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В.П. Бобин — врач-распорядитель 
бесплатных лечебницы и больницы 
Харьковского медицинского общества

Харьковское научное медицинское общество 
(ХНМО) было создано в 1861 г . прогрессивными 
представителями интеллигенции . Именно профес-
сор Вильгельм Федорович Грубе, а также врачи В .Ф . 
Франковский и Г .С . Рындовский составили проект 
устава общества . Вскоре, 12 января 1863 г ., была от-
крыта бесплатная лечебница для приходящих боль-
ных . Об этой необыкновенной лечебнице для бед-
нейших слоев населения пришло время написать 
подробнее .

Эта лечебница не была прибыльным учреждением . 
Посетителями в основном были рабочие и ремеслен-
ники, а также прислуги и т .д . Поэтому целью нашей 
статьи является проанализировать деятельность ле-
чебницы и расширить наши знания о таком важном 
медицинском учреждении . Нам хотелось бы допол-

Рис. 1. Лечебница Харьковского медицинского общества 
имени Д.А. Донец-Захаржевского

нить ее подробностями нелегкой работы врачей ле-
чебницы . В этом и большая заслуга Владимира Пав-
ловича Бобина, отдавшего 40 лет своей жизни этой 
больнице .

Продолжается наш рассказ об открытии и трудно-
стях организации и финансирования этого важного 
учреждения . После получения наследства Д .А . До-
нец-Захаржевского в 1872 г . в сумме 50  000 рублей 
ХМО купило дом по ул . Пушкинской, 14, где и раз-
местилась лечебница . Однако дом больше напоми-
нал флигель, где с трудом велся прием больных из-за 
тесноты помещений .

Прошло долгих пять лет после получения капита-
ла, а Общество все еще не было в состоянии выпол-
нить второй половины воли завещателя — устроить 
больницу . В конце 1877 г . был представлен план пе-

Рис. 2. Владимир Павлович Бобин
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рестройки дома лечебницы, заключавшийся в воз-
ведении второго этажа, в котором поместилась бы 
больница, да и укреплении фундамента, который 
был разрушен . Опять недостаток средств затормо-
зил открытие больницы! «Городская дума согласи-
лась отпустить 6000р. единовременно для пере-
стройки флигеля, занимаемого лечебницей, с услови-
ем, чтобы при больнице было несколько кроватей для 
бедных рожениц» — пишет в своем отчете молодой 
врач-распорядитель В .П . Бобин . В 1884 г ., прора-
ботав первые годы после окончания медицинского 
факультета Харьковского Университета на кафедре 
общей патологии, Владимир Павлович был избран 
врачом-распорядителем бесплатных лечебницы и 
больницы ХМО имени Донец-Захаржевского . С пер-
вых же дней своей работы он окунулся в круглосу-
точный водоворот обязанностей по лечебной рабо-
те, по ремонту и открытию больницы . И, наконец, 
22 сентября 1885 г . больница на 6 коек была торже-
ственно открыта после богослужения . Как пишет в 
своем историческом отчете Владимир Павлович в 
1888 г .: «С тех пор функция лечебницы идет рядом 
с больницею и последняя служит существеннейшим 
и необходимейшим подспорьем и улучшением пер-
вой: если бы по какому-либо несчастному стечению 
обстоятельств , больница должна была быть закры-
та, то едва ли бы лечебница теперь могла так полно 
и уверенно функционировать» . Поток же больных 
продолжал неуклонно расти . «Всех больных за 25 лет 
(1863-1888) было принято в лечебнице 167,295 чело-
век, или средним числом в год 6691 человек» (из отчета 
В .П . Бобина) . 

14 декабря 1906 г . проходило торжественное заседа-
ние Харьковского медицинского общества, на кото-
ром чествовали докторов В .П . Бобина и А .Е . Раков-
ского по случаю 25-летия их врачебной деятельности . 
Там отмечалось: «В 1895 г., бескорыстно неся и успеш-
но выполнив исключительную работу по переустрой-
ству дома, приобретенного у Общества грамотности 
для целей Медицинского Общества, а также по рас-
ширению бактериологической станции и устройству 
помещений для приготовления антидифтерийной сы-
воротки, Вы показали, насколько идейно Ваше служе-
ние на пользу науки и общественного блага» . 

Рис. 4. Заболеваемость дифтерией

Еще с 1878 года Общество обратило внимание на 
заболеваемость дифтерией . Врачи сообщали о том, 
что дифтерия уже поражает и взрослых, а смерт-
ность равнялась 34,5% . Новая волна заболеваемости 
была в середине 90-х годов . 

Рис. 5. Дочь Владимира Павловича, Вера Владимировна 

Бобина с правнучкой Ириной, 1967 год

С дифтерией бороться до конца Владимир Павло-
вич решил во время болезни дочери Веры . И вдруг 
заболела дочь В .П . Бобина трехлетняя Вера . У Веры 
была высокая температура, она задыхалась-нужно 
было сделать трахеостомию . Автоном Евгеньевич 
Раковский ее оперировал . Это был товарищ Влади-
мира Павловича, оба они окончили университет в 
1881 г . К счастью, в это время уже харьковские врачи 
Н .А . Протопопов и Ю .Ю . Мотте побывали в Париже 
у Пастера и привезли в Харьков антидифтерийную 

Рис. 3. Дом по адресу: ул. Пушкинская, 14
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сыворотку . Вере сыворотку ввели, и она выжила и 
выздоровела, и только большой шрам на шее свиде-
тельствовал о перенесенной ею операции .

В результате анализа протоколов заседаний ХМО, 
отчетов В .П . Бобина о деятельности лечебницы и 
больницы имени Д .А . Донец-Захаржевского за 1886, 
1888, 1906 и 1913 гг . мы сделали несколько выводов . 
Во-первых, врачи больницы были высококвалифи-
цированными специалистами . Все новейшие дости-
жения медицинской науки они внедряли в ежеднев-
ную практику . Помимо лечебной работы врачи под 
руководством В .П . Бобина регулярно проводили на-
учные конференции для практических врачей . Так,  
в 1883 г . Бобин выступал с докладом: «К казуистике 
детских заболеваний», в 1885 г . «Случай отравления 
белладонной», в 1882 г . были сделаны доклады о Бе-

резовских минеральных водах, иногда совместно с 
братом Павлом Павловичем Бобиным, врачом Бер-
минвод . 

А в 1912 г . на 9–ти заседаниях были заслушаны 
доклады врача Д .Я .Шишмана «О комбинирован-
ных заболеваниях-смещении правой почки и вос-
паления червеобразного отростка», женщины-врача  
С .Д . Клейф «Дефект влагалища, матки и труб» и 
др . Важно отметить, что ежегодные отчеты о де-
ятельности лечебницы и больницы (В .П . Бобина,  
М .Н . Шевандина) также представляли собой науч-
ные исследования . В этих отчетах указывалось, что 
преобладающим контингентом лечебницы и боль-
ницы были беднейший класс городского населения, 
чернорабочие, прислуга, мастеровые, хлебопашцы .  
В отчетах больные классифицировались по полу, 

Рис.6. «К казуистике детских заболеваний», 1885 г. 

Рис. 7. «Случай огнестрельного ранения груди», 1888 г.
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возрасту, семейному положению, национальности, 
образованию, вероисповеданию и занятиям, а также 
сезонность заболеваний . 

Во-вторых, врачи лечебницы были лучшими пред-
ставителями Медицинского общества, которые, за-
бывая себя, всегда были готовы помочь страждуще-
му человеку . Их отличали гуманизм, чуткость, благо-
родство, сердечность и обширные знания . Владимир 
Павлович, в частности, в любое время дня и ночи 
оказывал медицинскую помощь, был бессменным 
дежурным . Ведь до 90-х годов 19-го века в Харькове 
не было значительных учреждений по оказанию ско-
рой помощи . В лечебнице же «экстренные» случаи 
составляли 42,7% всех больных . В своем отчете за 
1913 г . Бобин писал: «Так называемые «экстренные» 
больные являются в лечебницу во всякое время дня и 
ночи, принимаются без очереди…..»

Рис. 9. В.П. Бобин и персонал лечебницы ХНМО

В-третьих, В .П . Бобин всю жизнь отстаивал идею 
объединения больницы и лечебницы, видя в их 
единстве важнейшую основу правильной профилак-
тической организации дела здравоохранения . 

В-четвертых, мы отмечаем продуманную строй-
ную систему учета больных, разработанную врача-
ми лечебницы . Эта система давала полную картину 
заболеваемости, исходов лечения, количества и ка-
чества оказания помощи и многое другое . Каждый 
приходящий в лечебницу для амбулаторного лече-

ния больной записывается на карточку белого цве-
та при первом своем посещении; когда этот больной 
является в лечебницу с болезнью другой специаль-
ности, нежели первоначальная, то он записывается 
на карточку желтого цвета и т .д . Эти карточки ска-
лываются в одно место и составляют полный фор-
муляр этого больного за весь текущий год . Далее 
В .П . Бобин делает полный анализ обращаемости 
в лечебницу по месяцам (увеличение в январе и в 
июле), по участкам, по уездам (Валковский-147 боль-
ных, Изюмский-109 больных), по другим губерниям 
(Курская-446 больных, Полтавская-150 больных, Во-
ронежская — 106 больных и т .д .) . Из отчета видно, 
какой поток больных ежедневно обращался в лечеб-
ницу . Так, 11 сентября 1913 г . было принято 256 боль-
ных, а 20 ноября-264 больных . Больные классифици-
ровались по профессиям: больше всего обращались 
плотники — 252, приказчики — 319, прислуга — 655, 
портных — 284, чернорабочих — 1546 и т .д . Далее 
отмечено, что контингент «наших больных тот же, 
что и во все предшествовавшие годы: это-беднейший 
класс городского населения. Всех болезненных форм, с 
которыми больные обращались в 1913 г., зарегистри-
ровано 23  812. Эти болезни распределены в следую-
щие отделы и группы по Пироговской номенклатуре: 
болезни паразитарные, болезни от внешних воздей-
ствий и ядов, местные болезни. Первое место по ко-
личеству заболеваний принадлежит группе болезней 
от внешних воздействий и ядов. Второе место за-
нимает группа болезней органов пищеварения» . Да-
лее анализируются «экстренные» случаи . Детально 
перечисляются методы лечения и исход лечения . 
Как говорил Председатель Общества М .И .Светухин 
на торжественном заседании ХМО 14 декабря 1906 г . 
«Наша стационарная больница обслуживает ин-
тересы главным образом тяжких больных. Изучая 
сложные и запутанные симптомы, Вы (В.П. Бобин) 
всегда посвящали каждому такому больному все свое 
проницательное внимание, прилагая для изучения 
каждого случая Ваши обильные врачебные знания и 
Ваш тонкий анализ. Вот почему, накопив знания и 
культивируя свой опыт, Вы пользуетесь среди вра-
чей репутацией выдающегося консультанта, и от-
давая все Ваши силы страждущим главным образом 

Рис. 8. Распределение больных по роду заболеваний
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бедного населения, Вы известны в городе, как врач 
бедных» Возможно, эта система была использована в 
дальнейшем, и некоторые ее пункты легли в основу 
медицинской статистики и организации здравоохра-
нения .

В 1910—1912 гг . В .П . Бобин возглавил строитель-
ство Дворца медицины (ныне Институт микробио-
логии и иммунологии имени И .И . Мечникова), а 
архитектором этого прекрасного здания был акаде-
мик А . Бекетов . И всегда строительная комиссия под 
председательством архитектора А . Бекетова собира-
лась в квартире В .П . Бобина при больнице .

В период Первой мировой войны больница была 
переоборудована в «лазарет для раненых и боль-
ных воинов при больнице Медицинского общества», 
а во время гражданской войны — в больницу для 
больных брюшным и сыпным тифом . После 1917—
1919 гг . больница была значительно расширена . Сна-
чала она была превращена в медицинский участок, 
а затем в 1923 году на базе больницы был создан 
стационар при Протозойном институте (директор 

профессор В .Я . Рубашкин), где оказывалась специ-
ализированная медицинская помощь и осуществля-
лась борьба с малярией . Амбулаторией по-прежнему 
заведовал В .П . Бобин, а стационаром доктор Лейзер-
ман . Медицинское общество в 1906 году, «принимая 
во внимание высокополезную деятельность В.П. Бо-
бина на посту врача-распорядителя лечебницы, из-
брало его почетным членом Медицинского общества, 
а в 1921  году за его большие общественные заслуги 
было решено присвоить имя В.П. Бобина поликли-
нике рабочего района города Харькова, а в больнице 
оставалась «кровать имени В.П. Бобина», на кото-
рую стремились еще попасть многие больные и по-
сле его смерти в 1925 году .

 Поликлиника и лаборатории Протозойного ин-
ститута существовали до 1958 года, но по мере 
ликвидации малярии и инвазивных заболеваний и 
перепрофилирования лечебно-профилактических 
учреждений здание лечебницы и больницы было 
передано Рентгенологическому техникуму для учеб-
ных занятий . 

Рис. 10. Современное здание лечебницы и мемориальная доска

3 . Отчет о деятельности лечебницы Харьковского Медицин-
ского Общества и больницы имени Д .А . Донец-Захаржев-
ского за 1913год .

4 . Приложения к протоколам Харьковского Медицинского 
Общества 1883 г . – Харьков: Типография М .Ф . Зильбер-
берга, 1884 .

5 . Труды Харьковского Медицинского Общества . 1887 г . – 
Харьков: Типография Каплана и Бирюкова, Рыбная, 1888 . 

1 . 100-летие Харьковского научного медицинского обще-
ства . 1861-1961 . Сборник очерков и статей по истории де-
ятельности . – Киев: Издательство «Здоров»я», 1965 .

2 . Отчет о деятельности Харьковского Медицинского Об-
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В.П. Бобін — лікар-розпорядник безкоштовної лікарні та лікарні 
харківського медичного товариства
І. В. Бобіна, к.м.н. В. І. Кравцова

У статті представлена   і проаналізована історія безкоштовної лікарні-амбулаторії Харківського медич-
ного товариства імені Д.А. Донець-Захаржевського. Показана роль Володимира Павловича Бобіна — 
лікаря-розпорядника лікарні, який протягом понад 40 років керував роботою цієї найстарішої установи 
ХМО. У статті представлені дані про роботу лікарів, їх науково-практичні доповіді та статті в журна-
лах і на конференціях. Доведена роль лікарів, зокрема В.П. Бобіна, у впровадженні передових методів 
лікування інфекційних захворювань. Були досліджені протоколи засідань ХМО за 1888-1913 роки.

Ключові слова: історія безкоштовної лікарні, Харківське медичне товариство, Володимир Павлович 
Бобін.

V.P. Bobin — managing doctor of the free hospital and hospital of the 
Kharkov medical society
I. Bobina, MD, PhD V. Krаvtsova

The article presents and analyzes the history of outpatient clinics and the hospital of the Kharkiv Medical 
Society named after D.A. Donets-Zakharzhevsky. The role of Vladimir Pavlovich Bobin, the managing director 
of the hospital who has led the work of this oldest institution of KhMO for more than 40 years, is shown. 
The article presents the conclusions about the doctor`s work, their scientific and practical reports, articles in 
journals and conferences. The role of doctors, in particular V.P. Bobin, in the introduction of advanced methods 
of treatment of infectious diseases has been proved. The protocols of the meetings of KhMO for 1888-1913 were 
investigated.

Key Words: history of the hospital, Kharkov Medical Society, Vladimir Pavlovich Bobin.
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