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Предисловие
Вера Евгеньевна Дембская родилась 29 июня 1878 г. в Петербурге, в дворянской
семье. Отец – Евгений Варфоломеевич Дембский – был судебным следователем. В
возрасте семи лет она осталась без матери. Семья переехала в Киев, где отец отдал ее с
сестрой и братом в пансион. Затем Дембская училась в Екатерининском институте
благородный девиц в Петербурге, закончила его в 1898 г. и выбрала нестандартный для
выпускниц этого элитного учебного заведения путь врача. Для женщины это было не
просто. Екатерининский институт давал прекрасное знание французского, немецкого и
английского языков, а для поступления в медицинский институт требовалось знание
латыни в объеме курса мужской гимназии. Вера Евгеньевна, не имея средств к
существованию, работала гувернанткой, и заниматься могла только ночью. Тем не менее,
за год она освоила латынь настолько, что успешно сдала экзамен и получила нужное
свидетельство. Два года она отправляла документы в Петербургский женский
медицинский институт и получала отказ с формулировкой «за неимением вакансий».
Только поездка в Петербург, визит к директору института профессора Д. О. Отту и
разговор с ним решили дело. В 1903 г. она стал студенткой Женского медицинского
института.
Зимой 1905 г. институт был временно закрыт. Вера Евгеньевна работала сначала в
больнице форта Александра III близ Кронштадта, изучала эпидемиологию чумы и холеры.
Летом 1905 г., ввиду угрозы эпидемии холеры на юге страны, ей предложили
организовать на Украине (в селе Диканька Полтавской губернии) бактериологическую
лабораторию и предпринять там ряд профилактических мероприятий. В следующем году
она работала фельдшерицей и акушеркой в селе Вертюжаны Бессарабской губернии.
Первая публикация Дембской («Бактериологическое исследование холерных вибрионов в
текущую эпидемию»), написанная на основе двухлетней практической работы, появилась
во «Врачебной газете» в 1908 г.
В 1907 г. она вернулась в Петербург, возобновила занятия в Медицинском
институте и в 1909 г. успешно окончила его со званием «лекарь», с отличием..
Еще будучи студенткой В. Е. Дембская проявила склонность к серьезной научноисследовательской работе. Ее особенно интересовала проблема женской гонореи, которая
считалась в то время неизлечимой, и диагностика которой была совершенно не
разработана. Будучи студенткой 5-го курса института, В. Е. Дембская первая в Европе
предложила для диагностики гонореи реакцию фиксации комплемента — реакцию БордеЖангу, а для лечения гонореи приготовила и ввела в лечебную практику гонококковую
вакцину, клиническое испытание которой также впервые в Европе было проведено
исследовательницей 14 ноября 1909 г. Ее доклад об итогах этой работы, сделанный в
Акушерско-гинекологическом обществе 11 февраля 1910 г., профессор Д. О. Отт назвал
открытием новой эры в гинекологии.
В 1910 г. 82-й Международный съезд врачей и натуралистов в Кёнигсберге горячо
приветствовал сначала П. Эрлиха, открывшего сальварсан для лечения сифилиса, затем –
В. Е. Дембскую, предложившую реакцию Борде-Жангу для диагностики и гоновакцину
для лечения гонореи.
В январе 1911 г. Вера Евгеньевна стала продолжать свои опыты в клинике кожных
и венерических болезней при Институте экспериментальной медицины в Петербурге. К
сентябрю этого года она уже могла делать выводы на основании 200 случаев лечения при
помощи ее вакцины. Вакцина не стала стопроцентным средством лечения гонореи, и в
дальнейшем Демская работала над ее усовершенствованием. В сентябре 1913 г. она
поехала в Пастеровский институт в Париж, где имела возможность ознакомиться с
европейскими наработками. В 1914 г. она подготовила диссертацию «О специфических
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методах лечения гонореи»на степень доктора медицины. В 1915 г. она была
опубликована.
С 1918 г. она работала врачом в Амбулатории имени Ленина, с 1919 г. – в
Коммунальной амбулатории № 1, с 1924 г. – в 1-й Выборгской поликлинике. 16 января
1932 г. уволена из поликлиники «по собственному желанию, ввиду расстроенного
здоровья». Сведений о ее службе в 4 последующих года нет. 1 января 1937 г. зачислена
сверхштатным сотрудником Дермато-венерологического института, где в том же году
организовала первую и тогда единственную в СССР экспериментальную лабораторию по
изучению гонореи и новых методов диагностики и лечения этой болезни, заведовала этой
лабораторией.
Во время Великой Отечественной войны Вера Евгеньевна оставалась в
блокированном Ленинграде, где с 1 апреля 1942 г. руководила бактериологической
лабораторией Главной водопроводной станции города. В 1943 г. награждена медалью «За
оборону Ленинграда».
После войны (в июне 1945 г.) вернулась в Кожно-венерологический институт и
продолжала руководить лабораторией.
В июне 1947 г. вступила в ряды Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков), в 1948 г. с отличием закончила Университет марксизма-ленинизма.
1 февраля 1951 г. (в возрасте 73-х лет) освобождена от работы в институте по
сокращению штатов, оставшись в качестве консультанта и члена Ученого совета. Научной
деятельности не прекращала, выступала с докладами, в 1956 г. она опубликовала (в
соавторстве) монографию «Гонорея женщин». Вера Евгеньевна является соавтором
руководства по гонорее, изданного Медгизом в 1959 г.
В. Е. Дембская – автор 80 научных работ и 10 монографий, посвященных вопросам
клиники женской гонореи, гинекологии, биологии гонококка, иммунитета, применения
новых лечебных препаратов (сульфаниламидов, пенициллина). Кроме того, ей
принадлежит свыше 100 популярных статей по различным вопросам медицины, биологии
и гиниены. Владея в совершенстве французским, английским и немецким языками, В. Е.
Дембская была постоянным референтом иностранной медицинской литературы;
сотрудничая во многих медицинских отечественных журналах, она перевела 8 книг на
русский язык.
Скончалась в 1970-е гг. в Ленинграде.
См. о ней:
1. Вера Евгеньевна Дембская // Дембская В.Е. О специфических методах лечения
гонорреи : дис. ... д-ра медицины. - Пг., тип. Штаба отд. корп. погран. стражи, 1915. С. 159-160.
2. Семенов П.П. Профессор Вера Евгеньевна Дембская // Урология. 1960. № 2.
С. 93–94;
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В. Е. Дембская передала свои документы в дар 17 июня 1969 г. в объеме 17 см, в
состоянии россыпи. Документы были зарегистрированы в учете ЛО Архива АН СССР как
личный фонд № 988. Крайние даты документов – 1877–1967 гг.
В результате научно-технической обработки сформировано 46 дел, объединенных в
1 опись.
Внутри описи имеется два раздела: «Научные труды и материалы к ним» (12 дел за
1908–1967 гг.) и «Документы к биографии, по деятельности, фотографии, письма,
материалы других лиц (34 дела за 1887–1966 гг.)». Внутри разделов дела
систематизированы по хронологии, недатированные документы вынесены в конец
разделов.
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Во втором разделе подавляющее большинство документов являются
биографическими, они представлены как в подлинниках, так и в копиях. Здесь же
находится единственное дело с документами отца, Евгения Варфоломеевича Дембского
(формулярный список о службе, свидетельство о его доходах и составе семьи).
Фотографий В. Е. Дембской сохранилось всего три. Письма и материалы других лиц (по
два дела) находятся в конце раздела.
22 ноября 2007 г.

ст. н. с. А. Н. Анфертьева
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Л.Дембский - лауреат Государственной премии Крыма за 1993 год в области
медицины.
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I. Научные труды и материалы к
ним (1908–1967)

Крайние даты

Кол-во
листов

Рабочая тетрадь с записями
наблюдений
Автограф
«Женская гоноррея и
специфические методы ее лечения»
Аннотация монографии
(машинопись) и 1 корректурный
лист
«О взаимоотношении между
гормонами и витаминами»
<Доклад>
Машинопись с правкой
«Новый химический
презерватив»
Заметка
Авториз. Машинопись с
правкой автора
Приложение: выписка из
протокола заседания Бюро по
рационализации и изобретательству
при Акушерско-гинекологическом
обществе с одобрением нового
презерватива. 17 окт. 1934
«Лабораторные методы
диагностики гонорреи», «Истории
женской гонорреи» и др работы
Фрагменты и отдельные листы
Машинопись с правкой,
машинопись
«Герберт Стокингер, Елена
Акерман и Ч. Карпентер. Составные
части гонококковой клетки.
Составные части гонококка»
Реферат работы. Окончание
отсутствует
Машинопись
Отзыв о диссертации А. С.
Соколова «Грязелечение
гинекологических заболеваний
гонорройной этиологии на курорте
“Муялды”», представлено на
соискание ученой степени к. м. н.
Машинопись
«К 50-летию учения о
рефлексах. О целостности организма
(от Вирхова к Павлову)»
<Доклад>
Машинопись с правкой

25 июня –
17 сент. 1908

13

1927

2

1 сент. 1934

7

1934

4

1930-е – 1960-е 342

Не ранее 1941

3

12 мая 1951

2

<1951–1952>

9

Примечания

2
9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

«Основы геронтологии»
Статья
Авториз. Машинопись
Приложение: письмо из журн.
«Знание-сила». 6 июня 1966 г.
О профессоре Данииле
Кириловиче Заболотном
Воспоминания
Машинопись с правкой
Разрозненные листы работ
Автограф
«Электрономикрофото
гонококков, подвергнутых in vitro
действию пенициллина»
10 фото (8х10) с аннотациями.
Наклеены на ватман и сшиты
2. Документы к биографии, по
деятельности, фотографии, письма,
материалы других лиц (1887–1966)
Аттестат об окончании
Специальных педагогических
классов при Санкт-Петербургском
училище ордена Св. Екатерины, с
званием Домашней наставницы, и
свидетельство Домашней наставницы
Подлинники
Удостоверение о «весьма
удовлетворительных» результатах
«испытаний из латинского языка» в
Житомирской 1-й гимназии
Подлинник
Свидетельство Имп. Ин-та
экспериментальной медицины о том,
что В. Е. Дембская прослушала 2-х
недельный курс по эпидемиологии и
бактериологии чумы и холеры с
учением о дезинфекции и
участвовала в практических работах,
относящихся к курсу
Подлинник
Свидетельство об окончании
Санкт-Петербургского женского
медицинского института
Подлинник
Удостоверения и справки о
работе за 1911–1951 гг.
Подлинник, заверенные копии,
копии
Диплом о присвоении степени
«Доктора медицины» за диссертацию
под заглавием «О специфических

1 дек. 1965

8

28 янв. 1967

2

Б/д

33

Б/д

9

29 мая,
16 сент. 1898

2

30 сент. 1899

1

27 апр. 1905

2

10 дек. 1911

1

12

12 марта 1915

3

Б/ф

3

19
20

21

22

23

24

25

методах лечения гонореи»
Подлинник, нотариальная копия
Приложение: вырезка из газеты
«Русский врач» с объявлением о
продаже гонококковой вакцины,
«еженедельно изготовляемой под
руководством д-ра Дембской». 1916
г.
Списки научных и популярных
работ, докладов и переводов
Машинопись с правкой
Удостоверения, справки,
ходатайства, характеристики и др.
документы о выходе на инвалидность
и соискании академической пенсии
Подлинники, отпуски,
заверенные копии, копии
Бланк Всесоюзной переписи
медицинского персонала,
заполненный В. Е. Дембской
Подлинник
Представление
Дерматовенерологического
института в ВАК о присвоении В. Е.
Дембской степени доктора
медицинских наук без защиты
диссертации, выписки из протоколов
ВАК об утверждении в ученом
звании профессора и в ученой
степени д. м. н., диплом доктора наук
и аттестат профессора
Подлинники, нотариальные и
заверенные копии, копии
Трудовая книжка,
автобиографии, характеристики,
анкетные листы, Подлинники,
отпуски, заверенные копии
Приказ № 1316 и выписка из
приказа № 146 по Наркомату
здравоохранений об объявлении
благодарности В. Е. Дембской
Копия, заверенные копии,
стеклограф (тираж 100 экз.)
Документы 30-летия научной,
педагогической и общественной
деятельности: выписка из приказа по
Ленинградскому кожновенерологическому институту,
извещение о заседании
Ленинградского урологического
общества, адреса, стихи,
поздравительная корреспонденция и

17 марта 1930
– не ранее
1952
9 июня 1930,
19 октября –
24 ноября
1934, б/д

50

1930

1

25 дек. 1935 –
7 окт. 1947

12

21 сент. 1937 –
1 марта 1950
б/д

29

15 дек. 1938,
12 дек. 1940

6

Ноябрь 1939–
23 янв. 1940

38

26

4
др.Подлинники, заверенная копия
26

27

28
29

30

31

32

33

Извещение Московского
общества врачей-урологов об
избрании Почетным членом
Подлинник
Письмо директора Главной
водопроводной станции Ленинграда
в Дзержинский райсовет с
ходатайством об оставлении
В. Е. Дембской в Ленинграде для
бактериологического контроля
сетевой воды города
Подлинник, 2 фотокопии
Удостоверение к медали «За
оборону Ленинграда»
Подлинник
Грамоты Ленинградского
городского совета депутатов
трудящихся и Ленинградского
кожно-венерологического институту
в связи с 15-летием и 20-летием
института
Подлинники
Выписка из протокола
заседания Акушерскогинекологического общества о
присвоении В. Е. Дембской звания
«Заслуженный деятель науки»,
ходатайства Ленинградского
дермато-венерологического общества
и Ленинградского филиала
Всесоюзного общества урологов о
присвоении ей звания
Подлинники, заверенные копии,
копия
Белоновский Г. Д., чл.-кор. АН
СССР
«Отзыв о книге профессора
В. Е. Дембской “Учение о
микроорганизме”»
Авториз. машинопись
Почетная грамота
Ленинградского Обкома в связи с 40летием научной, врачебной и
общественной деятельности
Подлинник
Адрес Секции научных
работников и Российского кожновенерологического института в связи
с 40-летием научной, врачебной,
педагогической и общественной

2 дек. 1939

1

11 июля 1942

3

31 дек. 1943

1

26 дек. 1945,
30 апр. 1950

5

18 июня,
23 июля 1946;
б/д

6

30 авг. 1947

1

9 июня 1950

1

15 июня 1950

3

5

34

35
36

37

38
39

40

деятельности
Подлинник
Документы 80-летия со дня
рождения и 50-летия врачебнонаучной и общественной
деятельности: приглашение на
заседание Ленинградского
урологического общества; текст
<выступления> «Восьмидесятилетие
профессора В. Е. Дембской и
пятидесятилетие серодиагностики и
вакцинотерапии гонореи» (без
автора); адреса Ленинградского НИИ
антибиотиков, Ленинградского
научного общества акушеровгинекологов и Кожновенерологического диспансера
Подлинники, машинопись с
правкой
«Мемуары профессора Веры
Евгеньевны Дембской»
Машинопись с правкой
Кривопалов А., доктор
О В. Е. Дембской
(биографический очерк и обзор
научной деятельности)
Машинопись
Приложение: письмо А.
Кривопалова В. Е. Дембской с
просьбой прислать биографические
сведения. 4 янв. 1944 г.
Троицкая А. Д., Елизаров В. А.
«Приоритет русской
венерологии в применении реакции
Борде-Жангу при гонорее и в
лечении женской гонореи
гонококковой вакцины»
<Статья>
Машинопись

*

*

*

Индивидуальные портреты
В. Е. Дембской
2 фото на паспарту. 6х9, 8х11
Профессор В. С. Дзержковский
<на занятиях в лаборатории>
Групповой снимок. На
переднем плане – В. Е. Дембская
(единственная женщина)
1 фото на паспарту. 12х17

*

*

*

Документы отца, Евгения

Ноябрь 1959

10

Ноябрь 1966

12

<1950>

24

б/д

6

<1918>,
<1940>

2

<1916>

1

23 февр. 1887,

11

6
Варфоломеевича Дембского:
формулярный список о службе,
свидетельство о его доходах и
составе семьи
Подлинник, копия

*
41

42

43

44

*

6 апр. 1888

*

Документы по деятельности в
Государственном кожно-венерологическом институте: приказ министра
здравоохранения об утверждении
состава Ученого совета, выписки из
приказов по институту с объявлением
В. Е. Дембской благодарностей,
планы и отчеты Лаборатории по
изучению гонореи, переписка и др.
Подлинники, копии, отпуски,
черновики
Документы по общественной и
партийной деятельности; бытовые;
выписки из литературы, записи для
памяти и др.
Подлинники, копии, черновики

28 дек. 1936 –
1951, 7 дек.
1962, б/д

35

17 марта 1931
– 6 марта 1964

28

Белоновский Георгий
Дмитриевич, микробиолог, чл.-кор.
Ленинград
1 п., 1 конв.
Приложение: 2 конв.,
адресованные Г. Д. Белоновскому. Из
Парижа и Вены.
Дмитриев А. И., д. м. н., проф.
Из Москвы
1 п.
См. д. 25, л. 14
Фейгель И. И., д. м. н., проф.
Из Москвы
1 п.
См. д. 25, л. 16
Фронштейн Рихард
Михайлович, проф., засл. Деятель
науки
Из Москвы
1 п.
См. д. 25, л. 15
Яновский А. К., профессор
Ленинград
1 п. на личном бланке

12 июня 1950

4

*

*

*

20 ноября 1939

11 янв. 1940

24 ноября 1939

29 ноября 1939

1

7
45

46

*

*

*

Петченко А. И.д. м. н., проф.
«Отзыв о докторской
диссертации кандидата медицинских
наук Е. А. Селькова “О некоторых
закономерных изменениях клеток
гноя и крови при лечении гонорреи”»
Машинопись
Приложение: фрагмент отзыва
неустановленного автора о
диссертации. Машинопись
Смирнов В. А.
«Ночное недержание мочи»
<Статья>
Машинопись с пометой В. Е.
Дембской

Б/д

16

Б/д

4

В данную опись включено 46 (сорок шесть) дел с № 1 по № 46
30 октября 2007 г.

А. Н. Анфертьева

