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TO 150TH ANNIVERSARY OF KHARKOV MEDICAL SOCIETY

N. I. KHVISIUK

В 2011 г. медицинская общественность города 
отмечает 150-летие Харьковского медицинского 
общества (ХМО) — одного из старейших на тер-
ритории СНГ.

Созданное в 1861 г. прогрессивной медицин-
ской интеллигенцией, общество оказало благотвор-
ное и значительное влияние на развитие науки, 
просвещения и культуры Слобожанщины.

Харьков в те годы был центром Слободской 
Украины, где начинали развиваться крупные про-
мышленные предприятия, и являлся воротами 
в богатые углем и железной рудой районы Укра-
ины. Харьков также формировался как универси-
тетский город, в 1805 г. был основан университет 
с медицинским факультетом.

Население составляло около 50 тыс. человек, 
однако город не имел ни своей медицинской ор-
ганизации, ни одного городского врача, ни одной 
койки. Были богадельня на 300 чел. (Сабурова 
дача), 3 университетских клиники (терапевтиче-
ская на 15, хирургическая на 21 и акушерская на 
6 коек), 5 аптек, 15 повивальных бабок, 12 част-
ных врачей.

В сентябре 1860 г. деятельный и целеустрем-
ленный профессор В. Ф. Грубе пригласил к себе 
всех врачей, работавших в то время в Харькове, 
и предложил учредить медицинское общество. 
В. Ф. Грубе, В. А. Франковскому и Г. С. Рындов-
скому было поручено разработать проект устава. 
Вскоре проект был одобрен, подписан 28 учреди-
телями общества, из которых 13 были представи-
телями медицинского факультета императорского 
Харьковского университета, и в ноябре 1860 г. 
отправлен на утверждение.

23 марта 1861 г. устав Общества утвердило Ми-
нистерство внутренних дел в Санкт-Петербурге, 
и уже 27 мая того же года состоялось его первое 
заседание. Этот день и считается днем рождения 
ХМО. В течение года было проведено 4 заседа-
ния, сделано 13 докладов.

Первым председателем ХМО избрали профес-
сора Душана Федоровича Лямбля, заведующего 
кафедрой нормальной, а затем патологической 
анатомии Харьковского университета, разносто-
роннего ученого. Профессор Д. Ф. Лямбль рабо-
тал в области медицины, географии, этнографии, 
культуры и языков славянских народов. Он воз-
главлял Общество в 1861–1863 и 1867–1868 гг. 
Затем в течение 23 лет руководил ХМО Виль-
гельм Федорович Грубе — уроженец Курляндии, 
выпускник Дерптского университета, с 1959 г. 

профессор кафедры оперативной хирургии и за-
ведующий хирургической клиникой Харьковско-
го университета, блестящий хирург, имя которо-
го было широко известно не только в России, но 
и в Европе, инициатор введения в нашем городе 
метода антисептики в хирургии.

ХМО вначале ставило перед собой лишь узкие 
цели — профессионально-научное совершенство-
вание своих членов: «...способствовать коллеги-
альным отношениям врачей касательно изучения, 
усовершенствования и полного применения всех 
отраслей медицины». Но уже в первые годы су-
ществования оно значительно расширило свои за-
дачи. «Обстоятельства того времени,— писал один 
из активных учредителей ХМО С. Н. Игумнов,— 
влекли Общество из круга чисто научной работы 
и профессиональных интересов к удовлетворе-
нию народных нужд и служению общему благу». 
Общественность тревожили эпидемии, особенно 
брюшной тиф, холера, дифтерия и грозящая рас-
пространением с Юга (Одесса) чума. В связи 
с этим был намечен план мероприятий: необходи-
мость создания больниц, учреждения участковых 
врачей, санитарных попечителей, популяризации 
медицинских знаний об инфекционных болезнях, 
приведение в санитарный порядок города.

По инициативе и настоянию Общества, а боль-
шей частью и на его средства, начинают созда-
ваться в Харькове учреждения для лечебно-диа-
гностической помощи населению.

Первым таким учреждением была бесплатная 
лечебница для приходящих больных, открытая 
в 1863 г., посетителями которой в основном явля-
лись представители наименее обеспеченных групп 
населения. Преодолевая материальные трудности, 
Общество стремилось организовать больницу. Осу-
ществиться этому начинанию помогло наследство 
Д. А. Донец-Захаржевского, передавшего ХМО 
50 000 рублей.

В 1885 г. больница на 6 коек начала свою 
деятельность, оказывая преимущественно скорую 
и неотложную помощь жителям Харькова и при-
нимая рожениц.

Следующим полезным начинанием ХМО было 
создание Пастеровского института с бактериоло-
гической станцией в 1887 г. Организация приви-
вок в институте спасла жизнь тысячам людей из 
различных губерний России. В 1889 г. бактерио-
логическая станция переросла в самостоятельное 
учреждение — Бактериологический институт.

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
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Бактериологический институт широко раз-
вернул производство противодифтерийной, про-
тиводизентерийной и противострептококковой 
сывороток, противохолерной и противотифозной 
вакцин. В 1910 г. противодифтерийной сыворот-
кой он снабдил 38 губерний России и Сербии. 
Институт производил также до 2000 бактерио-
логических анализов в год, обслуживая не толь-
ко Харьковскую губернию, но и Воронежскую, 
Екатеринославскую, таврическую, Полтавскую, 
Курскую и Пензенскую. Он являлся также учеб-
ной базой подготовки бактериологов. В отчете за 
1910 г. ему была дана высокая оценка: «Харьков-
ский бактериологический институт, составляющий 
гордость нашего Медицинского общества, являет-
ся первым в России и занимает одно из первых 
мест в Европе».

В 1888 г. ХМО был создан и кабинет хими-
ческой и микроскопической диагностики, прооб-
раз современных диагностических лабораторных 
комплексов.

В 1910 г. Общество образовало Женский ме-
дицинский институт, который представлял особую 
гордость ХМО. Во главе института стал профес-
сор-физиолог Василий Яковлевич Данилевский.

Любопытен документ «Адрес 1-го выпуска 
Женского медицинского института — Харьков-
скому медицинскому обществу»: «…Мы счастли-
вы и гордимся, что являемся первым выпуском 
Института. Чувство глубокой признательности 
испытываем, покидая ставшие нам дорогими ау-
дитории, и эти чувства вечно будут живы в нас. 
Всем этим мы обязаны Медицинскому обществу». 
Харьков (5 февраля 1914 г.).

Со временем для Общества остро стал вопрос 
нехватки учебных и производственных площадей, 
поэтому в 1910 г. было решено начать строитель-
ство современного дома ХМО, и уже через 2 года, 
т. е. в 1911–1912 гг., был построен уникальный 
дворец ХМО, в котором разместились Бактерио-
логический, Пастеровский и Химико-микроскопи-
ческий институты, ряд учебных залов Женского 
медицинского института, библиотека общества.

Лечебница и больница Общества, продолжав-
шие успешно функционировать, также стали учеб-
ными базами Женского медицинского института.

ХМО неустанно боролось за создание в го-
роде водопровода и канализации. Летом 1892 г., 
когда в Харькове появилась холера, Общество за 
два летних месяца провело 13 научно-практиче-
ских конференций, посвященных борьбе с холе-
рой. Издало популярную брошюру «В ожидании 
холеры», организовало курсы по уходу за холер-
ными больными, на которых было подготовлено 
127 медицинских сестер.

С 1886 г. стали выходить «труды Харьковско-
го медицинского общества».

В начале XX в. изменился характер научной 
деятельности ХМО. Рост числа членов Обще-
ства и расширяющаяся дифференциация меди-
цинских дисциплин сделали нецелесообразным 

заслушивание всех сообщений на общих собра-
ниях. Началось образование внутри ХМО секций 
по специальностям.

В 1906 г. была создана секция биологии и ми-
кробиологии, а в 1907 г. — секция общественной 
медицины, гигиены и демографии, которая своей 
задачей считала детальное исследование социаль-
но-экономических и бытовых факторов, влияю-
щих на жизненный уклад населения. В 1909 г. 
возникло Общество скорой медицинской помо-
щи. В 1910 г. создается терапевтическая секция 
для «обсуждения специальных тем и вопросов, 
важных для терапевтов». Одновременно в Харь-
кове открывается отделение Всероссийской лиги 
борьбы с туберкулезом, секция акушерства и ги-
некологии. В 1913 г. была создана секция детских 
врачей, а в 1914 г. — офтальмологическая секция.

Научная работа в области хирургии занима-
ла ведущее место в деятельности ХМО, однако 
в дореволюционный период секция хирургов не 
была выделена. К числу наиболее видных хи-
рургов того времени нужно отнести профессоров 
Б. Г. Пржевальского, А. Г. Подреза, М. Б. Фабри-
канта, С. Г. Сурукчи, С. Л. трегубова и др.

Медицинское общество в 1906 г. начало вы-
пускать «Харьковский медицинский журнал», 
получивший всероссийскую и европейскую из-
вестность и выходивший до 1918 г.

Февральскую, а затем и Октябрьскую револю-
ции члены Медицинского общества приняли по-
разному, началось расслоение среди медицинской 
интеллигенции, что было типично для тех лет.

После окончательного освобождения Харько-
ва 12 декабря 1919 г. от деникинцев начался но-
вый период в развитии здравоохранения нашего 
города, что сказалось, несомненно, и на деятель-
ности ХМО.

Впервые в истории здравоохранение полно-
стью переходило в государственные руки. Меди-
цина претерпевала коренное реформирование и ор-
ганизационную перестройку на новых принципах. 
Общество постепенно начало сотрудничать с Со-
ветской властью: оно приняло участие в формиро-
вании Народного комиссариата здравоохранения 
УССР (Харьков был столицей Украины), его отде-
лов и секций. При формировании состава ученого 
совета Наркомздрава УССР в 1919 и 1920 гг. ХМО 
рекомендовало для участия в нем опытных и ав-
торитетных ученых: В. Я. Данилевского, А. В. Ре-
прева, С. В. Коршуна, В. В. Фавра, Н. С. Бока-
риуса, С. Н. Давыденкова — будущего академика 
АМН СССР, П. И. Шатилова, С. Н. Игумнова, 
Е. П. Браунштейна, М. М. Миронова.

При Наркомздраве УССР была создана комис-
сия по изучению тифа под руководством Петра 
Ивановича Шатилова. Бактериологический инсти-
тут ХМО снабжал противодифтерийной сыворот-
кой и другими бактериологическими препаратами 
Наркомздрав РСФСР и Московский здравотдел.

В 1920 г. произошло слияние Женского мед-
института, принадлежавшего ХМО, с медицин-
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ским факультетом Харьковского университета. 
В 1921 г. факультет выделился в самостоятельный 
институт. Бактериологический институт также 
стал государственной собственностью. только Ор-
гано-терапевтический институт, организованный 
по инициативе В. Я. Данилевского в 1919 г., был 
совместной собственностью Наркомздрава и ХМО.

В 1924 г. медицинская секция, созданная 
в 1923 г. при губернском отделе профсоюза для 
повышения квалификации медицинской молоде-
жи, была реорганизована в Медицинскую ассоци-
ацию, число членов которой в 1925 г. составляло 
1071 человек. Ассоциация объединяла секции 
общественной медицины и социальной гигиены, 
имевшей в своем составе группы борьбы с туберку-
лезом, венеризмом, группы охраны труда, профес-
сиональной патологии, санитарного просвещения.

В мае 1926 г. осуществилось слияние двух 
харьковских врачебных общественных организа-
ций. Было принято решение сохранить за объ-
единенным обществом название «Харьковское 
медицинское общество», председателем которого 
был избран А. В. Палладин — выдающийся со-
ветский биохимик, действительный член трех 
советских академий: АН УССР, АН СССР, АН 
БССР, Герой социалистического труда, Президент 
Академии наук УССР в течение 16 лет, почетный 
член академии наук Венгрии, Польши, Румынии 
и Болгарии, лауреат премии им. В. И. Ленина 
(1926–1927 гг.).

Активную работу в ХМО в 1920–1930 гг. вели 
такие известные ученые, как анатом В. П. Воро-
бьев — академик АН УССР, лауреат Ленинской 
премии; хирурги: профессоры Н. П. тринклер, 
И. В. Кудинцев, В Н. Шамов — пионер перели-
вания крови в нашей стране, будущий академик 
АМН СССР, лауреат Ленинской премии, пред-
седатель ХНМО в 1938–1939 гг.; А. В. Мельни-
ков — позднее академик АМН СССР; Н. Н. Ми-
лостанов, А. И. Мещанинов; акушеры-гинекологи: 
профессоры М. М. Миронов, И. В. Попандопуло, 
И. И. Грищенко; психоневрологи: профессоры 
К. И. Платонов — пионер психопрофилактики 
и психотерапии, В. П. Протопопов — позднее ака-
демик АН УССР, А. М. Гринштейн и Е. А. Попов — 
в будущем академики АМН СССР; ортопеды-трав-
матологи: член-корр. АН УССР М. И. Ситенко, 
Н. П. Новаченко — будущий член-корр. АМН 
СССР, профессор С. Л. трегубов; гигиенисты: 
А. Н. Марзеев — позднее академик АМН СССР, 
профессор С. А. томилин.

Дворец ХМО по ул. Пушкинской, 14, постро-
енный Обществом для своей работы в 1913 г., 
был национализирован. Взамен в 1935 г. открыли 
Дом врача, который стал центром научно-обще-
ственной работы харьковских медиков (здание по 
ул. Дарвина, 4). В 1939 г. Общество объединяло 
в своих рядах уже 3200 врачей Харькова и обла-
сти, проводило работу по повышению квалифи-
кации своих членов, способствовало развитию 
медицинской науки. ХМО взяло шефство над 

частями Харьковского гарнизона, осуществляло 
санитарно-воспитательную работу, повышало ква-
лификацию военных врачей.

В 1941–1945 гг. члены Общества участвова-
ли в военных действиях, всемерно способствуя 
возвращению в строй раненых и больных воинов 
Советской Армии. Академик А. В. Палладин по-
лучил новый препарат, названный им витамином 
КЗ, а его производная — викасол — уменьшал кро-
вотечение и ускорял заживление ран. В работах 
В. Н. Шамова, который в годы войны был замести-
телем главного хирурга Советской Армии, разра-
ботаны проблемы консервации, транспортировки, 
распределения и практического применения кро-
ви на различных этапах эвакуации раненых. Член 
ХМО профессор А. И. Мещанинов с риском для 
жизни в период оккупации Харькова фашистами 
возглавил в холодногорской больнице работы по 
спасению жизни раненых солдат и офицеров Со-
ветской Армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 июля 1945 г. профессоры Б. В. Алешин, 
В. А. Белоусов, Н. Н. Бокариус, Е. А. Попов на-
граждены орденом трудового Красного Знамени.

23 августа 1943 г. Харьков был освобожден от 
фашистских захватчиков, имущество Общества фа-
шисты разгромили, а его архив уничтожили. Уже 
в январе 1944 г. была возобновлена деятельность 
ХМО. Ему был передан дом по ул. Ольминского, 
11, где оно находится и сейчас. Общество вос-
становило издание журнала «Врачебное дело» 
и создало свою консультативную поликлинику 
для оказания бесплатной квалифицированной 
консультативной помощи своим членам и инва-
лидам Великой Отечественной войны. Ежегодно 
в поликлинике регистрировалось около 150 тыс. 
посещений.

В первые послевоенные годы в Обществе ак-
тивно работали видные ученые страны: академи-
ки и члены-корреспонденты АН Украины и АМН 
СССР — профессоры Н. П. Новаченко, М. Н. Со-
ловьев, В. С. Деркач, В. А. Белоусов, И. И. Мерку-
лов, Д. Е. Альперн, Е. А. Попов, В. К. Навроцкий, 
Е. К. Приходькова и многие другие.

Начали развиваться международные контакты: 
академик Л. т. Малая участвовала в VI Между-
народном кардиологическом конгрессе в Лондо-
не, профессор И. И. Грищенко — в V Всемирном 
конгрессе акушеров-гинекологов в Австралии, 
профессор А. Г. Хоменко — в международных сим-
позиумах и совещаниях по туберкулезу в Жене-
ве, Берлине, Праге, профессор В. И. Грищенко — 
в Международном конгрессе акушеров-гинеко-
логов в Нью-Йорке. Лидер общества фтизиатров 
академик АМН СССР профессор А. Г. Хоменко, 
в последующем директор Центрального института 
туберкулеза в Москве, на протяжении нескольких 
лет работал в ВОЗ (Женева).

С 1948 по 1966 гг. председателем ХМО 
был Николай Петрович Новаченко, выдаю-
щийся ученый, хирург, ортопед-травматолог, 
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член-корреспондент АМН СССР. В течение многих 
лет (1967–2002) ХМО возглавлял талантливый 
ученый и хирург-ортопед, директор Харьковско-
го НИИ протезирования, ортопедии и травмато-
логии им. М. И. Ситенко (1965–1996) академик 
Алексей Александрович Корж. С 2002 г. и по на-
стоящее время президентом Общества является 
известный ученый, видный организатор здраво-
охранения, почетный ректор Харьковской ака-
демии последипломного образования профессор 
Николай Иванович Хвисюк.

В 70-е и особенно 80-е годы правление ХМО 
стало уделять основное внимание крупным на-
учным программам союзного и республиканского 
уровней, а также модернизации материально-тех-
нической базы научных и лечебно-профилакти-
ческих учреждений, подготовке кадров высокого 
класса. так, Общество принимало активное участие 
в разработке комплексных программ по хирургии, 
по ишемической болезни сердца, язвенной болезни 
желудка, ранам и раневой инфекции, эпидемиоло-
гии ревматических заболеваний, реконструктив-
ной и восстановительной хирургии повреждений 
и заболеваний суставов и позвоночника, разра-
ботке и совершенствованию стоматологических 
материалов и др.

В восьмидесятые годы в ХМО существенно 
повысилась активность в разработке изобрете-
ний и рацпредложений, которые были внедрены 
в практику, а также новых методов диагностики 
и лечения.

Многие профессоры, пользуясь большим ав-
торитетом, привлекают инвестиции из бюджетов 
других министерств и ведомств Союза и создают 
в Харькове уникальные медицинские центры: 
профессор Н. С. Пушкарь — Институт криобио-
логии и криомедицины, профессор А. А. Шали-
мов — Институт тороко-абдоминальной хирургии, 
профессор Л. т. Малая — Институт кардиологии, 
профессор Н. И. Хвисюк — Салтовский медицин-
ский комплекс, профессор В. И. Шаповал — Уро-
логический центр, профессор Е. Я. Гречанина — 
Генетический центр. Эти учреждения являются 
республиканской, союзной и международной 
славой Харькова.

За успешное выполнение планов развития 
медицины около 200 членов ХМО награждены 
орденами и медалями. Академик Л. т. Малая удо-
стоена высокого звания Героя Социалистического 
труда, а позже звания Героя Украины.

Укрепляется связь науки с практическим здра-
воохранением, были созданы современные учебно-
лечебно-научные центры перинатологии, урологии, 
кардиологии, неврологии, генетики, вертебрологии, 
психоневрологии, малоинвазивной хирургии и эн-
доскопии, тромболизиса, колопроктологии и др.

Что же представляет собой Харьковское ме-
дицинское общество после 150 лет своего су-
ществования? тяжелая социально-экономиче-
ская ситуация в стране сказывается и на жизни 
ХМО, которое испытывает жестокий финансовый 

кризис. Однако Общество, как и прежде, занима-
ется поиском новых форм работы, адаптируется 
к новым условиям жизни, поддерживает интерес 
к общественной деятельности, всегда присущий 
представителям медицинской науки и практики. 
Профильные общества продолжают планомерно 
собираться на свои заседания, обсуждать акту-
альные проблемы специальностей, повышать про-
фессиональный уровень.

ХМО — это, по сути, крупнейшая обществен-
ная медицинская корпорация, состоящая из 44 
профильных медицинских обществ и ассоциаций 
и объединяющая в своих рядах более 6000 ученых 
и практикующих врачей.

В ХМО состоят: академики Национальной 
Академии наук — 2 человека, академики АМН 
Украины — 3, академики общественных акаде-
мий — 62, академики зарубежных академий — 45, 
заслуженные деятели науки — 29, заслуженные 
работники высшей школы — 2, лауреаты государ-
ственных премий СССР и УССР — 15, доктора 
медицинских наук, профессоры — 367, кандида-
ты медицинских наук, доценты — 1047, врачи без 
научной степени — более 5000 человек.

Деятельность профильных обществ заключа-
ется в регулярном проведении (ежемесячно) за-
седаний, декадников, пленумов и конференций 
(более 25 в год) профильных обществ. Практи-
куется проведение совместных заседаний, дискус-
сий, «круглых столов», пленумов объединенного 
общества.

За последние годы обсуждались такие во-
просы, как малоинвазивная и инструментальная 
хирургия, иммунотерапия и иммунопрофилакти-
ка, медико-социальные проблемы формирования 
здоровья детей и подростков, доказательная меди-
цина, проблемы клинической и фундаментальной 
медицины, проблемы качества эпидемиологии, 
ВИЧ-инфекции и гепатитов, артериальной ги-
пертензии, неотложной хирургии, химиотерапии 
в онкологии, стандарты диагностики и лечения, 
проблемы реабилитации и др.

Квалификация врача, а значит, и качество ме-
дицинской помощи — главное условие в деятель-
ности каждого профильного общества. Именно это 
позволяет, несмотря на дефицит финансирования, 
удерживать медицинскую помощь в Харьковской 
области на довольно высоком уровне.

С приобретением Украиной самостоятель-
ности резко увеличилось число зарубежных ко-
мандировок, участий в международных форумах, 
конгрессах членов ХМО.

Сохраняя преемственность лучших тради-
ций периодических изданий ХМО начала XX в. 
на высоком научном уровне издаются журналы 
ХМО «Международный медицинский журнал» 
с 1995 г. и «Медицинская психология» с 2006 г. 
Всеми НИИ Харькова выпускаются профильные 
медицинские журналы.

ХМО, несомненно, внесло свою лепту в об-
ласть разработки теории и практики земской ме-
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дицины, санитарии и гигиены, статистики, подго-
товки кадров как в родном Харькове, так и в целом 
на Слобожанщине.

Итоги 150-летней деятельности ХМО убеди-
тельно показывают, что медицинская обществен-
ность может достичь гражданского и государ-
ственного признания, реализовать свое влияние 
на развитие медицины при условии последова-
тельного, принципиального, профессионального 
отношения к делу сохранения здоровья всех слоев 
населения и непременного выполнения норм кол-
легиальной этики.

В настоящее время, в 2011 г., руководство 
Обществом осуществляет президиум в составе: 
президента, двух вице-президентов, секретаря 
и 15 членов президиума, а также правлений про-
фильных обществ.

Деятельность ХМО в первые два десяти-
летия независимости Украины показывает, как 
можно сохранить верность лучшим традициям, 
гражданскому и профессиональному долгу, на-
правляя энергию, умение и знания врачей на 
развитие харьковской медицины и процветания 
Слобожанщины.
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