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Ювілеї

Одесса, как известно, бы-
ла основана в 1794 г., а в пуб-
ликовавшихся в первой поло-
вине XIX в. «Новороссийских
календарях» списки врачей
Одессы еще не содержали ука-
заний относительно специаль-
ности этих лекарей. Узкой спе-
циализации в ту эпоху не бы-
ло, практикующий одесский
врач оказывал медицинскую
помощь при всех заболевани-
ях, в том числе и при тех, ко-
торыми позднее стала зани-
маться оториноларингология.

Объединило врачебную об-
щественность Одессы в про-
фессиональную организацию
Общество одесских врачей
(ООВ), возникшее в 1849 г., а
его членами-учредителями
стали 20 докторов. Николай
Васильевич Склифосовский
(1836–1904) много оперировал
в Одессе и о результатах опе-
ративного лечения доклады-
вал на заседаниях ООВ. В чис-
ле прочих им было сделано
сообщение «Операция кисто-
видного образования на ви-
сочной кости» (1869).

В 60–70-х годах ХIX в. тра-
хеотомия — ещё достаточно
редкая операция. В отечест-
венной литературе этих лет
мы находим описание от-
дельных случаев операции
«вскрытия дыхательного гор-

ла». 22 марта/3 апреля 1869 г.
на заседании ООВ обсуждал-
ся случай трахеотомии, вы-
полненной Н. В. Склифосов-
ским. Последний, а также Па-
вел Петрович Погожев (1826–
1903) поделились своим опы-
том по технике ее проведения.
В 1879 г. было сообщено о двух
случаях трахеотомии (при кру-
пе и дифтерии), из которых
один — со счастливым исхо-
дом. Операцию провел хирург
Август-Болеслав Феофило-
вич (Теофилович) Духновский
(1840–1906). Он после русско-
турецкой войны 1877–1878 гг.
в течение многих лет служил
в Одесском военном госпитале
и на рубеже веков (1896–1902)
был председателем ООВ. В
прениях по этому докладу от-
мечалось, что данная опера-
ция должна проводиться ча-
ще, как уменьшающая леталь-
ность при дифтерии и крупе.

Особо следует остановить-
ся на деятельности действи-
тельного члена ООВ Моисея
Григорьевича Погребинского
(1845–1899, Одесса). В 1875 г.
Одесская городская управа
командирует его на год за гра-
ницу для изучения ушных, но-
совых и горловых болезней.
По возвращении М. Г. Погре-
бинский организовал первые
в истории города отделение и

амбулаторию по ЛОР-болез-
ням при Одесской городской
больнице. Также Моисей Гри-
горьевич первым описал слу-
чай первичного туберкулеза
гортани. В 1871–1873 гг. он
был секретарем ООВ, а с
1896 г. и до последнего дня
своей жизни (1899) — товари-
щем председателя этого Об-
щества. В 1898 г., на годичном
собрании ООВ, М. Г. Погре-
бинским была произнесена
речь «Попечение о глухо-
немых».

Несколько докладов на за-
седании ООВ были сделаны
Карлом Григорьевичем Богро-
вым. Он был в числе первых,
кто стал специализироваться
в Одессе по ЛОР-болезням. В
1880 г. было заслушано его
сообщение «Случай ново-
образования уха», а в 1891 г. —
«О применении фуксина при
болезнях зева и гортани». (В
этом же году он продемонст-
рировал больную с «бугорчат-
кой зева», «пользованную под-
кожными впрыскиваниями кан-
торидинокислого кали по Lieb-
reich’y».)

Иосиф Александрович Гуро-
вич (1852–1915) — также один
из первых отоларингологов
Одессы. В 1886 г. на собра-
нии ООВ он сделал доклад
«О тяжелых формах острых
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ларингитов», в следующем го-
ду — «О фолликулярной ан-
гине», в 1894 г. — «О леталь-
ных исходах при гнойных оти-
тах», а в 1890 г. продемонст-
рировал больного с «бугорча-
тым» новообразованием гор-
тани.

В 1881 г. действительным
членом ООВ был избран Люд-
виг Адольфович Маровский
(1831–1892, Одесса). Он из-
вестен тем, что еще в 1864 г.,
будучи приват-доцентом Ки-
евского университета, первым
ввел практический курс ла-
рингоскопической техники и
диагностики, таким образом
положив начало преподава-
нию оториноларингологии как
самостоятельной дисциплины
в этом университете.

В 1893 г. ООВ заслушало
сообщение Я. Ю. Бардаха
о предохранении и лечении
дифтерии специфической сы-
вороткой.

В этом же году в ООВ про-
изошел раскол: 17 действи-
тельных его членов вышли из
состава Общества. Они обра-
зовали Общество русских
врачей в Одессе (ОРВ), кото-
рое в 1909 г. было присоеди-
нено к университету и стало
именоваться Обществом рус-
ских врачей при Новороссий-
ском университете. Действи-
тельными членами ОРВ были
отоларингологи: Роберт Алек-
сандрович Гудлет, Петр Кар-
лович Куликовский (1861–
1908), Алексей Александро-
вич Певницкий, один из ос-
новоположников отечественной
отоневрологии Владимир Ефи-
мович Ларионов, Карл Макси-
милианович Шмидт. Послед-
ний стал первым председа-
телем Одесского отоларинго-
логического общества. На за-
седаниях ОРВ были заслуша-
ны доклады П. К. Куликовско-
го «К характеристике отдель-
ных видов острых воспалений
среднего уха в зависимости от
различных этиологических мо-
ментов, наблюдаемых в тече-
ние последних 2 лет в Одес-
ской городской больнице» (в

1897/1898 академическом го-
ду), «O stenosis laringis dia-
phragmatica с демонстрацией
больного» (1898) и «Случай
ушной геморрагии в течении
хронической оторреи с явле-
ниями церебральной апоплек-
сии»; А. А. Певницкого «О влия-
нии пироферрина на гнойные
процессы в ухе» (1899) и «Слу-
чай недоразвития гортани»
(1899); офтальмолога профес-
сора С. С. Головина «О кис-
тах решетчатого лабиринта с
демонстрацией 2 оперирован-
ных больных»; К. М. Шмидт
продемонстрировал двух боль-
ных, которым была сделана
радикальная операция в по-
лости среднего уха.

В 1904 г. при Новороссий-
ском университете начало
функционировать Медицин-
ское общество. Действитель-
ными членами этого общества
были сотрудники университе-
та и практические врачи Одес-
сы. Одним из учредителей об-
щества был Семен Яковлевич
Сынгаевский (1875–1911), впо-
следствии ставший учредите-
лем Одесского отоларинголо-
гического общества. Действи-
тельным членом Медицин-
ского общества был ЛОР-врач
Ольгерд Иванович Пенский,
сделавший сообщения «Слу-
чай полного удаления горта-
ни» (1910) и «Казуистика опе-
рации рака гортани» (1913).

В связи с дифференциаци-
ей медицинской науки в конце
ХIХ–начале ХХ вв. в Одессе
стали создаваться специа-
лизированные медицинские
общества: бальнеологиче-
ское (1876), фармацевтиче-
ское (1885), одонтологическое
(1897), дерматологическое и
венерологическое (1902), оф-
тальмологическое (1910), дет-
ских врачей (1917), хирурги-
ческое (1920) и др.

В числе первых специали-
зированных обществ в Одес-
се в 1911 г. — 100 лет тому
назад — образуется и Одес-
ское отоларингологическое об-
щество (ОдОЛОб). К этому
времени в Российской импе-

рии уже функционировали пер-
вые самостоятельные обще-
ства ЛОР-врачей: в 1897 г. на-
чало работу Московское ото-
ринологическое общество, а в
1903 г. — Петербургское об-
щество врачей по горловым,
носовым и ушным болезням.

Созданию ОдОЛОб пред-
шествовали регулярные това-
рищеские собрания ЛОР-вра-
чей, которые организовывал у
себя на дому Исаак Соломо-
нович Гешелин (1853–1926).
На этих неофициальных засе-
даниях делались сообщения,
зачитывались рефераты, де-
монстрировались больные.
Таким образом, можно гово-
рить об опережающем разви-
тии неформальной органи-
зации, какой следует считать
«товарищеские собрания»
вследствие их большей ла-
бильности по сравнению с
формальными структурами.
Иначе говоря, мы имеем опре-
деленную цикличность: вслед
за неформальными структу-
рами — «товарищескими со-
браниями» — образуется фор-
мальная — ОдОЛОб.

Согласно уставу ОдОЛОб,
которое определением Одес-
ского городского присутствия
по делам об обществах от
15/28 марта 1911 г. было вне-
сено в реестр обществ, целью
его была научная разработка
теоретических и практических
вопросов, относящихся к об-
ласти оториноларингологии. В
связи с этим общество заслу-
шивает и обсуждает доклады,
содействует печатанию специ-
альных работ, может издавать
труды в виде брошюр, моно-
графий или сборников; коман-
дирует своих членов с науч-
ной целью; печатает прото-
колы своих заседаний, годич-
ный отчет о своей деятель-
ности в виде сборника или в
каком-либо научном журнале.

В уставе было записано,
что Общество состоит из чле-
нов действительных, почетных
и членов-соревнователей. Дей-
ствительными членами могут
быть врачи, занимающиеся
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оториноларингологией. В члены-
соревнователи избираются
лица, которые своими по-
жертвованиями или особыми
услугами содействуют целям
Общества. И, наконец, звание
почетного члена дается уче-
ным, принесшим своей дея-
тельностью большую пользу
научному и практическому раз-
витию оториноларингологии.

Устав регламентировал по-
рядок выборов новых членов
Общества. Желающие быть
избранными в члены Общест-
ва (действительные и члены-
соревнователи) должны были
представить рекомендации
двух действительных членов,
которые представляют све-
дения о кандидате, необходи-
мые для обсуждения его кан-
дидатуры. Избрание новых
членов проводится на оче-
редном собрании закрытой
баллотировкой большинством
голосов присутствующих на
заседании действительных
членов. Почетных членов из-
бирали по предложению не
менее 5 членов Общества,
открытой подачей голосов.
Избрание считалось состояв-
шимся, если кандидат полу-
чил 2/3 голосов присутствую-
щих членов.

В 1911 г. членами-учредите-
лями ОдОЛОб стали 17 вра-
чей. Они работали в Новой го-
родской больнице, Еврейской
и Евангелической больницах,
в Новороссийском универси-
тете, были военными врача-
ми. К 1911 г. эти врачи состоя-
ли действительными члена-
ми Общества одесских вра-
чей, Общества русских вра-
чей при Новороссийском уни-
верситете или Медицинского
общества при том же универ-
ситете, а теперь собрались,
чтобы создать специализиро-
ванное общество — отоларин-
гологическое.

Первым председателем Об-
щества был избран доктор
медицины Карл Максимилиа-
нович Шмидт (1857–1915) —
уроженец Прибалтики, воспи-
танник Дерптского (ныне Тар-

туский, Эстония) университе-
та. Он бессменно возглавлял
Общество до конца своей жиз-
ни.

Первое заседание Одес-
ского отоларингологического
общества состоялось 5/18 мая
1911 г. Открыл заседание
К. М. Шмидт. От Еврейской
больницы приветствовал от-
крытие Общества доктор Пу-
риц. Председателем Шмид-
том были зачитаны привет-
ствия от Петербургского ото-
ларингологического общества
и от редакции журнала «Еже-
месячник ушных, носовых и
горловых болезней». Затем
доктора И. С. Гешелин и Л. М.
Розенфельд продемонстриро-
вали больных, а К. М. Шмидт
сделал доклад «О важнейших
успехах ларинго-рино-отоло-
гии за последние 25 лет».

На последующих заседани-
ях были заслушаны сообще-
ния: К. М. Шмидта «О затруд-
нениях в диагностике carci-
noma laryngis» (1911); И. С. Ге-
шелина «К диагностике и об
операции аденоидных разра-
щений» (1911) и «Об орби-
тальных осложнениях забо-
леваний околоносовых полос-
тей» (1913); С. И. Дризо «Об
интубации» (1911); О. И. Пен-
ского «К вопросу о ларинго-
стомии» (1912) и «Об опера-
ции рака гортани» (1913); Р. В.
Ристера «О влиянии хинина и
салицилового натра на слу-
ховой аппарат» (1913); В. П.
Снежкова «К казуистике слюн-
ных камней» (1911) и др.

В досоветский период засе-
дания Общества проходили в
здании городской станции ско-
рой медицинской помощи, что в
Валиховском переулке. В этом
здании был зал заседаний Об-
щества одесских врачей, кото-
рое предоставляло его для
этих же целей и ОдОЛОб. В
связи с начавшейся Первой
мировой войной, а затем граж-
данской войной деятельность
Общества прекратилась.

Только в 1925 г. Общество
возродилось уже как Одес-
ское оториноларингологиче-

ское общество при Одесском
медицинском институте. Пред-
седателем воссозданного Об-
щества бессменно был И. С.
Гешелин. С 1927 по 1939 гг.
председателем был доцент Ла-
зарь Моисеевич Розенфельд
(1826–1959), а после него — в
1939–1955 гг. — профессор
Александр Исаакович Геше-
лин (1882–1962), который в
1922–1952 гг. (с перерывом на
годы оккупации) руководил
кафедрой оториноларинголо-
гии. Последний много вни-
мания уделял тонзиллярной
проблеме. Он одним из пер-
вых среди отечественных ото-
ларингологов стал широко
применять абсцесс-тонзил-
лэктомию в острой стадии па-
ратонзиллита.

В 1925 г. в Обществе со-
стояло 29 членов, было прове-
дено 14 заседаний (при сред-
ней посещаемости 19 членов
и 2 гостя), на которых заслу-
шано 12 докладов и сделано
27 демонстраций. В 1928 г. на-
считывалось 32 члена, со-
стоялось 11 заседаний, заслу-
шано 16 докладов и сделано
19 демонстраций.

В досоветский период — в
1913 г. — в почетные члены
Общества был избран только
Альберт Янсен (А. Jansen;
1860–1933) — немецкий ото-
ларинголог, приобретший все-

К. М. Шмидт
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мирную известность как не-
обычайно искусный хирург,
внесший много нового в опе-
ративную отиатрию и риноло-
гию.

В 1925 г. почетным членом
возрожденного Общества стал
Исаак Соломонович Гешелин
— избран по случаю 50-летия
его врачебной, научной и об-
щественной деятельности.

В 1927 г. почетным членом
Общества был избран извест-
ный украинский отоларинголог
профессор Соломон Марко-
вич Компанеец (1872/1873–
1941) по случаю 30-летия его
научной, общественной, педа-
гогической и врачебной дея-
тельности.

В 1928 г. одесский врач
Яков Юльевич Бардах (1857–
1929) избирается в почетные
члены по случаю 45-летия
врачебной, научной, общест-
венной и педагогической дея-
тельности.

В 1929 г. почетными чле-
нами Общества стали немец-
кий профессор Карл Витмаак
(К. Witmaack; 1876–1972) —
автор множества пионерских
работ по экспериментальной
патологии в отоларингологии
— и шведский профессор Гун-
нар Хольмгрен (Gunnar Holm-
gren; 1875–1954).

В Харькове в те годы изда-
вался «Журнал ушных, носо-
вых и горловых болезней». С
1927 г. этот журнал был, как
отмечено на его титульных лис-
тах, также и органом Одесско-
го ЛОР-общества. Большую
работу Общество провело
по подготовке к проведению
III Всесоюзного съезда отори-
ноларингологов, который со-
стоялся в Одессе в 1929 г.

Особенность 1920-х годов
состояла в том, что в Одессе,
параллельно со специализи-
рованными обществами, ра-
ботала Научная ассоциация
врачей при профсоюзе работ-
ников медико-санитарного тру-
да («Медсантруд»). Научная
ассоциация, включая себя в
рамки профсоюзной организа-
ции, рассматривала это не

только как форму, но и как га-
рантию связи научной работы
с общими задачами пролетар-
ской общественности и совет-
ского здравоохранения. Сна-
чала в Научную ассоциацию
вошло около 60 человек, а че-
рез два года членами ее ста-
ли более 300 врачей различ-
ных специальностей, в том
числе отоларингологи. На ру-
беже 1930-х годов происходит
реорганизация научных об-
ществ, которая привела к со-
зданию в 1932 г. Одесского
единого научно-медицинского
общества (ЕНМО), в связи с
чем деятельность Научной
ассоциации прекращается.

Итак, Научная ассоциация
и специализированные обще-
ства, в числе последних и
ОдОЛОб, в 1932 г. объединя-
ются в ЕНМО.

Организуются ЕНМО в
УкрССР с целью объединить
отдельные медицинские обще-
ства под единым руководст-
вом, оживить их деятельность,
ввести плановость в их рабо-
ту и, вместе с тем, «избежать
опасности цеховой замкнуто-
сти», как отмечено в записке
народного комиссара здраво-
охранения УкрССР С. И. Кан-
торовича в ЦК партии. Само-
стоятельные общества стали
секциями ЕНМО. Кроме того,
создаются украинские обще-
ства специалистов. В 1935 г.
было образовано Украинское
общество врачей-отоларинго-
логов.

Таким образом, с 1932 г.
Одесское оториноларинголо-
гическое общество функцио-
нирует как Оториноларинго-
логическая секция ЕНМО и с
1935 г., кроме того, одновремен-
но является филиалом Рес-
публиканского общества ото-
ларингологов.

В годы Великой Отечест-
венной войны и оккупации
Одессы заседания ЛОР-об-
щества не проводились.

С февраля 1955 г. по ян-
варь 1963 г. заведующим ка-
федрой оториноларингологии
Одесского медицинского ин-

ститута был профессор Леонид
Андреевич Зарицкий (1901–
1983). В эти же годы он воз-
главлял Общество. Профес-
сор Зарицкий много сделал
для дальнейшего развития
оториноларингологии в Одес-
се. Он является инициатором
проведения и усовершенство-
вания слуховосстановитель-
ных операций при хрониче-
ских отитах и отосклерозе.
Стали выполняться расши-
ренные оперативные вмеша-
тельства при онкологических
заболеваниях. Впервые в Со-
ветском Союзе (1959) на базе
ЛОР-отделения был приме-
нен интубационный наркоз
при оперативных вмешатель-
ствах на ЛОР-органах. В этот
период секретарями Общест-
ва были  М. Х. Елин, В. Д. Дра-
гомирецкий.

С 1963 по 1967 гг. Общест-
вом руководил доцент Михаил
Исаевич Гаршин (1901–1991),
а секретарями в этот период
были В. Д. Драгомирецкий и
И. Л. Хаис. Заседания Об-
щества проходили регулярно,
активно выступали с различ-
ными докладами и демонстра-
циями больных врачи: М. Б.
Каплун, В. А. Гаевский, Т. Л.
Марфенко, С. Н. Сендерова,
В. В. Малеев и др.

В 1950–60-х годах ежегодно
проходило 10 заседаний Об-
щества, на которых заслуши-
валось от 8 до 15 докладов, а
также проводились демонст-
рации, количество которых
колебалось от 5 до 22 в год.
Число членов за этот период
увеличилось от 45 (1949) до
130 (1967).

С 1967 по 1995 гг. Общест-
во возглавлял профессор
Владимир Дмитриевич Драго-
мирецкий (1925–1996). Про-
фессором В. Д. Драгомирец-
ким и его учениками была со-
здана школа криохирургии,
подготовлено более 600 крио-
хирургов-оториноларингологов
для многих городов Украины,
стран СНГ и зарубежья. В те-
чение ряда лет он являлся
членом президиума правле-
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ния Всесоюзного общества
оториноларингологов, замес-
тителем председателя прав-
ления Украинского общества
оториноларингологов. Про-
фессор также принимал ак-
тивное участие во всех всесо-
юзных, республиканских съез-
дах, конференциях, симпози-
умах. Секретарями Общества
при В. Д. Драгомирецком бы-
ли: И. Л. Хаис, В. А. Гаевский,
С. М. Пухлик. Активно высту-
пали на заседаниях ЛОР-об-
щества М. Н. Сирота, А. Г. За-
живилов, М. Я. Малашевич,
В. Р. Сегалович, Т. В. Богдано-
ва, Р. Д. Карал-Оглы, В. Г. Иев-
лева, А. И. Манюта, Е. Ю. Бе-
резнер, Т. А. Яловенко, О. В.
Дюмин, А. Ю. Запорожченко,
Н. В. Хинчикашвили и др. В
1980-х годах число членов
ЛОР-общества колебалось от
140 до 150 человек.

С 1995 по 2002 гг. ЛОР-об-
ществом руководил профес-
сор Олег Валерьевич Дюмин,
в тот период заведующий ка-
федрой оториноларингологии.
Регулярно проводились засе-
дания Общества. Активно об-
суждались вопросы рацио-
нальной фармакотерапиии,
криохирургии, профпатологии,
ЛОР-онкологии, эндоназаль-
ной ринохирургии, воспали-

тельных заболеваний верх-
них дыхательных путей и уха.

С 2002 г. и по настоящее
время председателем Обще-
ства является профессор
Сергей Михайлович Пухлик.
Сегодня Одесское областное
научно-практическое обще-
ство оториноларингологов, на-
считывающее 168 членов, ре-
гулярно проводит свои засе-
дания, конференции, «Круг-
лые столы» и т. п., на которых
обсуждаются актуальные во-
просы оториноларингологии,
апробируются диссертацион-
ные работы, демонстрируют-
ся клинические случаи.

В заключение отметим, что
члены Одесского оторино-
ларингологического общества
принимали активное участие в
работе Республиканского и
Всесоюзного ЛОР-обществ.
Так, А. И. Гешелин был чле-
ном правления Всесоюзного и
Украинского обществ отори-
ноларингологов. Последую-
щие председатели Одесского
общества профессора Л. А. За-
рицкий, В. Д. Драгомирецкий,
О. В. Дюмин, С. М. Пухлик
также входили в состав прав-
ления Украинского оторинола-
рингологического общества.
Одесские ЛОР-врачи имели
честь принимать делегатов не

только III Всесоюзного съезда
оториноларингологов в 1929 г.,
о чем было сказано выше, но
и республиканского съезда в
1989 г., а также ряда всесоюз-
ных и республиканских ЛОР-
конференций (1985, 1995, 1996,
2005, 2011).

На базе кафедры оторино-
ларингологии ОМУ им. Н. И.
Пирогова в 1985 г. был создан
республиканский центр по под-
готовке специалистов-крио-
хирургов. За годы его работы
подготовлено более 400 оте-
чественных оториноларинголо-
гов из разных регионов СССР,
а также более 40 специалис-
тов из других стран. Напри-
мер, аспирант 1982–1985 гг.
Пран Гопал Датто из Народ-
ной Республики Бангладеш
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию по крио-
хирургическому лечению хро-
нического тонзиллита у детей,
а вернувшись на родину, он
стал министром здравоохра-
нения этой страны. Таких при-
меров можно привести доста-
точно много. Одесская школа
оториноларингологов — это
показатель высокого уровня в
своей специальности, а одес-
ский оториноларинголог — че-
ловек высокой культуры и
нравственности.




