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В 1829 году в Дмитрове была открыта 

первая в уезде лечебница на 15 коек и 

5 люлек. Штат её состоял из врача, 2 

фельдшеров и 10 сестёр-сиделок. 

Лечебница находилась в ведении 

Приказа Общественного призрения и 

называлась Дмитровской городской.  

В 1867 году лечебница была передана 

только что возникшему земству. Первая 

регистрация работы в лечебнице началась со 

следующего года и впервые был дан отчёт о 

госпитале больницы. В нём отмечалось: 

«Городская больница учреждена на 10 

кроватей для лиц военного ведомства и 

частных обоего пола, и по Высочайшему 

повелению на 5 кроватей и 5 люлек для 

питомцев Московского воспитательного 

дома и кормилиц». 



Помещается в одноэтажном на каменном 

фундаменте деревянном доме, крытом 

железом. При доме есть флигель, где 

находятся три палаты, кузня и три чулана. В 

доме - приёмная, палаты, аптека, комната 

служителей, цейхауз. Надворные строения: 

часовня, погреб, сарай для дров и амбар. На 

дворе находится колодезь. На огороде, в 

саженях в 30 от здания больницы - баня для 

больных. Она заменяет и прачечную. 

Больница содержится на получаемую с больных плату и 

на проценты с запасного капитала. Пособия ни от кого не 

получаются. Плата за содержание одного больного в 

сутки установлена МВД - 34,5 копейки. Больных 

призревалось в 1867 году всего 125, из них офицеров 

военных - 1, крестьян - 8, городских жителей - 10. 

Получают жалование: городской врач, лекарь Лавров - 50 

рублей, писец - 50, сиделка - 11, кухарка - 60, две прачки - 

по 48 рублей каждая".  



С 1909 по 1933 год Дмитровскую городскую больницу возглавлял   

С.Н. Ивановский. В 1913 году Сергей Николаевич добился решения 

вопроса о строительстве квартир для двух врачей и пяти лиц 

фельдшерско-акушерского персонала при больнице. В 1917 году эти 

деревянные дома были построены. С начала I-й мировой войны в 

больнице выделяется 50 коек специально для раненых. Часть врачей 

была призвана в армию, большинство врачей и других медицинских 

работников добровольно ушли на фронт и многие там погибли. Умер 

от тифа во Львове врач Н.Ф. Гуленко, от чумы в Харбине - врач 

Лебедева. Казаками шашками была зарублена в Могилёве врач П.Г. 

Мерзон.  

 
В 1918 году через Дмитровский уезд 

прошла волна эпидемий - 

"испанки", сыпного и возвратного 

тифов, оспы. В 1919-1920 годах 

смертность в уезде была 42,3%, 

произошла большая убыль 

населения.  



В 1920 году на работу приглашается первый патологоанатом, позже 

ставший и судмедэкспертом, кандидат медицинских наук В.П. 

Никольский. В 1921 году при ДГБ был открыт первый 

зубоврачебный кабинет, в этом же году приступила к работе 

отоларинголог А.П. Седова. С 1925 года заработал 

гинекологический кабинет, в котором работал Э.П. Эндека.  

В 1921 году была введена должность врача по квартиропомощи, но 

так как транспорта не было, доктор обходил больных пешком. В 

1929 году в больнице появились окулист и лаборант.  

В 1935 году открыт рентгеновский кабинет и в хирургии - кабинет 

переливания крови.  

В 1936 году при больнице была открыта школа медсестёр, 

преобразованная в 1955 году в медицинское училище.  

В 1939 году построен роддом на 40 коек, который во время войны 

использовался в качестве госпиталя. Сегодня в этом здании 

находится педиатрическое отделение.  

В 1954 году поликлиника Дмитровской  горбольницы стала работать 

в новом здании. Через год и хирургия получила свое отдельное 

помещение.  

 



В 1959 году инфекционное отделение переведено в здание бывшей 

амбулатории, где находится и сегодня.  

С 2001 года Дмитровская городская больница переименована в 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Дмитровская городская 

больница".  

С 6 апреля 2020 года Дмитровская городская больница переименована в 

Дмитровскую областную больницу. 



В архивном отделе управления делами Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области хранятся документальные материалы 

фонда № 16 «Дмитровское территориальное медицинское объединение» по 

личному составу за 1939-2008 гг.  

Документы по личному составу отражают трудовые отношения работника с 

работодателем. Они играют важную роль в обеспечении социальных прав 

граждан, подтверждении трудового стажа, в том числе льготного трудового 

стажа, размерах заработной платы, несчастных случаях 

на производстве, награждении государственными и ведомственными 

наградами.   


