клиники профессором А.Х. Кузнецовым, который в то время
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читал курс «накожных болезней» и курс «сифилитических болезней». В 1884 г. кафедра cистематического и клинического учения о накожных и сифилитических болезнях была учреждена. Рекомендованный
же ученым советом проект положения о клинических
отделениях при Харьковском военном госпитале был
утвержден военным министерством лишь спустя три
года — в 1887 г. С этого времени практические занятия со студентами на базе Харьковского военного госпиталя проводит приват-доцент В.И. Порай-Кошиц,
воспитанник Харьковского университета.
Еще до образования самостоятельной кафедры
(с января 1880 г.) в университете был создан музей
муляжей, для которого первые 11 восковых слепков
были приобретены профессором А.Х. Кузнецовым за
рубежом, а с 1899 г. в музее над изготовлением муляжей стал постоянно работать художник Л.С. Пионтковский, ученик известного санкт-петербургского муляжиста Карповича.
Первым заведующим кафедрой был профессор
А.Я. Бруев, воспитанник Петербургской медико-хирургической академии, который на протяжении 11 лет
вел на кафедре большую исследовательскую (изучение патогенеза экземы, пруриго, ихтиоза) и организационную работу. Его сменил профессор И.Ф. Зеленев, выпускник Петербургской военно-медицинской
академии, воспитанник профессора А.Г. Полотебнова.
В 1897 г. он был избран советом медицинского факультета Харьковского университета экстраординарным, а в 1901 г.— ординарным профессором по кафедре кожных и венерических болезней. И.Ф. Зеленев
руководил кафедрой по 1911 г. Здесь им были проведены многочисленные исследования, посвященные
различным вопросам патогенеза сифилиса, псориаза, пузырчатки, ихтиоза, трофических язв. Он первый из отечественных дерматологов описал болезнь
Фокс— Фордайса и дрожжевые онихии, разновидности бледных спирохет и врожденный сифилитический
базедовизм, доказал возможность ранних нарушений сердечной деятельности у больных сифилисом.
Докторская диссертация И.Ф. Зеленева «К вопросу
о сифилитической и ртутной хлоранемии» вызвала
интерес не только в России, но и за рубежом. 14 марта 1900 г. он основывает первое провинциальное медицинское общество — Харьковское дерматологическое общество — и становится его председателем.
С 1901 г. в Харькове под редакцией И.Ф. Зеленева
издается первый в России научный специализированный журнал — «Русский журнал кожных и венерических болезней», на страницах которого печатаются
материалы, отражающие организационные мероприятия по борьбе с венерическими и заразными кожными
болезнями в России, а также протоколы заседаний
дерматовенерологического общества.
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В связи с избранием в 1911 г. И.Ф. Зеленева заведующим кафедрой дерматологии и венерологии
Московского университета с 1912 г. кафедрой дерматовенерологии Харьковского университета начал руководить профессор И.М. Гиммель, воспитанник Казанского университета. В это время произошел раскол
Харьковского общества дерматовенерологов и образовалась венерологическая секция, заседания которой
по 1914 г. проходили отдельно от заседаний общества
дерматовенерологов.
С установлением советской власти в организации
здравоохранения начались преобразования, на новой
основе стала строиться и дерматовенерологическая
служба. Создается широкая сеть дерматовенерологических диспансеров, организуются научно-исследовательские институты дерматологии и венерологии,
которые берут на себя организационно-методическую
работу по борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями. В период с 1917 по 1919 г. кафедру дерматовенерологии Харьковского университета возглавлял профессор В.И. Зарубин, воспитанник Петербургской военно-медицинской академии,
ученик профессора В.М. Тарновского. С 1919 по
1921 г. в связи с эмиграцией В.И. Зарубина место заведующего кафедрой было вакантным, а лекции по
кожным и венерическим болезням студентам читали
хирург профессор И.В. Кудинцев и фармаколог профессор Я.Я. Постоев.
В 1920 г. в процессе творческих поисков новых форм работы высшей школы все университеты
были реорганизованы в институты народного просвещения, а медицинский факультет Харьковского
университета объединился с Женским медицинским институтом в Медицинскую академию, которая
в 1921 г. была переименована в Харьковский медицинский институт. В 1933–1934 гг. университеты
Украины, в том числе и Харьковский, возобновили
свою деятельность, но без медицинских факультетов. Лишь 17 марта 1993 г. по инициативе профессора Н.И. Яблучанского в Харьковском университете в соответствии с приказом № 185 Министерства
просвещения Украины от 20 ноября 1992 г. деятельность факультета фундаментальной медицины была
восстановлена вновь. Курс дерматовенерологии стал
преподаваться студентам 4-го курса в объеме программ медицинских университетов с 1966 г. Однако, как и в первые годы становления медицинского
факультета, самостоятельной кафедры дерматовенерологии и клинической базы для нее на факультете фундаментальной медицины до сих пор нет.
На курс дерматовенерологии из штатного расписания кафедры общей, клинической иммунологии
и аллергологии вначале было выделено 0,5 штатной
единицы (профессор Э.Н. Солошенко), а с осеннего
семестра 1999 г., когда Харьковский государственный университет им. В.Н. Каразина получил статус
национального,— дополнительно еще 0,5 штатной
единицы (профессор Я.Ф. Кутасевич). Клинической
базой для кафедры дерматовенерологии длительное
время был Институт дерматологии и венерологии
АМН Украины (директор — профессор И.И. Мавров). С 2003 г. практические занятия со студентами

проводятся на базе 1-го и 2-го городских кожно-венерологических диспансеров.
Формирование второй харьковской научной дерматовенерологической школы связано с образованием в 1921 г. Харьковского медицинского института
(ХМИ) и его кафедры дерматологии и венерологии,
фундаментом для создания которой стала кафедра дерматовенерологии Харьковского университета
им. В.Н. Каразина вместе с объединившейся с ней кафедрой Женского медицинского института.
Первым заведующим кафедрой кожных и ве
нерических болезней ХМИ был избран профессор
М.В. Типцев, ранее работавший с И.Ф. Зеленевым.
Среди научных трудов М.В. Типцева известны работы, посвященные пигментной саркоме, вторичной
туберкулезной язве в области полости рта, работы
по терапии слоновости и гонореи. Затем, с 1925 по
1943 г., кафедрой руководил профессор Л.А. Соболев,
воспитанник Петербургской военно-медицинской
академии, защитивший докторскую диссертацию на
тему: «Клиническое значение индиканурии при некоторых кожных болезнях». До его приезда из Крымского медицинского института в ХМИ кафедра дерматовенерологии располагалась на базах различных
кожно-венерологических диспансеров, а затем — на
базе Харьковского кожно-венерологического института. В 1937 г. благодаря ходатайству Л.А. Соболева
кафедра получила в свою собственность двухэтажное
здание, в котором была открыта клиника, что способствовало активизации научно-исследовательской работы кафедры. Здесь разрабатывались, в частности,
безрентгеновский метод лечения поверхностного микоза волосистой части головы, лечение пахового лимфогранулематоза и др.
После возвращения ХМИ из эвакуации в 1945 г.
руководителем кафедры стал профессор И.С. Попов,
возглавлявший ее до ухода на пенсию в 1966 г. Под его
руководством защищаются кандидатские диссертации, посвященные изучению дрожжевых и дрожжеподобных микроорганизмов и их роли в патологии кожи
(Е.С. Белостоцкая, В.Е. Носатенко), клинике, патогенезу и лечению трофических язв голени (Н.Н. Зыков,
З.С. Бондарь, А.И. Пятикоп, Н.А. Гончаров), пиодермии (Б.А. Задорожный).
С 1967 по 1993 г. кафедрой заведует профессор
Б.А. Задорожный, ученик члена-корреспондента
АМН СССР В.А. Рахманова и профессора Н.А. Торсуева. Им была защищена докторская диссертация «Материалы к изучению лучевых поражений
кожи». За цикл работ на тему: «Влияние ионизирующей радиации на кожу» (монография «Лучевые
поражения кожи», 1966) профессор Б.А. Задорожный в 1969 г. был избран почетным доктором Познаньской медицинской академии (Польша). Научно-исследовательская работа кафедры проводилась
преимущественно по трем проблемам: псориаз;
изучение реакции кожи на воздействие различных
физических факторов (ионизирующее излучение
в чистом виде и в сочетании с температурными
влияниями, воздействие лучей лазера, криогенные
воздействия); изучение терапевтической эффективности новых лекарственных препаратов при различ35
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ных дерматозах и инфекциях, передающихся половым путем.
С 1993 г. по настоящее время кафедрой дерматовенерологии ХМИ руководит профессор А.М. Дащук,
ученик Б.А. Задорожного, развивающий на основе
традиции кафедры новые научные направления в дерматовенерологии вместе со своими сотрудниками —
доцентами В.Ф. Олефиренко, Б.Р. Петровым, В.А. Чипиженко и др.
Третья научная дерматовенерологическая школа
формировалась на базе Харьковского государственного венерологического института. В 1922 г. в Харькове была учреждена Центральная кожно-венерологическая поликлиника, заведующим которой был
назначен А.И. Федоровский. Эта поликлиника, размещавшаяся в то время в помещении бывшего тубдиспансера, вскоре стала практическим, учебным
и научным венерологическим центром г. Харькова
и в 1924 г. приказом Наркомздрава УССР была реорганизована в Харьковский государственный институт
по борьбе с венерическими болезнями.
А.И. Федоровский стал первым директором института и руководил им до 1937 г. С его именем связаны организация и становление не только института,
но и всей дерматовенерологической службы в Украине. Будучи первым инспектором по борьбе с венерическими болезнями от Наркомздрава УССР, А.И. Федоровский стал инициатором создания дерматовенерологической сети диспансеров, а также организации
венерологических пунктов на селе для борьбы с венерическими болезнями, что сыграло решающую роль
в деле снижения заболеваемости сифилисом среди
сельского населения. Его работы «Материалы по распространению венерических заболеваний на Украине
в 1924 г.», «Проституция на Украине и борьба с ней»,
«Материалы для изучения заболеваемости сифилисом населения Украины», «Быт, половая жизнь и венерические болезни у обитателей ночлежных домов»,
«Заболеваемость венерическими болезнями рабочих
и крестьян Донецкого бассейна» и др., показавшие
размеры распространения венерических болезней
и пиодермитов среди населения в тот период, представляют огромную ценность как в социальном, так
и в историческом аспектах. По инициативе А.И. Федоровского в институте была организована школа для
врачей-венерологов, подготовившая многочисленные
кадры высокообразованных специалистов для работы
в кожно-венерологических учреждениях республики.
В 1925 г. на базе института был проведен II съезд дер
матовенерологов страны.
С 1934 по 1939 г. институт именовался Украинским центральным институтом дерматологии и венерологии, с 1940 по 1943 г.— Украинским кожно-венерологическим институтом, с 1944 по 1964 г.— Украинским научно-исследовательским кожно-венерологическим институтом. С 1937 по 1956 г. его директором
был профессор А.М. Кричевский, под руководством
которого институт полностью сформировался как
ведущий научный, организационно-методический
и лечебный центр Украины. В довоенный период научные исследования института были сосредоточены на изучении патогенеза, разработке диагностики,
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терапии и диспансеризации больных сифилисом,
гонореей, мягким шанкром, чесоткой, пиодермитами. В 1937 г. А.М. Кричевский участвовал в работе
IX Международного конгресса дерматовенерологов
в Будапеште, где представил свою ламинарную классификацию дерматозов. В 1939 г. институт принял
активное участие в подготовке и проведении I съезда
дерматовенерологов Украины.
В 1941 г. институт был эвакуирован в г. Сталинск
Кемеровской области. После освобождения г. Харькова институт возобновил свою деятельность и начал
пополняться новыми сотрудниками, вернувшимися
с фронтов Отечественной войны (А.А. Каламкарян,
Е.А. Мещанинова, Л.В. Ситарская, М.П. Фришман,
П.Ф. Петрунин и др.). Ими разрабатывались новые
методы терапии гонореи (с помощью сульфопрепаратов), торпидно-загнивающих ран, гипертрофических
рубцов, чесотки, микозов. В сжатые сроки институтом
было налажено производство гоновакцины, антигенов
для постановки серологических реакций.
С 1956 по 1959 г. директором института был профессор Б.А. Задорожный, впоследствии ставший известным организатором вузовской науки. С 1959 по
1977 г. коллективом института руководил профессор
А.И. Пятикоп, а его заместителем по науке в этот период был выдающийся ученый профессор Г.С. Цераидис. В эти годы в институте продолжалась разработка
новых организационных форм борьбы с венерическими и заразными кожными заболеваниями (О.М. Пирогова, П.П. Рыжко), изучались вопросы патогенеза, диагностики таких распространенных и тяжелых
заболеваний, как псориаз (В.Н. Тряпицин), хроническая пузырчатка (Г.С. Цераидис, Л.Н. Кислякова,
Л.П. Артамонова, Е.А. Бавыкина), красная волчанка
(Б.З. Брон, В.Я. Каменецкая, А.И. Пятикоп), профессиональные заболевания кожи (В.М. Барабанова);
вопросы эпидемиологии, патогенеза, диагностики
и лечения микозов, онихомикозов, глубоких микозов,
кандидамикозов (А.П. Базыка, Т.И. Захарова, Л.К. Горяйнова), комплексного лечения пиодермий в эксперименте и клинике (П.Ф. Петрунин, О.М. Пирогова,
Э.Н. Солошенко, В.Н. Волкославская); проводилось
изучение нейровисцеральных нарушений у больных туберкулезной волчанкой (Е.П. Никольская),
биохимических показателей гомеостаза у больных
пузырчаткой, красной волчанкой, экземой и псориазом (Н.Н. Мадиевская). Темами исследований были
также особенности изменений ультраструктурной
организации клеток эпидермиса у здоровых и у больных псориазом, экземой, пузырчаткой, системной
склеродермией, дискератозом Дарье (Е.А. Петрусенко); патогенез алопеций (А.И. Пятикоп, В.Н. Волкославская, Э.Н. Солошенко), аллергических заболеваний кожи — экземы, васкулитов, крапивницы,
лекарственных токсидермий, атопического дерматита (А.И. Бринд, А.М. Тачкова, А.Я. Браиловский,
П.Ф. Петрунин, И.М. Шевченко, А.А. Шелюженко,
В.Н Волкославская, Н.В. Тихомирова, Э.Н. Солошенко), а также проблемы патогенеза и клиники течения
гонореи и негонококковых уретритов (С.Л. Козин,
Л.В. Ситарская, В.Г. Кравченко), заразных форм сифилиса, сифилиса сердечно-сосудистой и нервной
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систем (М.П. Фришман), экспериментального сифилиса (В.А. Коротеев); разрабатывались методы профилактики и терапии этих заболеваний.
На базе института были проведены передвижной
семинар ВОЗ (1962), III съезд дерматовенерологов
Украины (1965), Пленум правления Всесоюзного общества дерматовенерологов (1970), IV Всесоюзный
съезд дерматовенерологов (1973) и мночисленные научно-практические конференции.
С 1977 г. и по настоящее время Институт дерматологии и венерологии АМН Украины возглавляет профессор И.И. Мавров, ученик профессоров
Н.А. Торсуева и И.Н. Бухаровича, вице-президент
Ассоциации дерматологов, венерологов и косметологов Украины, почетный член многих отечественных
и зарубежных научных обществ дерматовенерологов.
Профессор И.И. Мавров — основатель самой большой
научной школы дерматовенерологов в Украине (среди
его учеников 34 кандидата и 8 докторов медицинских
наук — Н.А. Гончаров, М.С. Гончаренко, Э.Н. Солошенко, Я.Ф. Кутасевич, Л.А. Болотная, В.Н. Волко
славская, И.А. Бабюк, А.П. Белозоров и др.).
Институт располагает сейчас лабораториями
и научными подразделениями, оснащенными современной и уникальной аппаратурой, имеет собственную клинику с консультативной поликлиникой. Под
руководством профессора И.И. Маврова научно-исследовательские работы стали выполняться комплекс
но, совместно с профильными и другими институтами
системы АН Украины, России, с зарубежными научными центрами (в частности, с Институтом молекулярной биологии, Чехия) с использованием самых
современных методов исследования. В настоящее
время в институте разрабатываются многочисленные
актуальные проблемы дерматологии: этиология постгонорейных осложнений у мужчин, их лечение и профилактика (И.И. Мавров); патогенез, особенности
клинического течения и лечение гонореи (В.В. Мужичук); сухой трепонемный антиген в реакции иммунофлюоресценции при сифилисе (Л.С. Тацкая);
особенности ранних изменений нервной системы
(Г.А. Дунаева), органов слуха и зрения (Л.Л. Шаульская) у больных заразными формами сифилиса; терапия сифилиса у беременных пенициллином G и бензатинпенициллином (Г.И. Мавров, Т.В. Губенко); лечение больных ранним сифилисом сочетанным применением прокаинпенициллина, бензатинпенициллина,
феноксиметилпенициллина (Г.И. Мавров, Мамедли
Магир Мамед Оглы); лечение больных серорези
стентным сифилисом повышенными дозами препаратов группы пенициллина, доксициклина в сочетании
с квантовой гемотерапией и гепатопротекторными
средствами (Г.И. Мавров, А.А. Безрученко); медикобиологические и социально-экономические факторы
распространения венерических болезней в отдельном
регионе (Г.И. Мавров, Г.П. Чинов).
Особо следует отметить разработку в институте
проблем венерических инфекций нового поколения
(хламидийной, микоплазменной, вирусной): вопросы
репродуктивной функции у больных мочеполовым
хламидиозом (Г.И. Мавров); клинико-эпидемиологические и морфологические исследования у больных

сифилисом при его сочетании с хламидийной и микоплазменной инфекцией (Г.И. Мавров, Г.М. Бондаренко); комплексное лечение больных генитальным
хламидиозом с учетом состояния неспецифических
факторов защиты организма (Г.И. Мавров, А.Е. Нагорный); клинико-эпидемиологические и социальноэкономические аспекты урогенитальной хламидийной
инфекции (И.И. Мавров, В.В. Соколов, В.В. Кутовая,
С.В. Унучко); диагностика и фармакологическая коррекция нарушений обмена кальция у больных хроническим хламидиозом (И.И. Мавров, В.А. Савоськина);
распространенность, спектр патологии, оптимизация
диагностики, лечения и профилактики хламидийной
инфекции у детей и подростков (Д.И. Маврова). Благодаря этому новому направлению научно-исследовательских работ институт с 1981 по 1991 г. был голов
ным в стране по проблеме «Негонококковые воспалительные заболевания мочеполовых органов».
Научная тематика по дерматологии была посвящена изучению нарушений микроциркуляции у больных экземой (Б.И. Каруна); функциональных и морфологических состояний кожи и особенностей клинического течения дерматозов при заболеваниях почек
(Н.А. Гончаров); состояния гипофизарно-надпочечниковой системы и половых желез (Г.М. Беляев), адаптационно-компенсаторных механизмов (И.А. Олейник); функционального состояния вегетативной нервной системы и энергетического обмена у больных
псориазом, экземой и их изменениям под влиянием
рефлексотерапии (О.А. Махотина); барьерно-транспортных свойств мембран и энергетического метаболизма клеток крови (М.С. Гончаренко), ионного состава крови и мочи (А.К. Кондакова, О.М. Бродская)
при повышенной пролиферативной активности эпидермиса; изучению патогенеза микозов и онихомикозов (Д.В. Русланов, И.А. Пятикоп, Я.Ф. Кутасевич),
нейроэндокринных нарушений и процессов ПОЛ
у больных лекарственной болезнью с преимущественно кожными ее проявлениями; разработке устройств
для диагностики и лечения аллергодерматозов, автоматизированных информационных систем для прогнозирования аллергодерматозов, а также для профотбора рабочих на производства с вредными условиями труда (Э.Н. Солошенко); изучению нарушений
иммунного гомеостаза и ПОЛ у больных лимфомами
кожи (Я.Ф. Кутасевич), патогенеза аллергодерматозов и разработке новых эффективных отечественных
средств наружной терапии при различных дерматозах (И.А. Маштакова, В.В. Савенкова, Я.Ф. Кутасевич), факторов заболеваемости и критериев оценки
деятельности дерматовенерологических учреждений
(влияние экологии, математическое моделирование,
определение экономических затрат); разработке унифицированных стандартов оказания медицинской
помощи больным кожными и венерическими заболеваниями, прогнозирования заболеваемости в разных
регионах Украины (В.Н. Волкославская); изучению
циркулирующих иммунных комплексов и их роли
в антигенном воздействии при аллергодерматозах,
псориазе и хламидиозах, генетики атопии, в частности
атопического дерматита (А.П. Белозоров, Э.Н. Солошенко).
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В настоящее время в институте продолжают разрабатываться отечественные тест-системы, средства
для наружной терапии инфекционных и распространенных дерматозов (институт является базой Фармакологического комитета МЗ Украины), устройства
для диагностики венерических и кожных заболеваний, которые по своей чувствительности не уступают
дорогостоящим зарубежным аналогам. Организован
музей патогенных для человека микроорганизмов, являющийся филиалом Национального музея патогенных для человека микроорганизмов Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского АМН Украины. На базе института работает
экспертная комиссия МЗ Украины «Дерматология
и венерология», функционирует специализированный
ученый совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций, издается «Журнал дерматологии и венерологии».
Институт был и остается инициатором проведения съездов, декадников, семинаров, научно-практических конференций. Так, в 1979 г. институтом была
проведена большая организационная работа по подготовке VI Всесоюзного съезда дерматовенерологов
(г. Львов), съездов дерматовенерологов Украины:
IV (Запорожье, 1980); V (Черновцы, 1986); VI (Харьков, 1992); VII (Киев, 1999). Результаты исследований, положенные в основу разработки концепции
борьбы с инфекциями, передающимися половым путем, неоднократно докладывались на различных форумах в Украине, за рубежом, в том числе на сессии
ВОЗ (1981). Именно благодаря плодотворной научной работе и вкладу в развитие дерматовенерологии
институт с 2000 г. включен в структуру Академии медицинских наук Украины, являясь в настоящее время
ведущим научным учреждением, имеющим свою школу ученых мирового уровня.
Четвертая научная дерматовенерологическая
школа формировалась почти одновременно с третьей на базе кафедры дерматовенерологии Харьковского института усовершенствования врачей, основанного в 1924 г. Первым заведующим кафедрой был
А.Н. Федоровский, затем ею руководили профессор
А.М. Кричевский, доцент В.О. Лущицкий, доктор медицинских наук В.С. Проскурнина, доцент В.Е. Носатенко. В 1989 г. в институте была организована вторая
кафедра венерологии, а в 1994 г. кафедры дерматовенерологии и венерологии были объединены в одну кафедру дерматологии и венерологии, которую возглавил профессор И.И. Мавров.
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гнойничковых заболеваний (А.М. Кричевский), ретикулезов (В.С. Проскурнина), рака и доброкачественных образований кожи (В.О. Лущицкий, Ф.Б. Шахова), экземы (В.Н. Лихоносов, С.П. Гень), пузырчатки
(В.В. Павлий), заболеваний соединительной ткани
(Л.А. Болотная), ожогов (В.Е. Носатенко), изменчивости и биологических особенностей возбудителей
инфекций, передающихся половым путем (урогенитальный хламидиоз, микоплазмоз, герпес) (И.И. Мавров), диагностики сифилиса (Л.С. Тацкая), сифилиса
нервной системы (Г.А. Дунаева), эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики и терапии хламидийных
инфекций (В.А. Савоськина, В.В. Кутовая), свертывающей системы крови при осложненных формах хламидийной инфекции (И.В. Гиржанова), состояния ПОЛ,
антиоксидантной системы и липидного обмена при
атопическом дерматите (Е.С. Шмелькова), нарушений
кальциевого обмена и вторичных посредников в патогенезе ограниченной склеродермии (И.М. Сербина),
нарушений липидного обмена, спектра жирных кислот
и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза в патогенезе
истинной экземы (А.А. Рябова). На кафедре постоянно ведется поиск новых направлений преподавания
с учетом современного состояния научных достижений
в области дерматовенерологии. Для оптимизации учебного процесса используются новые методы контроля
исходного, промежуточного и конечного уровней знаний курсантов, ведется работа по подготовке врачей по
дерматовенерологии из стран Азии и Африки.
Анализ материалов, касающихся истории формирования старейших в Украине научных дерматовенерологических школ Харьковщины, свидетельствует
о том, что их родоначальник — научная дерматовенерологическая школа, сформировавшаяся на базе
кафедры кожных и венерических болезней Национального университета им. В.Н. Каразина. Эта дерматовенерологическая школа в своем историческом
развитии прошла дореволюционный, революционный
и постреволюционный этапы становления и развития,
в то время как последующие этапы (советский довоенный, советский послевоенный, этап приобретения
Украиной независимости) все научные дерматовенерологические школы проходили уже одновременно.
В настоящее время их представители — исследователи и врачи высокой квалификации — обогащают отечественную дерматовенерологию своими фундаментальными исследованиями и успешно внедряют их
в практическое здравоохранение.

