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Статья посвящена заведующему кафедрой дерматовенерологии с 1988 по 1995 г., доктору медицин%
ских наук, профессору Борису Марковичу Дацковскому, у которого в этом году отмечается 100%летний
юбилей со дня рождения. Приведены основные этапы его биографии, описаны направления научной
деятельности, организационная, общественная и лечебная работа. Борис Маркович Дацковский был
незаурядной личностью, блестящим преподавателем и лектором, талантливым ученым, высококвали%
фицированным врачом%дерматовенерологом и организатором здравоохранения.
Ключевые слова. Профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии, главный научный
консультант, председатель Пермского отделения Всероссийского научного общества дерматовене%
рологов.
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The article is dedicated to the Head of the Department of Dermatovenerology from 1988 to 1995, MD, PhD,
Professor Boris Markovich Datskovsky. This year we celebrate the hundredth anniversary of his birth. The
main stages of his biography are presented, directions of his scientific, organizational, social and medical ac%
tivity are described. Boris Markovich Datskovsky was an outstanding person, excellent teacher and lecturer,
talented scientist, highly qualified dermatovenerologist and manager of public healthcare.
Keywords. Professor, Head of Department of Dermatovenerology, chief scientific consultant, Chairman of
All%Russian Scientific Society of Dermatovenerologists.
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Борис Маркович Дацковский родился
3 мая 1921 г. в городе Черкассы. В 1939 г. он
с отличием окончил полную среднюю школу
и в том же году поступил в I Киевский меди%
цинский институт, где проучился два года.
В 1941 г. в связи с началом Великой Отечест%
венной войны Борис Маркович был эвакуи%
рован в город Молотов (Пермь), где продол%
жил образование в Стоматологическом инсти%
туте, который с отличием окончил в 1944 г.
Тогда же был он был принят в ординатуру на
кафедру хирургической стоматологии, одна%
ко через семь месяцев решением ученого
совета был переведен на кафедру нормаль%
ной анатомии на должность исполняющего
обязанности ассистента, где трудился до
сентября 1945 г.
С сентября 1945 г. Б.М. Дацковский начал
работать врачом%ординатором кожного отде%
ления Пермской областной клинической
больницы, затем в 1951 г. во вновь организо%
ванном областном кожно%венерологическом
диспансере получил назначение заместителем
главного врача по лечебной и организацион%
но%методической работе, а с 1955 по 1960 г.
был главным врачом данного диспансера. То%
гда же, в 1955 г., Борис Маркович защитил кан%
дидатскую диссертацию «Материалы к вопросу
о превентивном лечении при сифилисе».
С 1957 г. его деятельность связана
с Пермским медицинским институтом, куда
он был принят ассистентом кафедры кож%
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ных и венерических болезней. В ноябре
1966 г. Борис Маркович был избран на
должность доцента, а в январе 1968 г. утвер%
жден ВАК в этом ученом звании. В марте
1968 г. Б.М. Дацковский защитил диссерта%
цию «Влияние физических упражнений на
вегетативные функции кожи и его меха%
низм» на степень доктора медицинских наук,
после чего в 1970 г. получил звание профес%
сора (рис. 1). С 1988 по 1995 г. Борис Марко%
вич Дацковский заведовал кафедрой кожных
и венерических болезней Пермского меди%
цинского института (рис. 2).

Рис. 1. Профессор
Борис Маркович Дацковский

Борис Маркович Дацковский вел актив%
ную научную работу: он является автором бо%
лее 200 научных работ, в том числе семи мо%
нографий и ряда методических рекомендаций.
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Рис. 2. Коллектив кафедры дерматовенерологии
Пермского медицинского института (конец 1980[х гг.)

Его основными научными направле%
ниями являлись: сифилидология, физиоло%
гия кожи, аллергодерматозы, профессио%
нальная дерматология, туберкулез кожи,
микроспория, применение димексида в дер%
матологической практике, вопросы лечеб%
ной физкультуры, курортного лечения и фи%
тотерапии дерматозов, косметология.
Профессор Б.М. Дацковский принимал
участие в исследованиях по республикан%
ской целевой программе «Сифилис». Его на%
учные труды имели большое теоретическое
и практическое значение, поскольку обосно%
вали применение лечебной физкультуры как
эффективного патогенетического метода
терапии дерматозов. Фундаментальное учеб%
ное пособие Б.М. Дацковского «Растения и
косметика» востребовано среди врачей%
дерматовенерологов и косметологов и в на%
ши дни. Борис Маркович активно вовлекал в
научную деятельность молодых врачей: под
его руководством было выполнено большое

число работ, опубликованных в печати,
и защищено пять кандидатских диссертаций.
В течение многих лет профессор
Б.М. Дацковский возглавлял студенческое
научное общество Пермского медицинского
института. Он создал школу молодого пре%
подавателя ПМИ и руководил ею. Борис
Маркович являлся членом Совета лечебного
факультета Пермского медицинского инсти%
тута и в свое время принимал участие в под%
готовке к Всероссийскому совещанию рек%
торов и проректоров медицинских вузов,
проходившему в Перми.
Профессор Б.М. Дацковский уделял
много внимания практическому здраво%
охранению. Благодаря ему в практику ле%
чебной и диагностической работы был вне%
дрен ряд новых методик. Б.М. Дацковский
участвовал в декаднике по туберкулезу кожи
в Москве. С 1970 г. он успешно возглавлял
работу по борьбе с венерическими заболе%
ваниями в Пермской области. Борис Марко%
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вич являлся членом научной проблемной
комиссии «Научные основы профилактики,
диагностики и лечения важнейших инфек%
ционных заболеваний, в том числе вирус%
ных и природно%очаговых». Он был глав%
ным научным консультантом Пермского
облздравотдела и членом координационно%
го отдела при облздравотделе и межведом%
ственной комиссии облисполкома. Являясь
лектором областного общества «Знание»,
профессор Б.М. Дацковский проводил ак%
тивную просветительскую работу среди на%
селения с выездом в города Пермской об%
ласти: Березники, Соликамск, Кизел, Чай%
ковский, Губаху, Кунгур, Лысьву.
Борис Маркович Дацковский был сна%
чала заместителем, а потом и председателем
Пермского отделения Всероссийского науч%
ного общества дерматовенерологов. Он из%
бирался членом правления Всероссийского
научного общества дерматовенерологов, не%
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однократно являлся делегатом российских и
всесоюзных съездов дерматовенерологов,
в 1970%х гг. был участником ВДНХ.
За время трудовой деятельности Борис
Маркович Дацковский проявил себя высоко%
квалифицированным врачом%дерматовене%
рологом, блестящим преподавателем и лек%
тором, талантливым ученым, опытным
и эффективным организатором здравоохра%
нения. Он удостаивался звания «Ударник
коммунистического труда» и был отмечен
благодарностями ректора института и мини%
стра здравоохранения РСФСР.
Финансирование. Исследование не
имело спонсорской поддержки.
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ляют об отсутствии конфликта интересов.
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