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150 ЛЕТ СМЕДЕРЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Необычна история города на берегу Дуная. Мало городов, которые постро-
ены так, как это сделал деспот Джурадж Бранкович. В отличиe от городов, кото-
рые возникали на месте сел, деспот сам воздвиг свой город  и сразу его провоз-
гласил столицей средневековой Сербии.

О грандиозности средневекового Смедерева свидетельствуют данные о том, 
что во время деспота написано 24 книги, что у самого Джураджа, одного из са-
мых образованных европейских правителей, была богатая по тем временам би-
блиотека, что Кир Стефан Серб при дворе деспота писал духовную музыку, как и 
запись о том, как „наподобие античного театра“ величественно встретили мощи 
Святого Луки, которые хранились в городе до падения Смедеревo. При дворе 
деспота находились и врачи итальянцы, которые лечили в Смедерево. К сожале-
нию, после падения сербского средневекового государства Смедерево потеряло 
былое влияние. Столичную роскошь вернет ему Караджордже Петрович, когда 
Смедерево, с 1805 до 1807 года, становится столицей восставшей Сербии и ме-
стом, где сформирован Совет. Сюда приезжали Вук Караджич и Доситей Обра-
дович. Позднее, в течение 19 века, Смедерево находится под турской властью. 

Новый поворот в истории города происходит в 1865 году, когда при князе 
Михаиле Обреновиче принят закон об организации больниц. В течение апреля 
1866 года Министерство внутренних дел отдает приказ некоторым областям ос-
новывать областные больницы. Министр внутренних дел приказал Начальствам 
Краинской, Пожаревачкой, Смедеревской и Крушевачкой областей  в здании об-
ластной администрации или в наемных домах  открывать областные больницы, 
пока в этих городах не построят больницы. Смедеревская больница основана 
21 ноября 1866 года. Это были тяжелые времена для Больницы. Она находилась 
в наемном доме на окраине города вне всяких стандартов. В первом отчете о 
состоянии здравоохранения в Сербии в 1879 году областной врач и управитель 
Больницы Васа Булич так описал ситуацию в Больнице: „Областная больница не 
отвечает гигиеническим требованиям, но содержат Больницу в чистом состоя-
нии, устраняются недостатки, которые могли бы причинить ущерб здоровью. 
Наряду с многочисленными небольшими недостатками необходимо выявить 
главные: недостаточный простор, который создает неудобства начальству Боль-
ницы в случае, когда в Больнице находится большое количество больных, как и 
невозможность размещать больных на основании болезни в отдельные палаты 
из-за отсутствия определенного количества палат. Другой недостаток это канал 
во дворе, который ужасно воняет, а при этом не используют каждый день хлор в 
борьбе с этим явлением.“
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Московские старообрядци, принимающие духовенство, подарили городу и 
братскому сербскому народу 30.000 рублей серебром для постройки Больницы  
(сто коек) накануне первой сербско-турецкой войны. Они открыли лазарет 
Московских старообрядцев, принимающих духовенство, который начал 
работать 6 августа 1876 года. В связи с деятельностью лазарета упоминаются и 
первые хирурги, которые работали в смедеревском крае, др Маконет и др Брал. В 
лазарете лечилось 1200 раненых и 200 больных, а проведено 136 операций. И ан-
гличане в то время в Смедерево разбили палатки полевой больницы на пристани. 
Таким образом Смедерево превратилось в медицинский центр, транспортирую-
щий раненых в Белград. Лазарет перестал работать 26 ноября 1876 года, ког-
да прекратились военные действия. Согласно желанию донаторов, комплетное 
больничное оборудование подарено сербской власти, с оговоркой, что в 
городе Смедерево должна быть обязательно построена Больница Московских 
старообрядцев, принимающих духовенство. К сожалению, такая больница не 
построена.

Борьба за постройку Больницы в Смедерево закончилась в сентябре 1882 
года, когда реализована лицитация в связи с постройкой Больницы в Смедерево, 
Пожаревце и Валево. Четыре лицитации оказались неуспешными. Наконец, министр 
внутренних дел договорился с Памингером и Бикофеном из Вены о постройке трех 
больниц. У Памингера и Бикофена были рекомендации Консорциума медицинских 
объектов Фелкнер и Гродер из Вены о том, что они являются надежной, професси-
оналной предпринимательской фирмой. Все три больницы построены в 1884 году, 
а в Смедерево Областная больница построена в 1885 году.

Областная больница в Смедерево была построена на месте нынешней 
Больницы и функционировала до начала Первой мировой войны. Больница была 
павильонного типа и состояла из трех зданий. Два здания были предназначены 
для размещения больных, третье здание для администрации Больницы. Здесь 
находились: кабинет управителя и  одновременно кабинет для осмотра больных, 
квартира эконома, кухня с комнатой для повара и прачечная. В Отчете о боль-
ницах в конце 19 века эти больницы упоминаются, как единственные в Сербии, 
отвечающие всем стандартам медицинских учреждений.

В конце 19 века управителем Больницы был др Лаза Димитриевич. Он 
участвовал в сербско-турской войне в 1876 году как санитар доброволец. После 
войны поступил на естествоведческий факультет в йене. Потом поступает 
на медицинский факультет в Граце, потом в Вене. Вернулся на родину и как 
управитель Больницы и областной врач лечил сербский народ. После тяжелой 
работы врача находил время писать и стал автором книги Как живет наш 
народ. Критики осуждали его за то, что в своей книге беспощадно критиковал 
сербский характер, а притом ценил сербскую душу. Тема книги пропущенные 
возможности улучшить жизнь сербского народа. В книге он критиковал сербскую 
склонность к преувеличению и хвастовству, находил оправдание в незнании и 
суеверье. Он не писал о золотых ложках на дворе средневекового деспота, он 
писал о бедном сербском крестьянине, которому нужны одеяло и телогрейка, 
чтобы согреться зимой. Его свидетельства о гигиенических услових, в которых 
жил сербский народ были устрашающими и бескомпромиссными. Он не боялся 
того, что его книга может задеть сербское самолюбие. Он был смел, потому что 
в своей книге описал и сербский народ в бедных лачугах, который болеет из-за 
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нищеты и усталости, и сербов в богатых домах, которые болеют из досады и из-
за разузданной жизни. Можно сказать, что др Лаза Димитриевич автор первого 
сербского бестселлера, который в то время продат в 1600 экземляров. Напечатано 
три издания этой книги. По его инициативе учреждено Общество сохранения 
народного здоровья во главе с председателем Миланом Йовановичем Батутом.
К сожалению, он не присутствовал на первом заседании Общества, поскольку в 
40 лет в августе 1899 года утонул в Дунае.

В течение Первой мировой войны Больница в Смедерево была частично 
разрушена, и больные находились в импровизированном помещении 
смедеревской гимназии. После войны Больницу переместили в здание 
районного суда (зданию было уже тогда 100 лет) на северо-востоке города рядом 
с кирпичным заводом, почти в центре города. И опять Смедерево без настоящей 
больницы. Народ лечился в импровизированной Больнице 20 последующих лет.  
Больница состояла из двух зданий: двуэхтажного с больничными палатами и 
кухней и здания, в котором находился экономат. Больница насчитывала семь 
палат для больных, четыри для мужчин и три для женщин. В Больнице работало 
только одно общее отделение, которое назвали внутренним отделением с тремя 
палатами для больных (терапевтическое), двумя палатами для больных с кожно-
венерологическими заболеваниями и двумя палатами для заразных больных. 
Больница располагала 81 койкой: 53 – внутренние болезни, 24 – венерологиче-
ские, 4- заразные. Народ редко лечился в этой Больнице, и поэтому в Больнице 
было занято только 50% коек. Смедерево являлось весьма населенным краем 
в Сербии, в большинстве своем это было неимущуее население. Можно было 
ожидать, что они будут нуждаться в услугах Больници. К сожалению, плохое 
медицинское оборудование в  Больнице,  плохие условия пребывания, отсут-
ствие хирургического и других отделений привели к тому, что народ не хотел 
лечиться в такой Больнице.

 Потом наступает период, когда в Смедерево открывается  сразу несколько 
медицинских объектов. Сначала на месте старой Больници в 1928 году 
открывается Дом народного здоровья. Дом находился в двухэтажном здании, 
которое город получил в качестве немецкого военного возмещения убытков 
после Первой мировой войны.На следующий год построено здание Заразного 
отделения. Объект построен по специальному проекту в духе национальной 
архитектуры (с примесью классицизма и необаррока). Особенно обращает на 
себя внимание северо-западный фасад здания с главным входом, над которым 
находится барроко фронтиспис. 

В эти годы начинаются интенсивные работы по постройке нового 
здания Бановинской больницы в старом дворе Больницы, на развалинах ста-
рой Больницы из 1880 года. Наконец, в Смедерево в 1938 году открылась 
савременная, технически оборудованная Больница, которая отвечала всем 
требованиям города Смедерево и округи. А это подняло уровень народного 
здравоохрабрения в Подунавской области. Большая заслуга в постройке и 
организации Больницы принадлежит директору Драгошу Поповичу. Новое 
здание состояло из двух этажей. На первом этаже находилась администрация, 
внутреннее отделение (шефом этого отделения был сам Драгош Попович). Тут 
же находилась лаборатория, аптека, рентген зал с рендген аппаратом. На втором 
этаже находилось хирургическое отделение с большим операционным залом и 
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стеклянным потолком. Зал был разделен на три части: главную операционную, 
зал для гинекологических операций и зал для ансептических интервенций. Ше-
фом этого нового отделения был др Миливое Димитриевич. В смедеревской 
больнице было паровое отопление. На первом этаже две палаты были выделены 
для душевно -больных пациентов.

Жители города Смедерево гордились своей Больницей, но началась Вторая 
мировая война и Смедеревскую больницу постигли новые неудачи. Война еще 
по сути и не началась, а в Смедерево в Крепости произошла эксплозия 5 июня 
1941 года. Эксплозия была такой сильной, что образовала воронку длиной в 50 и 
глубиной в 9 метров, разрушив почти весь город. Взрыв разрушил и Больницу. 
Разбились стекла в окнах, разбился стеклянный потолок в операционном 
зале, разрушены были почти все палаты для больных. Данные о погибших 
противоречивы, от нескольких сотен до 2500. Намного больше было раненых. 
Несмотря на состояние Больницы в тот момент персонал Больницы сразу 
приступил к оказанию медицинской помощи раненым.

Все врачи др Миливое Димитриевич, хирург, др Драгош Попович, терапевт, др 
Миладин Милич, др Милутин Влакович, др Любица и др Елена Станич Кулбахин 
сразу после взрыва прибыли в Больницу и начали оказывать медицинскую 
помощь поврежденным и раненым перепуганным жителям Смедерево. Помогал 
раненым и др Божидар Стефанович Сомборац, районный врач. Во второй 
половине дня прибыли и врачи из Пожаревца и Белграда. Немецкие самолеты 
сбрасывали медицинский материал. В городе провозглашен комендантский 
час с 18 часов. В Смедерево прибыли медицинский пароход из Белграда и 
медицинский поезд из Пожаревца, а определенное число раненых переправили 
с помощью неболшой лодки в больницу в Ковине. В Белград отправлено 500 
раненых, в Пожаревац 300, а в Больнице в Смедерево находилось около 3000 
раненых. Больницу отремонтировали уже в декабре 1941 года, и в военные годы 
здесь оказывалась медицинская помощь раненым.

В конце войны Верховная команда решает открыть в Смедерево больничный 
центр с целью евакуации раненых в Белград. Задача была не из легких. Смедерево 
наряду с разрушениями после взрыва в 1941 году три раза подвергалось и 
бомбежкам. Тем не менее, удалось оборудовать четыре объекта, которые назвали 
больница номер 1, больница номер 2, больница номер 3 и номер 4. В тот момент 
в Больнице было 100 коек, и находилась она в полуразрушеном состоянии. Ее 
быстро восстановили, оборудовали сухую камеру и ванную, а количество коек 
увеличили до 200. Вторая часть Больницы находилась в школе на Майдане, 
третья в школе рядом с Верхними весами, а четвертая сначала в здании Таможни, 
а потом в складах Монополии. Весь инвентарь – койки, простыни, одеяла, по-
душки и кухонную посуду подарили жители города Смедерево и подунавского, 
грочанского, ковинского и великоорашког областей. В этом центре оказана 
медицинская помощь 10 000 раненых и больных.

После закрытия Больничного центра в конце 1945 года Областная больница 
продолжает работать в прежнем здании. В течение 50-х и 60-х годов строятся 
новые медицинские объекты. Сначала построено здание реабилитацион-
ног центра в 1959 году, потом здание АТД (1962), здание поликлиники (1963), 
диспансер (1968). Впоследствие старая больница, поликлиника и диспансер в 
результате реконструкции соединены в одно целое.
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В течение своего существования Больница несколько раз меняла форму 
функционирования: сначала она была самостоятельной, потом вошла в состав 
Медицинского центра Миливое Стокович Мича, потом в состав Медицинского 
центра Свято Лука в Смедерево. В марте 2011 года постановлением правительства 
Республики Сербии эта Больница становится самостоятельным учреждением.

Сегодня  Больница Свято Лука в Смедерево обеспечивает медицинску 
защиту жителей города Смедерево и жителей Подунавской области и города 
Ковина. Согласно последней переписи населения в Смедерево проживает 114.436 
жителей. 

Эта Болница находится в центре города Смедерево и занимает территорию  
2 гектара, здание Болницы занимает площадь в 17.651 м кв. Центральный объект 
Больницы трехэтажное здание , в котором находятся : хирургия и терапевтические 
службы, гинекология и роддом. На первом этаже располагаются: стерилизация, 
биохимическая лаборатория, патология и микробиология. На втором этаже 
находятся централный оперционный блок с 3 операционными залами, комнатой 
премедикации и единицей  интенсивной терапии с восемью койками.Здесь же 
располагается и опрационный блок ортопедии с двумя операционными залами, 
операционный зал отоларингологии, операционный зал пластиковой хирургии 
и операционный зал в роддоме. Во внутреннем дворе Больницы находятся 
объекты са следующими отделениями: ифекционное, психиатрия, реабилита-
ция, педиатрия, патология, радиологическая диагностика.

Согласно систематизации медицинских учреждений в Больнице 
насчитывается 399 коек (терапевтическое отделение 69, кардиология 8, пневмо-
фтизиология 30, неврология 22, инфекционное отделение 10,  хирургия 60, орто-
педия и травмотология 26, урология 20, офталмология 12, отоларингология 12, 
гинекология 50, педиатрия 25, психиатрия 25, отделение продленного лечения 
30). Дневной стационар располагает с 22 койками (онкология 4, педиатрия 3, ин-
фекционное отделение 3, ургентное отделение 12).

В Больнице работают 753 сотрудника, врачи специалисты 124, клинические 
ординаторы 19, фармацевты 3, медицинские сестры 436. В администрации рабо-
тает 171 сотрудник.

Больница Святой Лука Смедерево в 2015 году получила аккредитацию на 
три года от Агенции аккредитации медицинских учрежде ний в Сербии.    
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Обласна болница у Давидовићевој између два рата

Дом народног здравља из 1928. године
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Особље Опште болнице 1959. године

Особље Одељења за гинекологију и акушерство почетком седамдесетих година
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