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З ІСТОРІЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 
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С.М. ПУХЛИК, В.А. ГАЕВСКИЙ, В.В. ГАЕВСКИЙ, М.А. ВАРЕШКИНА 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ.  
К 130-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ  

ЛОР-ПОМОЩИ В ОДЕССЕ 

г. Одесса 
 

Во второй половине XIX века в меди-
цине происходит процесс дробления основ-
ных дисциплин и образование новых лечеб-
ных специальностей. Сравнительно сложная 
и требующая определенных навыков техни-
ка исследования, лечения и оперирования 
вызвала потребность в выделении оторино-
ларингологии в особую специальность. Это 
и явилось началом широкого обслуживания 
ЛОР-больных на Западе и в России. 

Надо сказать, что специалисты по 
ЛОР-болезням могли начать практиковать 
по этой специальности только в крупных 
городах, где было достаточно пациентов 
для них, а Одесса по численности населения 
(240 тыс.) была далеко впереди по сравне-
нию с Киевом, Харьковом, Екатериносла-
вом (Днепропетровск) и даже Москвой (140 
тыс.) и С.-Петербургом (180 тыс.) 

А.М. Пучковский был крупнейшим 
знатоком истории оториноларингологии. 
Его капитальный труд – «Основные даты 
развития оториноларингологии в бывшей 
России и СССР» (1936) актуален и в на-
стоящее время. Именно этим источником 
воспользовались А.И. Коломийченко и 
Л.А. Зарицкий («Отоларингология на Ук-
раине», Киев, 1967, с. 3.), когда писали: 
«Первый амбулаторный прием для ЛОР-
больных на Украине был организован в 
Одессе при городской больнице отоларин-
гологом М.Г. Погребинским в 70-х годах 
прошлого (т. е. XIX) столетия». Нам хоро-
шо известно, что в 1882 г. в Одессе от-
крылся второй амбулаторный прием по 
оториноларингологии И.С. Гешелиным при 
еврейской больнице. 

Таким образом, амбулаторная отори-
ноларингологическая помощь впервые в 

Украине была осуществлена в Одесской го-
родской больнице, а в 90-х годах XIX сто-
летия в Киеве открылся амбулаторный при-
ем ЛОР-больных в больнице для неимущих 
пациентов при Покровском монастыре, в 
кабинетах Красного Креста и Киевской 
городской больницы. 

Непрерывный рост оториноларинго-
логии как хирургической и эндоскопиче-
ской специальности требовал организации 
специальных ЛОР-стационаров. 

Первый стационар-отделение для боль-
ных по оториноларингологии в Одессе был 
открыт в 1876 г. доктором медицины М.Г. 
Погребинским, о чем он сообщал в статье «О 
необходимости устройства отделения для 
гортанных и ушных больных», где значится: 
«Вопрос о существовании при Одесской Го-
родской больнице отделения для горловых и 
ушных больных возник только в 1876 г. по 
возвращении моём из годичного загранич-
ного отпуска, которым я воспользовался для 
изучения означенных специальностей». 

Для подтверждения этой публикации 
приводим справку от директора Одесской 
Государственной научной библиотеки им 
М. Горького г-жи О.Ф. Ботушанской: «Ру-
ководство ОГНБ им. Горького на основании 
представленных архивных материалов и, в 
частности, статьи доктора медицины М.Г. 
Погребинского – «О необходимости уст-
ройства отделения для гортанных и ушных 
больных», опубликованной в «Трудах 
Одесской Городской больницы», выпуск VI 
за 1887 г., с. 112 – 117, подтверждает, что 
отделение гортанных и ушных больных бы-
ло открыто в Одесской Городской больнице 
в 1976 г.» (подпись, круглая печать). 
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Из специальных источников известно, 
что в Киеве ЛОР-стационарное отделение 
было открыто в Киевском военном госпита-
ле Н.П. Трофимовым в 1899 г., о чем он до-
ложил на заседании Киевского военно-
санитарного общества 8 февраля 1900 г. 

На базе Одесского военного госпиталя 
А.М. Пучковский в 1918 г. организует ЛОР-
отделение, которое становится клинической 
базой для того времени. 

Моисей Григорьевич Погребинский 
родился в 1841 г. в Одессе. Он был из купе-
ческой семьи. Первоначальное образование 
будущий врач получил во второй Одесской 
гимназии, курс обучения которой окончил в 
1859 г.  

После этого он занимался на естест-
венном (камерном) отделении в Ришельев-
ском лицее. Не подвергаясь переводному 
экзамену, в 1860 г. Моисей Григорьевич по-
ступил в Петербургскую медико-
хирургическую академию, где и получил 
звание врача 31 декабря 1866 г. (по старому 
стилю). В течение 2 лет М.Г. Погребинский 
продолжал посещать клиники профессоров 
Боткина, Эйхвальда и Биллинского. Затем он 
возвратился в Одессу и в течение года зани-
мался частной практикой. После этого М.Г. 
Погребинский в Петербурге защищает дис-
сертацию – «К фармакологии спорыньи. 
Действие её на молоко» и в 1870 г. получает 
степень доктора медицины. В 1971 г. он 
окончательно поселяется в Одессе и начина-
ет работать в Одесской городской больнице, 
где ему было поручено заведование холер-
ным отделением. По окончании эпидемии 
холеры Моисей Григорьевич в течение 14 
мес заведует отделением для тифозных 
больных. В 1874 г. Советом врачей он еди-
ногласно избирается штатным ординатором 
больницы. 

В 1875 г. Одесская Городская Управа 
направляет М.Г. Погребинского за границу 
на 1 год для изучения горловых, носовых и 
ушных болезней. Он занимается в Вене под 
руководством ученых Шреттера, Штерка, 
Политцера, а также посещает университеты 
в Тюбингеме и Париже. 

Как пишет сам М.Г. Погребинский в 
своем «отчете об отпуске за границу» (Тру-
ды врачей Одесской Городской больницы, 
Одесса, 1877, выпуск III – С. 65-128), нахо-

дясь в Вене, он присутствовал на операциях 
Бильрота по экстирпации гортани при рако-
вом её поражении, которые считаются пер-
выми в мире.  

Вернувшись из заграничной команди-
ровки, Моисей Григорьевич первый в Одес-
се стал специализироваться по болезням 
уха, горла и носа, создал при старой Город-
ской больнице ЛОР-отделение и приемную 
для приходящих больных. 

М.Г. Погребинский в своем докладе 
пишет: «Городская администрация, приняв 
во внимание мои представления и быстро 
возрастающее число горловых и ушных бо-
льных, вскоре разрешила приобрести для 
больницы необходимые инструменты и в 
том же году (1876) приступила к постройке 
нового отдельного каменного павильона с 
мужскою и женскою палатами и кабинетом 
для ушных и горловых больных». Дальней-
шее развитие и функционирование ЛОР-
отделения было тесно связано с историей 
самой Старой городской больницы, а также 
событиями второй половины XIX века. 

Во время русско-турецкой войны 
(1877-1878 гг.) М.Г. Погребинский, кроме 
ЛОР-отделения, заведовал двумя большими 
отделениями в Городской больнице и в Ка-
рантинном лазарете для пострадавших ра-
неных и больных солдат. В 1879 г. для ЛОР-
отделения был устроен новый павильон. 
Здесь в течение 6 лет размещались ЛОР-
больные, требовавшие стационарного лече-
ния. В отделении производились все специ-
альные операции, был организован прием 
амбулаторных пациентов, число обращений 
которых ежегодно доходило до 1100 – 1200. 
М.Г. Погребинский высоко ценил работу 
своих коллег. С 1876 г. в Старой Городской 
больнице врачами были К.Г. Богров и И.А. 
Гурович, работы которых доложены на за-
седаниях Общества Одесских врачей. С 
1878 г., кроме своего отделения, Моисей 
Григорьевич заведовал в течение 4 лет от-
делением для дифтерийных больных. Он 
вёл большую консультативную и лечебную 
работу с больными, страдающими сифили-
тическим поражением гортани, при 11-ом 
отделении больницы. 

М.Г. Погребинский был высоконрав-
ственным, полным энергии и труда ученым 
и знающим врачом. По окончании русско-
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турецкой войны во время эпидемии холеры 
Моисей Григорьевич был назначен старшим 
врачом холерных бараков, причем от пред-
ложенного ему жалования отказался. Кроме 
того, во время военных событий (1877-1878 
гг.) он принимал деятельное участие в уст-
ройстве школы сестер Красного Креста и 
заведовал этой школой 4 года, а также уча-
ствовал в организации касперовской общи-
ны, где состоял врачом 4 года. 

Много времени и труда уделял М.Г. 
Погребинский существующим в Одессе уче-
ным обществам. С именами О.О. Мочутков-
ского, А. А. Вериго, М.Г. Погребинского 
связана организация в 1876 г. Одесского 
бальнеологического общества – одного из 
первых и крупнейших обществ подобного 
рода не только в России, но и в мире. Почет-
ными членами этого общества были выдаю-
щиеся отечественные ученые-медики Н.И. 
Пирогов, С.П. Боткин, В.А. Манасеин и др. 

Бальнеологическое общество много 
сделало для развития курортного дела в 
Одессе. Оно привлекало к разработкам круп-
ных специалистов того времени – химиков, 
микробиологов, геологов, инженеров, объяв-
ляло конкурсы и назначало премии за лучшие 
научные работы. На регулярных заседания 
рассматривались жизненно важные для ку-
рорта вопросы. Общество поддерживало свя-
зи с отечественными и зарубежными учены-
ми , интересовавшимися курортным делом, 
организовывало выставки и экскурсии, что 
способствовало популяризации целебных 
факторов края, дальнейшему развитию ку-
рорта. 

С самого основания Одесского баль-
неологического общества М.Г. Погребин-
ский состоял редактором всех его трудов и 
изданий, и лишь благодаря энергии и высо-
кому трудолюбию этого человека данное 
общество владело ценными сборниками по 
бальнеологии и бальнеотерапии. Моисея 
Григорьевича постоянно избирали редакто-
ром «Трудов врачей Одесской Городской 
больницы». Свои литературные способно-
сти он особенно проявил при издании в 
Одессе «Южно-русской медицинской газе-
ты». Редакцию этой еженедельной меди-
цинской газеты возглавлял О.О. Мочутков-
ский, а после его отъезда из Одессы с 1 ию-
ля 1893 г. – М.Г. Погребинский. 

Это периодическое издание общества 
Одесских врачей просуществовало всего 4 
года и 3 мес, но это немалый срок для спе-
циального издания в городе, где в то время 
не было медицинского факультета. 

Следует отметить, что общество Одес-
ских врачей было основано в 1849 г. М.Г. 
Погребинский был товарищем председателя 
этого общества и был полезен на данном по-
прище как теоретик и практик. Он обратил 
внимание Одесского общества на участь 
глухонемых, настаивая на необходимости 
устройства для них приюта и училища, на-
подобие учреждений, существующих в За-
падной Европе. У Моисея Григорьевича ос-
тался почти законченный обширный науч-
ный труд: «О глухоте и способах её лече-
ния». 

Профессор А.И. Гешелин в своей ста-
тье «История развития оториноларинголо-
гии в Одессе» пишет о М.Г. Погребинском: 
«Он вошел в литературу, как первый опи-
савший случай первичного туберкулеза гор-
тани». 

ЛОР-отделением Моисей Григорьевич 
заведовал до 1894 г. Постановлением Одес-
ской Городской Думы от 13 марта 1895 г. 
(«Известия Одесской Городской Думы», 
1895г., №8, с. 12-13) «О назначении пенсии 
М.Г. Погребинскому» было решено «при-
знать за бывшим ординатором Городской 
больницы М.Г. Погребинским право на по-
лучение полной пенсии, следуемой за 21 
год службы, а именно: в размере 460 руб. в 
год, считая назначение этой пенсии со дня 
увольнения М.Г. Погребинского от службы, 
т. е. с 26 марта 1894 г.» 

М.Г. Погребинский умер 16 августа 
1899 г. в Одессе на 58-ом году жизни. Луч-
шие годы своей жизни он отдал служению в 
Городской больнице. Рано угасла жизнь 
выдающегося деятеля медицины и порядоч-
ного человека. 

После выхода М.Г. Погребинского на 
пенсию отделением оториноларингологии 
стал заведовать Петр Карлович Куликов-
ский (1861 - 1908), научные публикации ко-
торого посвящены различным видам ЛОР-
патологии: «К характеристике отдельных 
видов острого воспаления среднего уха»; 
«Stenosis laryngis diaphragmatica», «Случай 
ушной геморрагии в течении хронической 
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отореи с явлениями церебральной апоплек-
сии». В 1902 г. при открытии новой город-
ской больницы на Слободке-Романовке 
оториноларингологическое отделение пе-
решло из старой больницы в новую вместе с 
П.К. Куликовским, который заведовал им 
до 1908 г., когда умер от сепсиса вследствие 
ранения пальца во время операции по пово-
ду острого мастоидита. С этого же года от-
деление возглавил его ученик О.И. Пен-
ский. Он был талантливым хирургом, рас-
ширившим область хирургических вмеша-
тельств, оперировал больных по поводу ра-
ка гортани, вначале по методу «сверху-
вниз», а с 1912 г. – «снизу-вверх». О.И. 
Пенский впервые в Одессе начал применять 
эзофагобронхоскопию, выполнял ларинго-
томию при стенозах гортани, разработал 
«искусственный надгортанник Пенского». 

В 1921 г. он уехал в Варшаву, а это 
отделение возглавил Н.А. Ильяшенко – его 
ученик. 

С 1914 г. Н.А. Ильяшенко был на 
фронте и попал в немецкий плен. По воз-
вращении в Одессу он заведовал отделени-
ем, был блестящим хирургом, оперировал 
на гипофизе, совместно с проф. П.А. На-
ливкиным разработал методику формирова-
ния искусственного пищевода, впервые в 
Одессе сделал операцию Гегрш-Сегура – 
вскрытие клиновидной пазухи при ретро-
бульбарном неврозе зрительного нерва. 
Н.А. Ильяшенко умер в 1929 г. от рожисто-
го воспаления, инфицировав кожу дужкой 
очков после септической операции. Эта 
ЛОР-клиника с 1930 г. является базой ка-
федры оториноларингологии Одесского ме-
дицинского института и состоит из двух от-
делений – соматического и онкологическо-
го, по 45 коек каждое. 

Второе ЛОР-отделение в Одессе было 
открыто в 1895 г. на базе еврейской больни-
цы Исааком Соломоновичем Гешелиным. 
И.С. Гешелин родился в 1853 г. В 1870 г. он 
окончил Одесскую гимназию и поступил на 
медицинский факультет Киевского универ-
ситета. Окончив в 1875 г. учебу в универси-
тете, И.С. Гешелин в 1876-1877 гг. работал 
врачом в земстве, а в 1878 г. участвовал в 
русско-турецкой войне в качестве военного 
врача. В 1879 г. для усовершенствования 
знаний по новой специальности оторинола-

рингологии он прибыл в Вену, где учился в 
клинике Адама Политцера, а затем у Груб-
бера, Штерка, Хиари. Возвратившись в 1882 
г. на родину, Исаак Соломонович организо-
вал амбулаторию по приему пациентов с за-
болеваниями уха, носа и горла при Одесской 
еврейской больнице. С ростом авторитета 
амбулатории росла и популярность врача 
И.С. Гешелина. О его врачебном авторитете 
свидетельствует такой факт. В 1886 г. Одес-
ская уездная земская управа командирует 
И.С. Гешелина в Париж к знаменитому Пас-
теру для сопровождения двух крестьян, 
укушенных бешеной собакой и нуждавших-
ся в прививках от бешенства. О своих встре-
чах с Пастером И.С. Гешелин рассказал в 
«Письмах из Парижа» на страницах «Одес-
ского вестника». Восхищаясь рабочей обста-
новкой в единственной тогда в мире лабора-
тории, он описал этапы приготовления сы-
воротки, методику инъекций. Вскоре в этом 
же 1886 г. в Одессе Я.А. Бардахом и И.Ф. 
Гамалеей была открыта вторая в мире и пер-
вая в России антирабическая станция, преоб-
разованная впоследствии в институт микро-
биологии им. И.И. Мечникова. 

Успешная работа в амбулатории и ав-
торитет ее руководителя стали предпосыл-
кой для открытия стационарного ЛОР-
отделения. Настойчивые ходатайства И.С. 
Гешелина увенчались успехом лишь в 1895 
г., когда в Одесской еврейской больнице 
было открыто второе на юге Украины ста-
ционарное отделение для лечения пациен-
тов с заболеваниями уха, носа и горла под 
его руководством. Отныне начинается ак-
тивная и разнообразная работа доктора И.С. 
Гешелина. Он производит трепанацию сос-
цевидного отростка височной кости и ряд 
других операций. Частые посещения И.С. 
Гешелиным европейских клиник способст-
вовали внедрению новых методов исследо-
вания и лечения, а также приобретению но-
вого инструментария. Это позволило ему 
впервые на юге Украины ввести в практику 
подвесную ларингоскопию, эзофагоскопию, 
бронхоскопию и осуществить радикальную 
операцию при хроническом гнойном сред-
нем отите с внутричерепными его осложне-
ниями. 

Наличие в Одессе большого числа 
певцов, преимущественно итальянцев, вы-
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ступающих в оперном театре, вызвало 
сравнительно раннее развитие фониатрии – 
этого лишь зародившегося ответвления ла-
рингологии. И.С. Гешелиным была разра-
ботана методика лечения и профилактики 
нарушений голоса. В 1900 г. его усилиями 
в Одессе была учреждена школа для глу-
хонемых детей беднейшего населения го-
рода и губернии, в которой обучение ве-
лось по звуковому методу. Наряду с обуче-
нием грамоте, дети овладевали ремеслами. 
Вскоре им же было основано общество 
«Друзей немых», где глухонемые получали 
возможность общаться друг с другом. Соз-
навая необходимость тесного научного 
контакта между ЛОР-специалистами, И.С. 
Гешелин организует у себя на дому това-
рищеские собрания, на которых читаются 
доклады, рефераты, происходят демонст-
рации больных. Эти неофициальные соб-
рания послужили основой, на которой в 
1911 г. возникло Одесское оториноларин-
гологическое общество, а за год до этого 
была открыта ЛОР-секция Киевского об-
щества врачей. Членами-учредителями его 
стали 17 врачей. Первым председателем 
общества был избран доктор К.М. Шмидт. 
А с 1913 г. и до последних дней жизни 
председателем Одесского ЛОР-общества 
был И.С. Гешелин. Он часто выступал на 
заседаниях общества с докладами по акту-
альным вопросам специальности. Многие 
из них опубликованы в журналах.  В пери-
од первой мировой войны (1914-1918) Иса-
ак Соломонович возглавлял госпиталь. В 

1920 г. в стенах III Совнарболь (советской 
народной больницы, бывшей еврейской) 
И.С. Гешелин отпраздновал 25-летие соз-
данного им отделения, что и было отмечено 
памятной доской, установленной у входа в 
отделение. 

В декабре 1925 г. в просторной ауди-
тории Одесского медицинского института в 
торжественной обстановке было отпраздно-
вано 50-летие врачебной, научной и обще-
ственной деятельности И.С. Гешелина, 42 
года из которых он работал в одном лечеб-
ном учреждении. Юбиляр был удостоен 
звания «герой труда». Выдающийся одес-
ский врач, один из старейших отоларинго-
логов страны скончался на 73-м году жизни 
в ночь на 1 декабря 1929 г., причиной смер-
ти стала гипернефрома почки. 

III Всероссийский съезд отоларинго-
логов в Киеве (9-12 апреля 1914 г.) проде-
монстрировал зрелость оториноларинголо-
гии в стране. Согласно данным А.С. Делан-
са, собравшего к этому съезду материал о 
ЛОР-стационарах, в это время они были ор-
ганизованы в Петербурге – на 54 койки, в 
Москве – почти на 90 коек, в Киеве – на 20 
коек, а в Одессе – на 60 коек.  

Оглядываясь на более чем вековую 
историю развития стационарной ЛОР-
службы в Одессе, необходимо вспомнить 
имена основоположников оториноларинго-
логии, которые своим энтузиазмом, предан-
ностью науке, высокой самоотдачей спо-
собствовали развитию отечественной ЛОР-
специальности. 
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