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Олег Валерьевич долгие годы работал
на нашей кафедре. Многие поколения врачей учились у него и с благодарностью
вспоминают о первых шагах в медицине,
сделанных под его руководством.
Олег Валерьевич был любим и уважаем всеми сотрудниками кафедры. Он никогда не оставался равнодушным к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь,
поддержать словом и делом. Повседневное
общение с ним, его оптимизм и жизнелюбие
приносили радость и придавало сил.
Дюмин Олег Валерьевич родился 28
июня 1937 г. в г. Одессе. В 1960 г. он окончил Одесский медицинский институт им.
Пирогова, а в 1962 г. завершил обучение в
аспирантуре ОМИ. Кандидатскую диссерта-

цию на тему «Оценка эффективности консервативного лечения хронических и гнойных отитов» О.В. Дюмин защитил в 1967 г.,
а докторскую диссертацию на тему: «Профилактика и лечение верхних дыхательных
путей у лиц, имеющих контакт с NH3 (аммиак) и его производными» – в 1992 г. Олег
Валерьевич являлся последователем научной
школы профессоров Л.А. Зарицкого и В.Д.
Драгомирецкого. Направление его научной
деятельности – криохирургическое, лазерохирургическое и лазеротерапевтическое лечение при патологии ЛОР-органов. Олег
Валерьевич – автор около 150 научных работ, среди которых монография «Применение криохирургии в оториноларингологии»
и учебник «Курс оториноларингологии» на
французском языке, он – автор 2 изобретений. Под научным руководством профессора
О.В. Дюмина защищены 3 кандидатские
диссертации. Его научные работы внесли
существенный вклад в развитие оториноларингологии и стали основой для многочисленных исследований в области медицины.
О.Д. Дюмин возглавлял нашу кафедру
с 1996 по 2002 г.г., с 1990 г. был действительным членом Европейской академии
отоларингологов, возглавлял Одесское научно-практическое ЛОР-общество с 1994 по
2003 г.
Он увлекался спортом, был капитаном
баскетбольной команды Одесского медицинского института, практически до последнего времени тренировался в составе
волейбольной команды.
Спасибо Олегу Валерьевичу за пример, каким надо быть в жизни, в любви, на
работе. Он был эталоном преподавателя,
врача, экспериментатора и друга.
Светлая память.
г. Одесса

100

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

