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УДК: 616.(0.91)+616.97(0.91) 
К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССОРА ЛЕОНИДА АНДРИАНОВИЧА СОБОЛЕВА 
Лесовой В. Н., Дащук А.М., Николаева А.А. 

Харьковский национальный медицинский университет 
г. Харьков, Украина 
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клиника, преподаватель, исследования. 
Самостоятельная кафедра дерматологии и венерологии на 

медицинском факультете Императорского Харьковского университета 
появилась лишь в конце Х1Х в., несмотря на сознание огромной 
важности изучения таких заболеваний как сифилис, гонорея, проказа и 
другие. 

Вопрос о необходимости учреждения такой кафедры поднял проф. 
И.К.Зарубин, обратившийся в ноябре 1872 г. в заседание медицинского 
факультета с рапортом, доказывающим, что для борьбы с быстро 
распространяющимся сифилисом необходимо готовить специальных 
врачей, которые были бы хорошо ознакомлены с этой болезнью и 
подготовлены к ее лечению, а для этого они «должны иметь 
возможность практически изучать у кровати больного разнообразные 
проявления и изменения сифилиса». 

Совет факультета согласился с мнением И.К.Зарубина и постановил 
просить средства на устройство сифилитической клиники. 
Рассмотрение этого вопроса должно было пройти через все инстанции 
тогдашней бюрократической машины: совет факультета – совет 
университета – попечитель учебного округа – министр народного 
просвещения – министр финансов. Ответ от министра финансов 
пришел в мае 1873 г. и был неутешителен. Суть его заключалась в 
следующем: «…так как устройство и содержание специальной клиники 
при университете…не составляет потребности экстренной,…министр 
финансов не имеет возможности согласиться на испрошение для 
означенной цели сверхсметного кредита за неимением к тому 
достаточных оснований». 

Следующим значительным толчком к рассмотрению вопроса о 
необходимости создания самостоятельной кафедры для борьбы с 
кожными и сифилитическими болезнями послужила статья проф. 
А.Г.Полотебнова «Современное состояние дерматологии в России» 
(1882). Впоследствии один из учеников А.Г.Полотебнова проф. 
Л.А.Соболев скажет о своем учителе, что он «создал и поставил на 
ноги отечественную дерматологию, находившуюся до него в полном 
пренебрежении». Медицинский факультет усиленно искал 
возможность создания базы для необходимой кафедры. Выход был 
найден в открытии в военном госпитале для нужд университета 3-х 
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клинических отделений, одним из которых было «отделение 
венерических и накожных болезней с производством патолого-
анатомических вскрытий в трупном покое». Получение разрешения 
командующего войсками на открытие в госпитале клинических 
отделений затянулось до ноября 1885 г. В это время был принят 
последний в Х1Х в. Устав Харьковского университета (1884), в 
котором было закреплено наличие самостоятельной кафедры для 
преподавания кожных и венерических болезней. В осеннем полугодии 
1885-86 акад. года начались занятия в госпитале, которые вел приват-
доцент В.И.Порай-Кошиц. В дальнейшем кафедрой заведовали проф. 
А.Я.Бруев, И.Ф.Зеленев и М.В.Типцев. 

После М.В.Типцева кафедру кожных и венерических заболеваний 
ХМИ возглавил еще один выпускник Военно-медицинской академии 
профессор Л.А.Соболев. Леонид Андрианович Соболев родился 
26.06.1873 г. в г. Устюжна Новгородской губернии в семье бухгалтера 
местной казны. Среднее образование получил в Новгородской 
гимназии, высшее – в академии, которую окончил в 1896 г. После ее 
окончания служил военным врачом в лазарете 135 полка, с самого 
начала службы заведуя кожно-венерологическим отделением. С 1902 г. 
в течение 5 лет служил ординатором в клинике кожно-венерических 
болезней академии под руководством профессора Т.П.Павлова, 
занимаясь научно-исследовательской деятельностью в химической и 
патолого-гистологической лабораториях. Одновременно с этим он вел 
занятия со студентами, военными и гражданскими врачами, 
прикомандированными к Военно-медицинской академии. В это же 
время Леонид Андрианович издал ряд своих научных работ, завершив 
их представлением к защите докторской диссертации на тему: 
«Клиническое значение индиканурии при некоторых кожных 
болезнях», за которую в 1907 г. ему была присуждена ученая степень 
доктора медицины. 

В дальнейшем Л.А.Соболев служил врачом в полковых, 
дивизионных госпиталях, затем перешел на преподавательскую работу 
сначала в Крымском университете, а с января 1925 г. начал 
преподавать в Харьковском медицинском институте и 18 лет 
возглавлял кафедру кожных и венерических болезней. 

Став во главе кафедры, Л.А.Соболев испытывал значительные 
затруднения в организации ее нормальной работы в связи с 
отсутствием клинической базы. Самостоятельного помещения кафедра 
не имела. Вначале она размещалась в кожно-венерическом институте, 
затем ряд лет базой ей служили кожно-венерические диспансеры. Все 
это усложняло условия преподавания и ведения какой-либо научной 
работы. Лишь благодаря настойчивости Л.А.Соболева в 1937 г. 
кафедра получила клинику на ул. Революции, 15. В это время в 
Харькове подготовкой врачебных кадров занимались два медицинских 
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института, так как в связи с нехваткой врачей в 1936 г. постановлением 
правительства, кроме существовавшего в то время медицинского 
института, получившего название первого, был создан и второй. Таким 
образом, Л.А.Соболев с этого времени работал на кафедре 
дерматологии и венерологии 1-го ХМИ. 

Открытие клиники позволило улучшить преподавательскую и 
научно-исследовательскую деятельность кафедры. Был защищен ряд 
кандидатских диссертаций, оригинальные опыты выполнены самим 
профессором Л.А.Соболевым, в том числе предложен 
безрентгеновский способ лечения поверхностного микоза волосистой 
части головы, который стал известен под названием метода Соболева. 
Исследуя паховый лимфогранулематоз, он пришел к выводу, что это 
заболевание идентично климатическому бубону, и ввел название 
Microporadentis inguinalis suppurativa. Название «микропораденит», 
предложенное в свое время Л.А.Соболевым как наиболее точно 
характеризующее эту болезнь, признается и сейчас многими авторами.  

Подготовке молодых врачебных кадров в области своей 
специальности как у себя в клинике, так и путем организации 
различных курсов для медиков других лечебных учреждений, 
Л.А.Соболев уделял много времени и внимания. Владея немецким и 
французским языками, он мог следить за мировыми достижениями в 
дерматологии и щедро передавал свой опыт и знания молодым врачам. 

Неоднократно он использовал трибуну Харьковского медицинского 
общества для докладов по актуальным вопросам своей отрасли. Так, на 
пленуме общества по борьбе с венеризмом в 1927 г. Леонид 
Андрианович, который много занимался вопросами висцерального 
сифилиса и нейросифилиса, выступал одним из основных докладчиков. 
«Своеобразие трактовки, акцент на роли макроорганизма, значение 
влияния на ход болезни внешней среды во всей ее широте – эти 
взгляды Л.А.Соболева на ход сифилитической инфекции, высказанные 
им на III съезде по борьбе с венерическими болезнями, созвучны 
современным научным принципам». 

Проф. Л.А.Соболев был активным общественным деятелем. Еще до 
1917 г. он выступил одним из инициаторов создания Всероссийского 
общества дерматологов, основателем и первым председателем 
Екатеринославского общества помощи женщинам. Впоследствии он 
был председателем Крымской секции дерматологов и венерологов, 
председателем секции венерологов ХМО, с 1927 г. в течение 
длительного периода избирался членом научного совета НКОЗ УССР. 

За время своей лечебной и преподавательской деятельности проф. 
Л.А.Соболев написал более 50 научных работ по различным вопросам, 
касающимся его специальности, а также методики преподавания. 
Большое значение имеют популярные книги для широкой 
общественности: «Стригущий лишай. Для родителей, педагогов и 
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организаций, обслуживающих детей» (1924), «Что должен знать 
крестьянский учитель о сифилисе» (1930), «Что нужно знать о 
перелое» (1930) и др. 

Л.А.Соболев был прямым, принципиальным, но чутким и 
внимательным человеком, значительным специалистом в своей 
области, требовательным и вместе с тем доброжелательным педагогом 
и руководителем, пользовался всеобщим уважением и любовью своих 
сотрудников, учеников и больных.  

Когда началась Великая Отечественная война, Л.А.Соболев вместе 
с институтом эвакуировался в г. Чкалов (ныне Оренбург). Несмотря на 
свой преклонный возраст и состояние здоровья, он продолжал работать 
в институте, клинике, городском диспансере, консультировал больных 
и раненых в госпиталях. Он писал большую работу о сифилисе и 
тревожился о том, что может ее не закончить. Так и случилось: Леонид 
Андреевич Соболев внезапно умер 21 ноября 1943 г. на приеме 
больных. 

Список литературы: 
1. Дащук А.М. Чипиженко В.А. Кафедра шкірних та венеричних 

хвороб і СНІДУ // Історія Харківського державного медичного 
університету. 200 років.-Харків.-2005.-С. 483-487. 

2. К 100-летию кафедры кожных и венерических болезней 
Харьковского медицинского института //Патогенез, лечение и 
профилактика важнейших дерматозов и венерических болезней. Сб. 
научных трудов.-Харьков.-1983.-С. 3-7. 

3. Карышева К.А. Профессор Л.А.Соболев // Вестник 
дерматологии и венерологии.-1954.-№1.-С.43-44. 

4. Кафедра кожных и венерических болезней // Медицинский 
факультет Харьковского университета за первые сто лет его 
существования (1805-1905). Ч.1.-Харьков.-1906.-С. 390-402. 

5. Перцева Ж.М. Соболєв Леонід Андріанович. // Вчені 
Харківського державного медичного університету.-2003.- С. 225-27. 
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Лесовой В. Н.,Дащук А.М., Николаева А.А. 
У статті описаний життєвий і трудовий шлях професора кафедри 

Соболева Леоніда Андріановича 
 
ON THE 145TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE 

PROFESSOR OF LEONID ANDRYANOVICH SOBOLEVA 
Lesovoy VN, Dashchuk AM, Nikolaeva AA 
The article describes the life and work path of the assistant professor of  

Leonid Andryanovich Soboleva 
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