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Настоящий очерк посвящен выдающемуся отиатру ХХ века Юлиусу Лемперту – создателю совершенного варианта операции фенестрации ушного лабиринта, положившей
начало успешному и стойкому возвращению слуха больным отослерозом. И хотя со временем фенестрация уступила место хирургии стремени, после которой весь мир захлестнул
настоящий «бум» хирургии отосклероза, Лемперт навсегда останется в истории мировой
отохирургии. Ему пришлось перенести немало трудностей, бедность и унижения, а добившись громкого успеха и мирового признания, он получил в качестве последнего дара судьбы
горькие дни на закате жизни.

Юлиус Лемперт (1890 – 1968)

Юлиус Лемперт родился в 1890 г. в
бедной еврейской семье, проживавшей в
одном из маленьких местечек восточной
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части Польши, которая входила в то время в
состав Российской империи. В школьные
годы Юлиус участвовал в антиправительственной уличной демонстрации, разогнанной
без церемонии нагайками конных казаков.
Крайне испуганный мальчик был найден под
кроватью в соседском доме [2]. После такого
опыта демократии отец Лемперта справедливо решил, что царская Россия – не лучшее
место для жизни его семьи. Он, как и немало
его соотечественников того времени, решился на эмиграцию в Соединенные Штаты в
надежде на лучшую жизнь. Она началась на
самом дне нью-йоркской жизни в знаменитых трущобах Бруклина. Жизнь будущего
гения хирургии была наполнена постоянными трудностями и унижением. Ему непосредственно пришлось принимать участие в
содержании семьи, зарабатывая свои первые
трудовые центы торговлей на улице овощами и чистильщиком обуви. Однако уже тогда
мечтой способного и шустрого мальчика
была медицина. Это острое желание стать
врачом и заметные способности Юлиуса в
школе нашли сочувствие среди родственников, которых, к его счастью, в Америке оказалось немало. Их совместные усилия позволили ему стать студентом Лонг-Исландского
медицинского колледжа, который он окончил в 1913 г. и получил вожделенный диплом врача. Однако этого было мало. В Соединенных Штатах в то время уже сущест65

вовала необходимость закончить резидентуру, дававшую право на самостоятельную
практику. Но попытки Юлиуса попасть в ту
или иную клинику разбивались о нараставшую волну антисемитизма, господствовавшего за Океаном [3].
Везде, куда молодой врач обращался с
просьбой о приеме, перед ним закрывались
двери. Только в Беллевийском госпитале
Нью-Йорка ему удалось завершить обязательную часть медицинского образования, и
там его заинтересовала оториноларингология. В этом госпитале он также не избежал
недоброжелательного отношения. Когда
совершалась какая-нибудь неординарная
операция, ему, под разными предлогами,
предлагали оставить операционную.
Закончив резидентуру, Юлиус так и
не смог поступить на работу в какуюнибудь значимую клинику или госпиталь.
Его опять поддержали родственники, с помощью которых он открыл собственную
клинику. Она была маленькой, всего на 8
коек, но это уже было медицинское учреждение, где можно было заниматься врачебной практикой и ни от кого не зависеть.
Требовалось только одно – уметь работать.
Была молодость, неиссякаемый оптимизм и
надежда на успех. Так малоопытный врач,
теперь уже настоящий американец, а значит, уверенный в себе. Юлиус без помощи
старших и опытных коллег начал делать
первые шаги в избранной специальности.
Они оказались успешными. Очень скоро у
него открылся талант хирурга и рационализатора. Лемперт, работая в маленькой клинике, стал быстро расширять свою хирургическую практику, делая вначале тонзиллэктомии, операции на перегородке носа и
околоносовых пазухах. Вскоре он приступил и к операциям на ухе. Начав с мастоидитов, Лемперт вскоре расширил свою хирургическую палитру на все среднее ухо,
решился делать все более сложные хирургические вмешательства. Среди них – декомпрессия лицевого нерва, лабиринтотомия и операции в глубоких отделах височной кости, при петрозите. Лемперт и тут
смог предложить свой вариант этой непростой операции.
Все время он был один и сам отвечал
за каждый свой шаг. Единственными его
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советниками были книги, журнальные статьи и, конечно, талант хирурга, неизвестно
откуда взявшийся у этого юноши из польской провинции, еще не забывшего казаков
и их нагайки. Удачно проведенные первые
операции на среднем ухе вдохновляли. Тогда большинство отиатров предпочитал
выполнять операции через сосцевидный
отросток, используя так называемый трансмастоидальный подход. Однако особенности американской жизни с ее обязательной
конкуренцией требовали постоянно чего-то
нового и отличного от других. Новым шагом в мировой отохирургии в то время были
эндоауральные операции, предложенные
немецкими отиатрами Геерманом и братьями Тисс. Как творческий человек, Лемперт
предложил и тут свои варианты и начал
оперировать на ухе преимущественно эндоауральным подходом, что снижало травматизм операции, значительно сокращало
длительность лечения и, конечно, выгодно
отличало от других хирургов.
Успешная клиническая практика быстро принесла молодому и способному отохирургу не только растущую известность
среди пациентов, но и финансовую независимость, что позволило ему приобрести
крепкий пятиэтажный дом в хорошем месте
верхнего Манхеттена, недалеко от Центрального нью-йоркского парка. Сюда
Юлиус перевел свою маленькую клинику,
которую назвал с известным вызовом «Эндоауральным госпиталем», подчеркивая тем
самым свою принципиальную позицию щадящей эндоауральной хирургии. Лемперт
первым в Америке стал производить и демонстрировать свои эндоауральные радикальные операции. Его первая публикация,
посвященная собственному опыту, основанному на 1500 (!) операциях на среднем
ухе, которые сделаны эндоауральным подходом по собственной методике, вышла в
свет в американском журнале «Архив отоларингологии» (Archives of Otolarуngology)
в 1929 г. Статья была благосклонно принята
главным редактором Георгом Шамбо
(George Shambaugh). Однако она вызвала
сильные возражения среди нью-йоркских
коллег, не признававших эндоауральный
подход, и надолго оттолкнула Лемперта от
их общества, стоявшего на консервативных
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позициях и не желавшего иметь дело с этим
выскочкой из евреев.
В 1937 г. в Нью-Йорк приехал известный французский отиатр Морис Сурдилль
(Maurice Sourdille). В своей лекции, прочитанной в Нью-Йоркской Медицинской академии, он предложил свой вариант фенестрации лабиринта при отосклерозе, названный
им
тимпано-лабиринто-пексией
(tympano-labyrintho-pexy). Следует заметить, что различные попытки хирургического вмешательства с целью вернуть слух
больным отосклерозом имеют большую
историю, но эта интересная тема требует
отдельного рассказа. Здесь же необходимо
напомнить, что первые на то время относительно успешные фенестрации ушного лабиринта уже проводились рядом отохирургов, в том числе такими корифеями, как Р.
Барани (R. Barani) и Г. Гольмгрен (G. Holmgren). Однако результаты операции не давали удовлетворения хирургам и тем более
больным, не принося стойкого улучшения
слуха, так как вновь образованное окно
(fenestra now-owalis) в горизонтальном или
в вертикальном полукружных каналах, а
также в области улитки быстро зарастало.
Время же операции на стремени еще не
пришло, хотя она впервые была произведена еще в 1876 г. Кесселем (Kessel – цит. по
А.Р. Ханамирову) [1]. Операция, предложенная Сурдиллем, представляла собой
двухмоментное вмешательство. Опуская
различные детали, отметим, что на первом
этапе обнажалась только область полукружного канала и выкраивался меатальный
лоскут. Им прикрывалась область будущей
фенестрации горизонтального полукружного канала, а также отделялся аттик от пещеры сосцевидного отростка, что предотвращало взаимное инфицирование. Спустя 4–5
мес выполнялся второй этап операции, во
время которого с помощью скребков, а не
дрелью, формировалось окно в области полукружного канала и прикрывалось лоскутом, изготовленным при первой операции.
Доклад Сурдилля воспламенил живое
воображение Лемперта, который до этого
занимался только гнойной отохирургией.
Возможность приступить к операциям на
чистом ухе с целью возвращения слуха у
больных отосклерозом захватила его. Он
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тут же представил себе, как можно превратить многоступенчатую операцию Сурдилля в одномоментную. Для этого требовалось
всего только совместить его хорошо отработанный метод эндоауральной операции и
стоматологическую дрель для проведения
фенестрации, а вновь образованное слуховое окно закрыть аналогичным лоскутом,
предложенным Сурдиллем и известным
ныне как тимпано-меатальный. Этот тончайший лоскут, отсепаровка которого требует чрезвычайной осторожности и аккуратности, не только закроет своим наиболее
тонким участком фенестру, нои изолирует
аттик и всю барабанную полость от пещеры
сосцевидного отростка. И все это можно
сделать одномоментно!
В 1938 г. Лемперт опубликовал в
«Архиве отоларингологии» свою самую
важную и знаменитую работу – «Improvemtnt of hearing in the cases of otosclerosis: a new one-stage surgical technique» //
Arch. Otolaryngol., 1938, v. 28, № 1), в которой представил результаты фенестрации
ушного лабиринта у больных отосклерозом,
выполненной по собственной оригинальной
методике. В статье он подробно, в мельчайших деталях изложил ход операции,
иллюстрируя ее множеством рисунков и
подчеркивая при этом, что для получения
положительного результата необходимо все
ее этапы выполнять максимально тщательно.
Вдохновленный успехом, Лемперт
стал приглашать отоларингологов в свой
«Эндоауральный госпиталь» и действующую при нем практическую лабораторию,
где обучал посетителей технике операции
на височной кости, а затем демонстрировал
ее в операционном зале. Вначале десятки, а
потом и сотни отиатров из многих стран
мира стали посещать курсы Лемперта.
Именно Лемперт стал пионером подготовки
отиатров к операциям на височных костях и
не только в Америке, но, вероятно, и за ее
пределами.
Однако широкое признание его успехов в Америке не пришло сразу. Статья
Лемперта снова вызвала неоднозначную
реакцию. Было еще немало отиатров, сохранявших скептицизм и недоверие к его
достижениям. Некоторые врачи, посещав67

шие операционную Лемперта, утверждали,
что такая операция не найдет широкого
применения, так как она требует высокого
мастерства, недоступного широкому кругу
отиатров (вероятно, этим мнением никогда
не следует пренебрегать!). Между тем Лемперт, как и любой творческий человек, нуждался в признании, однако продолжал оставаться одиноким. Тем не менее, он смог
пройти самостоятельно свой путь к успеху,
не имея никаких устойчивых связей с крупными клиниками и университетами. Лемперт не мог не ощущать недоброжелательности со стороны ряда коллег, вызванной
тогдашним, еще не скрываемым в Соединенных Штатах антисемитизмом. Весьма
характерным его проявлением было поведение руководителя клиники оториноларингологии Гарвардского университета
профессора Харриса Мошера (Harris
Mosher), описанное Hyman в монографии
«Моральный тест в Гарварде» [3]. Мошер
не скрывал своего отвращения к евреям, он
в своей аудитории, не стесняясь, выделил
отдельный ряд, где должны были сидеть
только врачи-резиденты евреи, называемые
иронично «ребятами первого ряда» (frontrow boys).
Большим противником и недоброжелателем Лемперта был и президент Американского общества отоларингологов проф.
Самуэль Капецкий (Samuel Kaрetzky), автор
известного в то время учебника по хирургии. Капецкий вынужден был посылать к
Лемперту своих больных отосклерозом, в
лечении которых не смог добиться успеха, и
Лемперт успешно проводил реоперации у
его пациентов в своем «Эндоауральном
госпитале». Счастливые больные, возвращаясь к Капецкому, стали наилучшими
свидетелями успехов Лемперта, но одновременно напоминали ему о его собственном неумении. Это вызывало у Капецкого
еще большую неприязнь к Лемперту и зависть, которая, как известно, способна на
многое…
Но вот Капецкий неожиданно выразил желание ознакомиться с работой успешного конкурента. Лемперт немедленно
ответил дружеским приглашением в свой
«Эндоауральный госпиталь». Несколько
часов они вместе провели в лаборатории,
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обсуждая проблемы отосклероза. Лемперт
открыто, не утаивая деталей, показывал
свою операцию на височной кости, подробно поясняя каждый ее этап, шаг за шагом, а
затем пригласил Капецкого в операционную
и демонстрировал фенестрацию на больном
отосклерозом. Признаком возникшего у них
взаимопонимания и, казалось, дружеских
отношений стало предложение Капецкого
сделать совместный доклад на заседании
Американского общества отоларингологов,
которое должно было вскоре состояться в
Атлантик-Сити, известном морском курорте
на Атлантическом побережье штата НьюДжерси. Лемперт посчитал, что это была
победа, что он смог растопить лед неприязни и, наконец, превратить своего влиятельного недруга в единомышленника и что это
позволит ему войти в широкий круг американских отиатров. Удовлетворенный этой
встречей, он предоставил Капецкому весь
материал своих собственных клинических
наблюдений. Теперь Лемпрт надеялся с помощью Капецкого предстать перед широкой
аудиторией Американского общества отоларингологов и во весь голос заявить о своих достижениях. Об этом можно было только мечтать. Лемперт с нетерпением ждал
этого часа, когда его имя, как автора разработанной им операции, успешно возвращающей людям слух, станет известно во
всей Америке, а значит, и во всем мире.
Лемперт, человек весьма прямолинейный и
без двойного дна, не мог даже представить,
какой сюрприз готовит ему коварный Капецкий. После их совместного и, как ему
показалось, доверительного обсуждения
различных деталей фенестрации он стал
считать Капецкого своим товарищем. Да,
Лемперт, о котором один из его близких
друзей и коллег сер Т. Кауторн (Sir Terens
Cawerthorn) [2] писал, что, имея острый,
наблюдательный ум, Лемперт сразу мог
разобраться, кто и что из себя представляет
его собеседник «Whо is Whо?», здесь глубоко ошибся. Он не смог заподозрить в поведении Капецкого ничего сомнительного.
Наконец, пришел этот день, которого
с такой надеждой ждал Лемперт, и он занял
место в первом ряду около известного американского отиатра Говарда Хауса (Howard
Hause), который также хотел быть свидетеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2012

лем триумфа Лемперта. Когда председательствующий, уже упомянутый ранее,
проф. Харрис Мошер предоставил слово
Капецкому, то в зале наступила полная тишина. Все слушали с большим вниманием и
надеялись, что состоится, наконец, публичное представление уже известной и разработанной Лемпертом новой операции для
лечения больных отосклерозом. В докладе
были подробно изложены проблемы фенестрации, но среди слушателей возникло
заметное замешательство, ведь ожидаемой
фамилии Лемперта и его вклада в разработку операции так и не прозвучало. Из доклада Капецкого выходило, что это только он
лично сам довел операцию фенестрации до
полного совершенства.
Лемперт был потрясен. Он ожидал чего угодно, но только не полного умолчания
Капецким его вклада в разработку этой выдающейся операции и приписывания её
себе. Со слезами на глазах Юлиус спросил
Хауса, как он должен себя вести в этой ситуации и, не ожидая ответа, вышел из зала.
Говард вышел за ним, где увидел плачущего
Лемперта, который решил немедленно уехать в Нью-Йорк. Не найдя достаточно слов
для утешения убитого горем Лемперта, он
проводил его до поезда.
Тем временем реакция Мошера на
скандальное поведение Капецкого была
незамедлительной. Исполняя обязанности
президента, Мошер сумел преодолеть свой
антисемитизм. Чувства этики и морали
принципиального ученого оказались для
Мошера выше его личной ксенофобии, и он
решительно отреагировал на этот аморальный и неэтичный поступок Капецкого, по
отношению к Лемперту на глазах членов
Американского общества отоларингологов.
Мошер закрыл дискуссию и сразу собрал
экстренное заседание президиума, на котором поставил на голосование беспрецедентное предложение, первое в истории американских отоларингологов, об исключении
профессора Капецкого из рядов общества за
попрание принципов этики научного исследователя. Скандал оказался столь оглушительным еще и потому, что Капецкий являлся не только профессором, но и генералом армии Соединенных Штатов. На этом
съезде отоларингологов он был наказан
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«общественной смертью» и стал «нерукопожатным» среди ученых 1. Получив такое
публичное осуждение, Капецкий стал ожидать случая, чтобы отомстить Лемперту. И
он его дождался, когда один из пациентов,
оперированных Лемпертом, потерял слух
(что, к сожалению, бывает при операциях на
ушном лабиринте), и теперь пациент пришел уже к Капецкому за советом. В этом
больном генерал, наконец, увидел удачную
возможность для долгожданной мести. Он
дал несчастному не медицинский, а юридический совет и предложил написать жалобу,
к которой добавил свое отрицательное мнение о фенестрации Лемперта. Суд не мог
оставить без внимания заключение такого
высокого авторитета, каким, по их преставлению, был Капецкий, и присудил Лемперту возместить пострадавшему за понесенные потери здоровья 25 тысяч долларов, что
в то время считалось астрономической суммой. Лемперт, как врач, не был застрахован,
но он не имел намерения обращаться с
апелляцией. Придя в суд, рыцарь хирургии
без колебания, тут же на глазах удивленных
чиновников суда, выписал чек на указанную
суму и ушел.
В последующем, после многих лет
беспокойства и унижения Лемперт стал
широко известным как знаменитый хирурготиатр, операции которого пациенты ожидали в многомесячной очереди. Знаменитые
отиатры приезжали в «Эндоауральный госпиталь» для освоения техники фенестрации.
Как уже упоминалось выше, одним из
первых, кто серьезно и глубоко разрабатывал операцию фенестрации у больных отосклерозом в различных отделах ушного
лабиринта, был выдающийся шведский отоларинголог профессор Георг Гольмгрен.
Однако он не мог добиться стабильности
результатов своих операций. И как только
кончилась Вторая мировая война, надолго
1

Это напоминает историю, которая случилась в нашей
стране, когда одного из известных профессоровотоларингологов и так же в звании генерала мед. службы (не будем пока называть его имя), исключили из
членов Всесоюзного научного общества отоларингологов за «нарушение общечеловеческих норм морали».
Интересующиеся могут ознакомиться с этой историей,
опубликованной в журнале «Вестник оториноларингологии», 1991. – № 1. – С. 70–71).
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прервавшая все научные контакты, шведский профессор отправился на встречу с
Лемпертом.

была положена модель Лемперта. Этим
микроскопом пользовались отечественные
отохирурги (в т.ч. и хирурги, оперирующие
на сосудах и нервах), пока не появились
современные, к сожалению, только зарубежные модели.

Д-р Лемперт и профессор Гольмгрен (1946 г.)

В 1946 г., воспользовавшись любезностью американских летчиков, Гольмгрен
совершил неординарное путешествие, разместившись в бомбовом отсеке бомбардировщика, широко известного как «Летающая крепость», и, перелетев Океан, встретился с Лемпертом в Нью-Йорке. Гольмгрен
– огромный и добродушный швед казался
великаном рядом с маленьким Лемпертом.
Он признал, что в течение многих лет не
мог решить проблему сохранения вновь
образованного окна. В то же время, отдавая
должное достижению Лемперта, Гольмгрен
никак не мог убедить его пользоваться операционным микроскопом. Удивительно, но
Лемперт при своих микрооперациях применял только лупу с увеличением всего в два
раза! Правда, со временем он все-таки разработал операционный микроскоп, который
прикреплялся к операционному столу и собирался в портативный деревянный ящик.
Такой микроскоп появился и в ЛОРклинике Военно-медицинской академии,
после посещения профессором К.Л. Хиловым «Эндоаурального госпиталя». Это было
в 1957 г., когда Хилов в составе советской
делегации участвовал на Международном
конгрессе отоларингологов в Вашингтоне.
Затем, по инициативе Константина Львовича, на Ленинградском инструментальном
заводе «Красногвардеец» был сделан отечественный операционный микроскоп, который имел отдельную стойку. В его основу
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«Расслабление» в Клубе «21». Профессор
Бекеши, лауреат Нобелевской премии по медицине, д-р Лемперт и д-р Мельтцер

В честь Гольмгрена Лемперт сделал
торжественный прием в лучшем ресторане
Нью-Йорка, пригласив около 100 ведущих
отиатров Северной Америки. Это был первый из серии ежегодных блестящих обедов,
которые давали Dr. и Mrs. Лемперт в Чикаго
во время проведения сессии Американской
академии офтальмологов и отоларингологов. Быть приглашенным на один из таких
обедов было знаком уважения и признанием
приглашенного, как относящегося к мировой элите. Лемперт всегда испытывал
большое удовольствие быть хозяином не
только больших, но и малых обедов, где
собирались его друзья и коллеги. Обычно
после напряженного рабочего дня, после
сделанных операций, осмотра и консультаций новых и старых пациентов Лемперт с
друзьями и коллегами шел в знаменитый
нью-йоркский клуб «21» на улице Линдейс,
членом которого он был и где мог полноценно расслабиться после трудового дня.
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Он был воздержан в еде, тем более что его
маленькая фигура не требовала многого, и
он никогда не выпивал больше «одного
виски». Его единственной и постоянной
слабостью были сигары лучших Гаванских
сортов. Там в клубе у Лемперта было много
друзей и знакомых среди творческой богемы, с которыми он всегда находил интересные темы для бесед.
В приемной и в кабинете у Лемперта
на стенах было немало картин. При этом,
наряду с работами известных мастеров, среди которых был и «Закованный Прометей»
Рубенса, почетное место было отведено
абстрактной живописи. Когда проф. К.Л.
Хилов во время уже упоминавшегося посещения Лемперта поинтересовался, что изображает эта живопись, то хозяин ответил:
«Я тоже не понимаю ее, но она производит
нужное впечатление на моих пациентов». В
беседе с Лемертом Хилов затронул вопрос о
распространении звуковой волны после
фенестрации и поинтересовался его мнением, как она идет – через вновь образованное

окно в полукружном канале к круглому окну или наоборот? На что практик Лемперт,
не вдаваясь в теоретические рассуждения,
ответил прямо и просто: «Меня это не волнует, а этим, если им интересно, пусть занимаются физиологи».
Лемперт следил за модой, одевался у
лучших модельеров Нью-Йорка, по городу
ездил на дорогом кадиллаке, его шофер был
одет в ливрею, наподобие шоферов голливудских звезд. Когда он выходил на прогулку вечером с собакой, то вслед за ним на
небольшом расстоянии следовал его лимузин. Лемперт никогда не отличался скаредностью. Узнав во время совместного ужина,
что приехавший для освоения фенестрации
симпатичный ему проф. Говард Хаус остановился в скромной и дешевой гостинице,
он тут же поручил своему помощнику забрать вещи гостя и завести их в дорогой
отель «Астория». Уже в отеле Хаусу сообщили, что его номер оплачен доктором
Лемпертом на все время его пребывания в
Нью-Йорке.

Лемперт среди врачей курса фенестрации ушного лабиринта (1947 г.)
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Нельзя не привести некоторых подробностей из жизни Юлиуса Лемперта в
период его наибольшей славы, которые почерпнуты из статьи сера Т. Кауторна (T.
Kawthorn), написанной им в годовщину
смерти Юлиуса Лемперта [1].
В мае 1948 г. Лемперт был приглашен
Отоларингологической секцией Королевского медицинского общества в Лондон для
прочтения лекции и демонстрации его
фильма. Лемперт прибыл на лайнере «Королева Мария» с известным отиатром д-ром
C. Kos и техническим помощником. Он
привез для демонстрации 48 оперированных
человеческих голов (!), каждая из которых
находилась в отдельной упаковке с увеличительным стеклом. При перевозке препаратов автомобиль потерпел аварию, и на
мостовую выкатилось не менее дюжины
человеческих голов, что вызвало шок среди
проходившей публики. Наконец головы
были доставлены в Вест Холл Королевского
медицинского колледжа. Там не оказалось
проекционного аппарата, устраивающего
Лемперта, но и он, как пишет Кауторн, показал англичанам, что такое настоящий
американец и чем они отличаются от англичан. Требуемый аппарат с углеродной дугой
был доставлен из киностудии в аудиторию,
где затем его оставили служить местному
колледжу. Замечательная, прекрасно иллюстрированная презентация Лемперта имела
огромный успех, и о ней вспоминали долгие
годы.
На следующий день ему была предоставлена честь выступить с лекцией в Институте ларингологии и отиатрии. Лекция была
назначена на 11 час 30 мин утра. К сожалению, пунктуальность и ранний подъем не
были сильной чертой Лемперта. К полудню,
когда он, наконец, появился в аудитории,
там уже был слышен довольно громкий
ропот, но Лемперт сразу обезоружил рассерженных людей. Он обратился к ним со
словами: «Джентельмены, я ждал 30 лет,
чтобы прочесть вам эту лекцию, и, надеюсь,
вы простите меня, что я задержал вас на 30
минут». Затем он блистательно провел эту
встречу, уделив большое внимание исследованию тугоухости с помощью камертональных тестов. Затем в уик-энд Лемперт в
компании отиатров Kосса, Холпайка и Кау72

торна отправился через Ламанш в Голландию, где прочитал лекцию в университете
Утрехта.
В 1950 г. в Стокгольме Г. Гольмгреном был организован международный конгресс по аудиологии с курсом отохирургии,
куда были приглашены ведущие аудиологи
и отохирурги. Симпозиум открыла принцесса Сибилла. Честь произнести вступительную речь была предоставлена Лемперту. Утро и полдень были отданы лекциям. В
конце дня проводился практический курс на
височных костях в группах по 8 – 10 человек под наблюдением инструкторов. «Главнонаблюдающим» был, конечно, Лемперт.
Затем Лемперт и здесь устроил для своих
близких друзей, среди которых был, естественно, и Гольмгрен, роскошную вечеринку.
Она началась с большой чаши, наполненной
до верха икрой, привезенной в этот вечер из
России.

Лемперт проверяет результаты фенестрации
на препарате височной кости. Международный
конгресс по аудиологии в Стокгольме (1950 г.)

Материалы этого конгресса были
опубликованы в известном журнале «Acta
Otolaryngologica» в двух томах под названием «Современная аудиология», где была
также представлена техника фенестрации,
совместно описанная Лемпертом и Шамбо
(Shambaugh), в своей последней и окончательной форме.
В 1954 г. Лемперт снова посетил
Стокгольм, где был удостоин почетного
звания доктора Каролинского университета,
а спустя два года стал кавалером ордена
Южного Креста, которым его наградило
правительство Бразилии.
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Ничто не предвещало каких-либо крутых изменений в успешном течении жизни
создателя совершенной операции фенестрации ушного лабиринта Юлиуса Лемерта.
Операция Лемперта делалась во всех цивилизованных странах, его имя было известно
во всем мире.
Но вот апрельским утром 1952 г. ньюйоркский доктор Самуэль Розен (Samuel
Rosen) должен был сделать плановую фенестрацию сорокалетнему инженеру-химику
Эдварду Лавренсу, ставшему терять слух с
двадцатилетнего возраста [4]. Розен, убедившись в неподвижности цепи слуховых
косточек, еще раз повторил давление на
стремя, и минуту назад неподвижное стремя
внезапно сместилось. Так, в это мгновение
родился новый метод борьбы с тугоухостью
– мобилизация стремени. Розен приостановил свои действия. Из состояния остолбенения его вывел взволнованный голос больного, лежавшего до этого спокойно: «Доктор,
я слышу вас!». Розен не смог не понять, что
он открыл новый, более легкий и менее тяжелый для больного путь возвращения слуха. Однако американские врачи, уверовавшие в могущество когда-то отвергаемой
ими фенестрации, теперь не хотели слышать о мобилизации стремени, справедливо
считая ее ненадежным методом. Консерватизм, оказывается, свойственен даже такой
динамичной стране, какой являются Соединенные Штаты. Любые попытки Розена,
предпринимаемые им при пропаганде нового метода, остались без должного отклика
со стороны отохирургов. Не помогали даже
успешно проведенные для коллег показательные операции и опубликованные статьи. Но Розен, как и Лемперт, относился к
тем людям, которых нелегко было сломить.
Испытав на себе справедливость поговорки:
«Нет пророка в своем отечестве», Розен
справедливо посчитал, что на Америке свет
не кончается. Имея много приглашений из
разных стран мира, где уже ознакомились
со статьями Розена, и где он скорее был
«пророком», чем очередной выскочкой,
Розен начал свои триумфальные поездки по
странам мира. Везде, какую бы страну он не
посещал, его принимали с энтузиазмом.
Розен выполнял свою мобилизацию во всех
концах света. Он оперировал в ДюссельЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2012

дорфе, в Гонг-Конге, Индии, Иеруслиме,
Каире, Лондоне, Мадриде, Пекине, Шанхае,
Варшаве, Кракове… и, конечно, в Советском Союзе. Он оперировал многих известных людей. Среди них был президент Египта Насер [4]. В 1958 г. Розен участвовал в V
Всесоюзном съезде в Лениграде, где выступал с докладом. Тогда же он оперировал
больных отосклерозом в Ленинграде и в
Москве. В Киеве он сделал стапедопластику
профессору А.И. Коломийченко, лидеру
украинских отоларингологов и директору
Киевского ЛОР НИИ. Однако эта операция
не привела к успеху. Нельзя не заметить,
что Розен не жалел своих усилий и средств
не только в пропаганде новой операции, но
и в оснащении отоларингологов различных
стран, в том числе и нашей страны, прекрасным иллюстративным материалом анатомии уха и лабиринта. И их след сохранился до наших дней.
Мобилизация стремени по Розену дала начало массовому старту хирургии стремени, или кофохирургии, во всем мире. На
маленькой подножной пластинке стремени
(площадью около 2 мм2) «расписалось» не
менее двух десятков отохирургов, предложивших свои варианты операции, позволявшие получать, в отличие от мобилизации
стремени, стойкие результаты. По словам
одного из лидеров отечественной отоларингологии – акад. Н.А. Преображенского, в
мире начался отосклеротический «бум». В
течение двух десятилетий главной темой
всех научных форумов отоларингологов
была проблема отосклероза и лечения этих
больных, в частности. Именно тогда были
отмечены заметные достижения в изучении
различных аспектов отосклероза.
Новый виток хирургии отосклероза,
оставивший в стороне фенестрацию лабиринта, стал драмой для ее создателя. Юлиус
Лемперт считал стапедопластику опасной
операций, которая при дефектах техники
приводила не только к полной глухоте, но и
к еще большему шуму в глухом ухе, а порой
и к головокружению, делая в ряде случаев
жизнь больного невыносимой. В то же время ошибки при фенестрации, в силу капиллярности полукружного канала, обычно не
повреждали улитку. На международном
конгрессе отоларингологов, проходившем в
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1957 г. в Вашингтоне, Лемперт был глубоко
опечален тем энтузиазмом, с которым был
встречен доклад Самуэля Розена. Он предсказывал, что мобилизация стремени не
может гарантировать стойкое улучшение
слуха и что в результате прогрессирования
отосклеротического процесса снова наступит реанкилоз стремени. Однако мобилизация, как первая операция на стремени, дала
толчок новым методам, одним из которых
была уже фенестрация стремени, предложенная японским доктором Иесиро Ши
[J.Shea]. Эта операция с тефлоновым протезом в виде палочки, проникающей в преддверие лабиринта через мелкое отверстие,
сделанное в подножной пластинке, и аналогичные варианты, предложенные другими
хирургами, стали главным методом возвращения слуха больным отосклерозом.
Драма Лемперта, как хирурга, переросла в трагедию, когда он вынужден был
пережить самое большое свое горе. Неожиданная смерть от лейкоза его единственного
ребенка – шестилетнего сына Миши полностью сломала невероятную активность этого великого хирурга. Теперь, приходя домой, он мог часами сидеть безмолвно и отрешенно, никого не замечая. Смерть сына
привела Лемперта к такому психическому
состоянию, что он не мог работать. Угнетенное состояние духа стало заметно влиять

на его физическое состояние. Он стал быстро дряхлеть, с трудом говорить и узнавать
близким ему людей. Последние дни Лемперт провел в доме престарелых на окраине
Нью-Йорка, где умер в 1968 г.
Лемперт всегда говорил, что не уйдет
на пенсию и умрет за операционным столом. Но судьба отказала ему в этой милости.
Да, жизнь Юлиуса Лемперта была наполнена до краев триумфом и трагедией, но
все равно она остается завидной. Он смог
вписать свое имя в историю хирургии, положив начало успешному лечению больных
отосклерозом с тугоухостью. Собственно
именно фенестрация ушного лабиринта,
доведенная им до совершенства, и привела
к стапедопластике, одной из вершин современной отохирургии.
Начало жизненного пути не сулило
ничего хорошего мальчишке из польского
местечка, затерянного на краю царской империи. Оказавшись в новой для себя стране,
он смог преодолеть многочисленные трудности и унижения, возникшие на его пути, и
выйти «из грязи в князи». Он реально воплотил в жизнь классическую американскую мечту – возможность из самых низов
и безызвестности подняться к высочайшей
вершине международного признания и успеха.
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