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От стационара до многопрофильной 
М. Киричек 

 

В Таганроге конца XIX - начала XX века детские заболеваемость и смертность были 

очень велики. На территории города и округа ежегодно умирало: детей первого года жизни - 

25 тысяч, от одного года до пяти лет -13, от пяти да 15 лет- 12 тысяч. 

Гражданская война, принесшая голод и разруху, ещѐ более ухудшила положение. 

Особенно много детей гибло от инфекционных заболеваний. Поэтому через четыре месяца 

после установления Советской власти в Таганроге 16 мая 1920 года был открыт первый 

детский инфекционный стационар - единственный на территории всей нынешней Ростовской 

области. Он был рассчитан на 30 больных и обслуживал в основном детей из 

детских домов, бывших беспризорных. Этот стационар и послужил началом создания 

детской больницы №1, став еѐ отделением. 

 Вначале больница занимала только один полутораэтажный дом слева от Каменной 

лестницы (Греческая, 58), но затем с развитием этого медицинского учреждения ему 

были переданы ещѐ два дома (Греческая, 56) - нынешний Дом Чайковского и рядом стоящий. 

В 1929 году имелось уже четыре отделения (инфекционное, терапевтическое, 

хирургическое и костно-туберкулезное) на 90 коек. К 1936 году добавилось ещѐ кожно-

венерологическое, а число мест достигло 220. Большую роль в становлении и развитии 

больницы, организации лечебно-профилактической помощи детям сыграли еѐ первые врачи: 

Майзель, Красненко, Подгаевская и другие 

Детская больница № 1 стала центром городской педиатрической службы, она 

курировала Дом ребенка, созданный в 1931 году, костно-туберкулезный санаторий (1937 г.), 

двухгодичную школу медицинского состава (1935). В дальнейшем эти учреждения 

развивались и становились самостоятельными. 

В послевоенные годы немало забот выпало на коллектив больницы, который 

возглавляли в разное время Т.П. Иванова, Т. К. Кравченко, Д. А. Винничук. В 1966 году 

больница освободила будущий Дом Чайковского, а ей было передано двухэтажное здание с 

двором и дворовыми постройками (Греческая, 7I). 

По мере возникновения необходимости менялась специализация отделений больницы, 

одни закрывались, открывали новые. Несмотря на появление в городе других детских 

стационаров (в 5-й и 3-й больницах, при медсанчастях некоторых заводов), постоянно 

ощущался дефицит площадей для размещения больных, оборудования диагностических и 

лечебных кабинетов, санитарно-гигиенических служб. Не спасло положение ещѐ одно 

здание, выделенное больнице на улице Дзержинского. 

Не одно поколение жителей выросло, пока наконец осуществилась мечта таганрожпев 

иметь современное, просторное и удобное лечебное заведение для детей. И вот после 

многострадального, более чем 10-летнего строительства, 11 ноября 1994 года состоялась 

официальная приемка многопрофильной детской больницы в эксплуатацию. 

Новое семиэтажное здание соответствует цивилизованным требованиям к подобным 

медицинским учреждениям: просторные процедурные и врачебные кабинеты, светлые 

широкие коридоры, палаты на двух человек. Больница рассчитана на 350 детей, которые 

смогут лечиться в 12 отделениях. Ещѐ для одного - инфекционного - строится отдельный 

трѐхэтажный корпус. 

Немало труда и забот внес в создание ДМБ еѐ главный врач В. Ф. Кувиков. И хотя у 

него ещѐ масса нерешенных проблем, он, как и весь коллектив, встречает наверняка с 

удовлетворением 75-летний юбилей той первой в городе и области детской больницы, от 

которой ведет свою историю нынешняя. 


