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М.П. Бойчак, В.Н. Ткаченко, В.И. Шербул  
«Клиники оториноларингологии в эстафете протяженностью в 100 лет» 
(История клиники отоларингологии Главного военного клинического  
госпиталя Министерства обороны Украины). – Киев, 2005. – 130 с. 

 

История медицины и даже любой из 
ее клинических ветвей бесконечно обшир-
на, и авторы рассматриваемой монографии 
сознательно ограничили себя, казалось бы, 
узкими рамками описания создания и раз-
вития только одного из оториноларинголо-
гических центров Украины – клиники ЛОР 
ее Главного клинического госпиталя Мини-
стерства обороны. Однако оказалось, что 
при описании развития этой клиники не-
возможно обойтись без вскрытия тесней-
ших связей, возникших и регулярно укреп-
лявшихся на протяжении нескольких по-
следних столетий, между крупнейшими 
деятелями медицины Украины и России. И 
это совершенно естественно, потому что 
один из главных научно-учебных медицин-
ских вузов России – Военно-медицинская 
академия поставляла врачебные кадры для 
всей обширной Российской Империи. При 
этом Академия постоянно пополнялась и 
укреплялась выходцами из Малороссии, как 
в дореволюционное время называлась Ук-
раина. В Академию на учебу направлялись 
молодые люди, получившие образование в 
знаменитой Киево-Могилянской академии 
или в семинариях, так как студенты должны 
были иметь определенный уровень общей 
подготовки и знать латынь. Более того, по 
свидетельству профессора Военно-
медицинской академии и одного из извест-
ных российских историков медицины Г.Г. 
Скориченко-Амбодика, многие профессора 
и преподаватели Академии имели малорос-
сийские корни.  

 Авторы монографии представили 
целую плеяду крупнейших и известнейших 
ученых России и Украины, которые в той 
или иной степени были причастны к разви-

тию новой клинической дисциплины, воз-
никшей на рубеже XIX и XX столетий 
практически одновременно в России и в 
Украине. В монографии приведены данные, 
свидетельствующие о ведущем участии 
ЛОР-отделения Киевского военного госпи-
таля в создании ЛОР-кафедры Университе-
та им. Святого Владимира. Так, в 1899 г., по 
инициативе младшего ординатора хирурги-
ческого отделения Киевского военного гос-
питаля Н.П. Трофимова, защитившего ранее 
докторскую диссертацию в Военно-
медицинской академии, было открыто пер-
вое в Киеве ЛОР-отделение, объединившее 
лечение пациентов с заболеваниями уха, 
горла и носа. Именно Н.П. Трофимов смог 
добиться согласия руководства медицин-
ского факультета Киевского университета 
на создание университетской ЛОР-клиники 
на базе ЛОР-отделения Военного госпиталя. 
Таким образом, ЛОР-отделение Киевского 
военного госпиталя следует по праву счи-
тать прародителем ЛОР-клиники Киевского 
университета. 

 В дальнейшем авторы рассматрива-
ют деятельность ЛОР-отделения госпиталя 
в период руководства им отдельными на-
чальниками, возглавлявшими отделение, и 
их личный вклад в его развитие. Они смог-
ли представить биографические данные и 
наиболее значимые научно-практические 
достижения всех начальников отделения, 
начиная с его первого руководителя Н.П. 
Трофимова, который был учеником проф. 
Н.П. Симановского, и до нынешнего време-
ни, когда ЛОР-отделение стал возглавлять 
заслуженный врач Украины В.И. Шербул, 
являющийся также воспитанником Военно-
медицинской академии.  При этом перед 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2008 80 

читателем представлена картина прогрес-
сивного развития оториноларингологии в 
Киевском клиническом госпитале, ставшем 
в настоящее время одним из крупнейших 
медицинских центров Украины. Именно 
клинические и научные достижения Киев-
ского клинического военного госпиталя по-
зволили в последнее время, когда Украина 
приобрела свою независимость, превратить 
его в клиническую базу Украинской Воен-

но-медицинской академии, а ЛОР-
отделению госпиталя стать клиникой этой 
Академии.  

 В заключение следует добавить, что, 
несмотря на некоторое число малозначимых 
шероховатостей, которых авторам не уда-
лось избежать, данная монография пред-
ставляет собой ценный вклад в историю ме-
дицины Украины и оториноларингологии, в 
частности.  

 
 

Профессор кафедры отоларингологии 
Российской Военно-медицинской академии А.С. КИСЕЛЕВ 

 




