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Развитие медицины Юга Украины тесно свя-
зано с историей этого края. Присоединение се-
верного Причерноморья к России сопровожда-
лось практически одновременным возникнове-
нием ряда городов, среди которых лидирующее
положение заняли Одесса, Николаев, Херсон.
Здесь начали работать военные врачи. Затем, по
мере роста населения городов, создаются граж-
данские лечебные учреждения.
С этим краем связали свою судьбу и профес-

сиональную деятельность многие выдающиеся
врачи и ученые-медики, которыми мы, их земля-
ки, гордимся и сейчас. Не сомневаюсь, что гор-
диться будут и последующие поколения.
Изучение истории становления системы здраво-

охранения Юга Украины, учитывая изложенное
выше, — сложная, но очень интересная и необхо-
димая работа. Отрадно, что в Николаеве есть
врачи-энтузиасты, которые согласились ее вы-
полнять. Объединила их в коллектив единомыш-
ленников заведующая Николаевским городским
отделом здравоохранения Лариса Юрьевна Дра-
гунова. Все они живут и работают в Николаеве,
отлично знают историю города и, на мой взгляд,
хорошо справились с поставленной задачей. Они
собрали большой исторический материал (доку-
менты, фотографии, книги и т. д.) и создали музей
истории медицины. Трудно оценить его познава-

ВАЖНАЯ ВЕХА
В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
ЮГА УКРАИНЫ

Л. Ю. Дергунова. Історія медицини Миколаєва.
Миколаїв, видавництво «Іліон», 2009. — 80 с.

тельную, воспитательную значимость, особенно
для молодых врачей и студентов.
Кроме того, Л. Ю. Драгунова, с целью популя-

ризации музея в области и за ее границами, напи-
сала очень интересную книгу «Історія медицини
Миколаєва». В книге кратко описана история
Николаева с момента его становления в 1789 г.
до конца ХІХ в. Параллельно с рассказом об ис-
тории развития города, автор повествует о за-
рождении и развитии практического здравоохра-
нения. Такое изложение исторических событий
значительно облегчает восприятие текста, зна-
комство с документами и иллюстрациями.
Невзирая на то, что книга небольшая по объему,

она содержит огромное количество фактическо-
го материала, богато иллюстрированна.
Следует подчеркнуть, что автор выполнила

поставленную задачу. Прочитав книгу, так и хо-
чется поехать в Николаев и детально ознако-
миться с экспозициями столь интересного музея.
Надеюсь, что новейшая история найдет свое

отображение в книге-продолжении, прочитав
которую, мы с интересом узнаем о следующих
этапах развития медицины Николаева.
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