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медицинской иммунологии и
цитологии.

Сотрудники кафедры осу-
ществляют консультативную
помощь по проведению судеб-
но-медицинских иммунологи-
ческих, судебно-медицинских
молекулярно-генетических, ко-
миссионных экспертиз.

На базе кафедры судебной
медицины и медицинского за-

конодательства обучаются сту-
денты всех факультетов Одес-
ского государственного меди-
цинского университета, а так-
же студенты Национальной
юридической академии, Инсти-
тута внутренних дел и Одес-
ского национального универси-
тета им. И. И. Мечникова.

Организован и активно ра-
ботает медико-правовой центр,

основная задача которого —
разработка и внедрение прин-
ципов оптимизации правового
обеспечения лечебно-профи-
лактических учреждений при
оказании медицинской помо-
щи. Для реализации данной
задачи сотрудники кафедры
консультируются в своей рабо-
те с учеными ведущих юриди-
ческих вузов страны.

Оториноларингологическую
помощь больным в XIX столе-
тии оказывали врачи общего
профиля. Так, в Одессе опера-
цию «горлосечения» выполня-
ли хирурги М. В. Склифосовс-
кий, П. П. Погожев, О. Ф. Дух-
новский. Первое ЛОР-отделе-
ние в Украине было открыто в
Одессе (к тому времени — наи-
больший украинский город в
Российской империи) врачом
Моисеем Григорьевичем По-
гребинским в середине 70-х го-
дов XIX века.

В 1920 году постановлени-
ем Совета профессоров Одес-
ского медицинского института
организована кафедра отори-
ноларингологии, и первым ее
заведующим был избран доктор
медицины Александр Митрофа-
нович Пучковский. В 1922 году
профессор А. М. Пучковский
избирается заведующим ка-
федрой Киевского медицинско-
го института. Заведующим ка-
федрой оториноларингологии
Одесского медицинского инс-
титута был назначен доктор ме-
дицины Александр Исаакович
Гешелин.

В 1927 году кафедра была
переведена в помещение сто-

матологической клиники, а в
1930 году — на базу 2-й город-
ской больницы (ныне — 11-я
ГКБ), где находится и теперь.
Здесь был организован стацио-
нар на 30 коек и амбулатория,
где проводилось преподавание
ЛОР-специальности. В клинике
выполнялись сложные опера-
ции при опухолях гипофиза,
формировались искусственные
пищеводы из кожи и др.

Великая Отечественная вой-
на и последующая оккупация
Одессы приостановили нор-
мальную жизнь клиники. Мно-
го преподавателей было моби-
лизовано в армию, некоторые
эвакуировались в тыл страны.
Осенью 1944 года, после осво-
бождения Одессы, клиника сно-
ва была размещена на терри-
тории 2-й городской больницы,
и сотрудники, которые возвра-
тились из эвакуации, начали ее
восстановление. Профессор
А. И. Гешелин руководил кли-
никой на протяжении 30 лет —
с 1922 до 1952 года. Он был
человеком высокой культуры и
энциклопедических знаний. Со-
трудники кафедры много вре-
мени уделяли лечению отоген-
ных внутричерепных осложне-

ний, злокачественных опухо-
лей ЛОР-органов, осложнен-
ных инородных тел пищевода
и дыхательных путей. Из кли-
ники вышло 3 профессора:
С. Г. Боржим, О. Г. Калина и
С. Ф. Летник, который органи-
зовал в дальнейшем кафедру
Донецкого медицинского инсти-
тута. Под руководством про-
фессора А. И. Гешелина вы-
полнено 15 кандидатских дис-
сертаций.

С января 1952-го по фев-
раль 1955 года исполняющим
обязанности заведующего ка-
федрой был доцент Михаил
Исаевич Гаршин.

С февраля 1955-го по ян-
варь 1963 года кафедру воз-
главлял ученик А. М. Пучковс-
кого профессор Леонид Андрее-
вич Зарицкий, который до это-
го заведовал кафедрой ЛОР-
болезней Киевского стоматоло-
гического института. За заслу-
ги в деле развития отечествен-
ной оториноларингологии ему
в 1961 году было присвоено
почетное звание «Заслуженный
деятель науки УССР». Л. А.
Зарицкий много сделал для
дальнейшего развития отори-
ноларингологии в Одессе. Он
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стал инициатором в станов-
лении и усовершенствовании
слуховосстановительных опе-
раций при хронических отитах
и отосклерозе. Стали выпол-
няться расширенные опера-
тивные вмешательства при он-
кологических заболеваниях.
Впервые в Советском Союзе
(1959) на базе оториноларин-
гологического отделения был
применен интубационный нар-
коз при оперативных вмеша-
тельствах на ЛОР-органах. В
январе 1963 года профессор
Л. А. Зарицкий переехал в Ки-
ев, где работал до 1974 года
заместителем директора Киев-
ского научно-исследовательс-
кого института оториноларин-
гологии.

С 1963 по июнь 1965 года
доцент Михаил Яковлевич По-
лунов исполнял обязанности
заведующего кафедрой. В
1965 году он был избран заве-
дующим кафедрой Бакинского
института усовершенствова-
ния врачей.

С 1965 по 1990 годы ка-
федру возглавлял профессор
Владимир Дмитриевич Драго-
мирецкий, автор более 185 пе-
чатных работ. На протяжении
25 лет на кафедре выполнены
3 докторские диссертации (про-
фессор Ю. И. Бажора, профес-
сор Н. В. Башмакова, профес-

сор О. В. Дюмин), 22 кандидат-
ские диссертации, из них 5 —
иностранными аспирантами.
В. Д. Драгомирецким и его уче-
никами создана школа крио-
хирургии, подготовлено более
600 криохирургов-оторинола-
рингологов для многих городов
Украины, стран СНГ и зарубе-
жья. За большую работу в под-
готовке кадров и научные ис-
следования в 1990 году ему
было присвоено звание «За-
служенный деятель науки и
техники УССР».

В 1990 году заведующим ка-
федрой оториноларингологии
избран доцент Геннадий Ми-
хайлович Пеньковский. За этот
период кафедра широко вне-
дрила методы лучевой диагно-
стики злокачественных опухо-
лей верхних дыхательных пу-
тей, хирургического и консер-
вативного лечения ЛОР-онко-
логических больных. Под его
руководством были защищены
3 кандидатские диссертации.

С 1996 года кафедрой заве-
довал профессор О. В. Дюмин,
действительный член Между-
народной академии оторино-
ларингологии «Хирургия голо-
вы и шеи», который продолжил
разработку проблемы криохи-
рургических вмешательств на
ЛОР-органах, эндоназальной
ринохирургии, воспалительных
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заболеваний верхних дыха-
тельных путей и уха. Под руко-
водством профессора О. В. Дю-
мина защищены 2 кандидатс-
кие диссертации.

С 2002 года по настоящее
время кафедру возглавляет
профессор С. М. Пухлик. Под
его руководством широко вне-
дряются методы диагностики и
лечения аллергических забо-
леваний верхних дыхательных

путей и уха, методы эндона-
зальной хирургии и эндоларин-
геальных вмешательств при
воспалительных и онкологи-
ческих заболеваниях ЛОР-ор-
ганов, микрохирургии — при
хронических гнойных средних
отитах и отосклерозе. Профес-
сор С. М. Пухлик имеет 220 пуб-
ликаций в отечественных и
зарубежных изданиях, из них
5 монографий. Под руководст-

вом С. М. Пухлика защищены
4 кандидатские диссертации.
Ежегодно проводятся семина-
ры по аллергологии с участи-
ем аллергологов Киева и Вин-
ницы. На базе кафедры и от-
деления пульмонологии от-
крыт областной аллергологи-
ческий центр, активно работа-
ет кафедральная аллергологи-
ческая лаборатория. Профес-
сор С. М. Пухлик является на-
учным руководителем этого
центра. На кафедре изучаются
вопросы разработки и усо-
вершенствования слуховос-
становительных операций при
отосклерозе и хронических
средних отитах; вопросы ал-
лергологии, ЛОР-онкологии,
фониатрии, сурдологии. Боль-
шое внимание уделяется тон-
зиллярной проблеме, ЛОР-
профпатологии. На кафедре
трудятся 11 человек, из них
два профессора (С. М. Пухлик,
Ф. Д. Евчев); 3 доцента (О. В.
Титаренко, М. Б. Пионтковская,
К. Г. Богданов); три ассистен-
та (кандидаты мед. наук: И. К.
Тагунова, Н. Э. Чернышева,
И. В. Дедикова). За последние
годы защищены две докторс-
кие диссертации — доценты
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Ф. Д. Евчев и М. Б. Пионтковс-
кая.

В настоящее время кафедра
расположена на базе 3 отделе-
ний: ЛОР —  зав. отделением
В. И. Колесниченко, ЛОР-онко-

логического — зав. отделением
канд. мед. наук Н. В. Пилипюк
(база ГКБ № 11) и ЛОР-отде-
ления областной клинической
больницы — зав. отделением
заслуженный врач Украины В. В.

Довженко. За последние 5 лет
на кафедре обучались студенты
медицинского и стоматологичес-
кого факультетов, подготовлено
33 интерна, 8 клинических орди-
наторов, 3 магистра.

Свою историю кафедра ве-
дет с 1900 года — времени от-
крытия медицинского факуль-
тета при Новороссийском уни-
верситете. (Сведения об этом
приведены в «Кратком описа-
нии зданий медицинского фа-
культета Новороссийского уни-
верситета», составленном в
1900 году В. В. Подвысоцким)
[1]. Это была четвертая кафед-
ра гистологии на территории
нынешней Украины (Харьков —
1867, Киев — 1868, Львов —
1895). Примечательно, что ос-
нователем кафедры был орга-
низатор факультета и его пер-
вый декан — Владимир Вале-
рианович Подвысоцкий (1857–
1913). Влияние этой неорди-
нарной яркой творческой лич-
ности во многом наложило не-
изгладимый след на последую-
щее развитие кафедры. По-
этому позволим себе отметить
некоторые факты из его биогра-
фии, которые, по мнению од-
ного из его учеников — А. Ф.
Маньковского [2], позволили
В. В. Подвысоцкому стать вы-
дающимся ученым и организа-
тором, широко известным не
только у себя в стране, но и за
рубежом, благодаря чему из-
вестный немецкий патолог Лей-
ден в шутку как-то сказал: «Нам
легко запомнить имена выдаю-
щихся русских медиков: кроме
Мечникова, все они начинают-
ся на «П» — Пирогов, Павлов,
Подвысоцкий» (рис. 1).

В. В. Подвысоцкий был ро-
дом из дворян Черниговской
губернии. Его отец, Валериан
Иосифович, после 30 лет служ-
бы на различных государствен-
ных должностях в возрасте
50 лет поступил учиться на ме-
дицинский факультет. Он не
только успешно учился, но па-
раллельно с учебой активно за-
нимался научно-исследова-
тельской работой, что позволи-
ло ему стать профессором ка-
федры фармации и фармако-
логии Казанского университе-
та. Талант и трудолюбие отца
отразились и на формировании
личности сына.

Владимир Валерианович по-
лучил классическое среднее
образование, окончив гим-
назию с золотой медалью. В
эти годы у него проявились и
художественные способности:
его рисунки были отмечены
похвальными отзывами акаде-
мии художеств. Несколько лет
он обучался в Женеве, благо-
даря чему в совершенстве ов-
ладел французским и немец-
ким языками, что затем позво-
ляло ему оперативно знако-
миться с новинками современ-
ной медицинской литературы.
Вполне логично, что студент
1-го курса медицинского фа-
культета Киевского университе-
та В. В. Подвысоцкий серьез-
но увлекся изучением бурно
развивающейся во второй по-
ловине ХIХ века науки — гис-

тологии, курс которой читал
выдающийся ученый с миро-
вым именем — Петр Иванович
Перемежко, под руководством
которого В. В. Подвысоцкий на-
чинает активно заниматься на-
учно-исследовательской дея-
тельностью, пишет и иллюст-
рирует своими рисунками пер-
вую научную работу о микро-
скопическом строении подже-
лудочной железы, а в своей
дальнейшей разносторонней
научной деятельности стано-
вится активным приверженцем
морфологического направле-
ния в медицине.
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Рис. 1. Профессор В. В. Под-
высоцкий. Первый заведующий
кафедрой гистологии и эмбрио-
логии. Декан медицинского фа-
культета Новороссийского универ-
ситета (с фотографии М. Пеков-
ского, Одесса)




