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Наша жизнь и всё же… 
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Развивающаяся прогрессивная миро-
вая материалистическая идеология начала 
ХІХ века открыла возможности к стреми-
тельному росту производительных сил. В 
медицинской отрасли этот процесс ознаме-
новался возникновением ряда новых дисци-
плин, среди которых сформировались как 
самостоятельные, полноценные направле-
ния – отиатрия и ларингология, в последст-
вии – оториноларингология. 

В ХVII-XIХ веках по странам Европы 
прокатилась волна эпидемий инфекционных 
заболеваний, унёсших миллионы человече-
ских жизней. Множественные войны того 
времени требовали реальной практической 
помощи от военной медицины. Эти процес-
сы сформировали социальные запросы в 
обществе на прогрессивное развитие здра-
воохранения.  

Побудительным мотивом для выделе-
ния оториноларингологии в отдельную от-
расль медицинской науки стал рост накап-
ливаемого опыта в обследовании и лечении 
больных с патологией ЛОР-органов. С рас-
ширением знаний об анатомическом строе-
нии ЛОР-органов, возможностью детально-
го их изучения, с приобретением знаний по 
нормальной и патологической физиологии, 
появилась необходимость в обобщении и 
систематизации полученного опыта. Коли-
чество больных с патологией ЛОР-органов 
неуклонно возрастало. Это и послужило 
основой для формирования отоларинголо-
гии как самостоятельной дисциплины в ме-
дицине.  

Большое влияние на развитие военной 
медицины и военной оториноларингологии, 

как её составной части, оказал основополож-
ник военно-полевой хирургии профессор 
Николай Иванович Пирогов (1810-1881 гг.).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Профессор Н.И. Пирогов. 
 
Его работы по топографической ана-

томии, в том числе ЛОР-органов, а также 
его рекомендации по оказанию помощи при 
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боевых травмах сыграли весомую роль в 
определении перспектив развития отола-
рингологии как отдельного направления в 
практической медицине.  

Еще в 1842 г. Н.И. Пирогов настоял на 
обеспечении перевязочных пунктов боевых 
частей металлическими дыхательными 
трубками для трахеостомии. В своей моно-
графии «Начала общей военно-полевой хи-
рургии» он в отдельной главе описал ране-
ния ЛОР-органов, трахеи, сосудов шеи и их 
хирургическое лечение, указав тем самым 
на необходимость обособления этого опыта 
в отдельный раздел повреждений. 

Неоценимый вклад в развитие новой 
дисциплины внесла Санкт-Петербургская 
Императорская Медико-хирургическая ака-
демия, основанная в 1789 г. Организация 
научной деятельности и учебного процесса в 
ней была на порядок выше, чем в наиболее 
известных университетах Европы того вре-
мени. В 1881 г. это учебное заведение было 
переименовано в Военно-медицинскую ака-
демию (ВМА). Во второй половине ХІХ века 
ВМА была единственным высшим учебным 
заведением в России, где готовились специа-
листы на курсах отиатрии и ларингологии 
для нужд армии и здравоохранения страны. 

Первым учёным в России, опреде-
лившим необходимость академического 
изучения и преподавания болезней уха и 
горла, стал профессор Сергей Петрович 
Боткин (1832-1889 гг.), заведующий тера-
певтической клиникой ВМА. В 1862 г. он 
добился учреждения приват-доцентуры для 
курсов отиатрии и ларингологии. Первым 
приват-доцентом курса отиатрии стал орди-
натор терапевтической клиники, ученик 
С.П. Боткина, доктор медицины В.Т. По-
кровский. В 1866 г., в конце своего препо-
давания отиатрии, В.Т. Покровский опуб-
ликовал собственный опыт диагностики и 
лечения болезней уха и убыл в Киев, где 
занял должность заведующего госпиталь-
ной терапевтической клиникой университе-
та Св. Владимира. 

Профессора В.Т. Покровского сменил 
приват-доцент Д.И. Кошлаков, ординатора 
С.П. Боткина, который организовал препо-
давание курса «Анализа выделений, ларин-
госкопии и болезней гортани». В 1870 году 
при клинике С.П. Боткина был открыт оти-

атрический кабинет, который возглавил 
адъюнкт-профессор А.Ф. Пруссак. В 1884 
году в связи с избранием Д.И. Кошлакова 
ординарным профессором клиники госпи-
тальной терапии, преподавание носовых и 
горловых болезней было поручено ордина-
тору Н.П. Симановскому. А в январе 1893 г. 
уже профессор Н.П. Симановский стал за-
ведующим первой в России клиники болез-
ней уха, носа и горла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Профессор С.П. Боткин. 
 
 
 

На Украине преподавание отиатрии и 
ларингологии проводилось на медицинском 
факультете университета Св. Владимира с 
опорной практической базой на госпиталь-
ное отделение Киевского военного госпита-
ля. Первыми преподавателями курса отиат-
рии были приват-доценты Ю.К. Шиманов-
ский, М.В. Успенский и В.Т. Покровский, 
прибывший из ВМА. Курсом ларингологии 
в разное время руководили И.П. Лазаревич, 
Л.А. Маровский, Н.Н. Жук.  

Неоспоримо большая заслуга принад-
лежит приват-доценту Николаю Маркиано-
вичу Волковичу (1858-1928 гг.), по предло-
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жению которого осенью 1889 года раз-
дельное преподавание двух дисциплин было 
объединено в один курс. После прочитанной 
ним публичной лекций «О важности болез-
ней носа в патологии вообще и о их значе-
нии в экономии организма» руководство 
медицинского факультета университета Св. 
Владимира разрешило читать лекции и про-
водить практические занятия по горловым, 
носовым и ушным болезням совместно, что 
и вошло в практику с 1890 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Профессор Н.М. Волкович 
 
 

Это нововведение на 3 года опередило 
аналогичное решение командования ВМА 
Санкт-Петербурга, где два курса были объ-
единены в одну кафедру с созданием кли-
ники болезней уха, горла, носа в 1893 году.  

Вначале своего развития оторинола-
рингология была больше терапевтической 
специальностью, но со временем в ней всё 
больше стали применяются хирургические 
вмешательства широкого диапазона. Вы-
дающиеся представители русской хирурги-
ческой школы Н.И. Пирогов, В.А. Караваев 
и многие другие неоднократно прибегали к 
хирургическому лечению пациентов с ЛОР-
патологий, о чём свидетельствуют их тру-
ды. Будучи полостным хирургом Н.М. Вол-
кович свободно оперировал и на ЛОР-

органах. Он усовершенствовал технику тре-
панации сосцевидного отростка черепа, 
кольцевидного иссечения стриктур гортани, 
а в 1897 г. опубликовал работу «Два случая 
удаления гортани при раке». 

Наиболее ярким продолжателем тра-
диций Санкт-Петербургской научной шко-
лы в Украине был ученик профессора Н.П. 
Симановского доктор медицины, профессор 
Николай Павлович Трофимов (1861-1918 
гг.). Он стал инициатором создания первых 
в Киеве и на Украине: ЛОР-отделения Ки-
евского военного госпиталя – в 1899 г.; 
Клиники болезней уха, горла, носа универ-
ситета Св. Владимира – в 1906 г., «Повто-
рительных курсов» по подготовке оторино-
ларингологов (будущей ЛОР кафедры Ки-
евского института усовершенствования 
врачей) – в 1907 г.; «Секции уха, горла, носа 
общества Киевских врачей», впоследствии 
Киевского научного общества оторинола-
рингологов – в 1910 г. Н.П. Трофимов руко-
водил клиникой университета и ЛОР-
отделением Киевского военного госпиталя 
до середины 1918 г.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Профессор Н.П.Трофимов 
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В период с 1918 г. по 1923 г. отола-
рингологию преподавали на кафедре уни-
верситета и руководили клиникой видные 
доктор медицины П.А. Арандаренко, про-
фессор А.М. Пучковский и ассистент ка-
федры Л.И. Гиренко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Рис. 5. В центре – профессор А.М. Пучковский.  
 

В 1923 г. ЛОР-отделение Киевского 
военного госпиталя возглавил военврач І 
ранга Яков Александрович Шварцберг 
(1885-1969 гг.), ученику профессора С.Г. 
Сурукчи (г. Харьков), а заведовать клини-
кой продолжал профессор А.П. Пучковский. 
В 1932 г. Я.А. Шварцберга избирают при-
ват-доцентом Киевского института усовер-
шенствования врачей, в 1935 году – заве-
дующим кафедрой уха, горла, носа 2-го Ки-
евского мединститута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Профессор Я.А. Шварцберг. 

Становление отиатрии и ларингологии 
на Слобожанщине и в Харьковском воен-
ном госпитале тесно связано с медицинским 
факультетом императорского Харьковского 
университета, открытие которого состоя-
лось 29 января 1805 г. В 1808 г. при универ-
ситете был открыт анатомический театр, а в 
1814 г. медицинский факультет пополнили 
две собственные клиники – хирургическая и 
терапевтическая с койками для акушерства.  

В конце второй половины XIX века 
жители Слобожанщины получали квалифи-
цированную медицинскую помощь, кото-
рую оказывали преподаватели терапевтиче-
ских и хирургических кафедр университета. 
Так, с 1878 г. вопросами оториноларинголо-
гии занимались профессор М.М. Ломиков-
ский, приват-доцент терапевтической кли-
ники, а также профессор А.М. Шилтов, за-
ведующий кафедрой специальной патоло-
гии и терапии внутренних болезней, док-
торская диссертация которого была посвя-
щена теме «К вопросу об иннервации гор-
тани» (1877г.). Они поводили терапевтиче-
ское лечение и лишь иногда производили 
небольшие амбулаторные операции – тон-
зиллотомию, удаление полипов, аденоидов 
и т.п. 

Хирургическая помощь оказывалась 
на университетских кафедрах. Здесь особо 
следует отметить деятельность выдающего-
ся хирурга, основателя Харьковской хирур-
гической школы профессора В.Ф. Грубе. 

Профессор Вильгельм Федорович 
Грубе (1827-1898 гг.) принадлежал к плеяде 
видных хирургов, пользовался большой 
известностью как опытный практик и пре-
красный хирург не только в России, но и за 
рубежом.  

В 1850 г. В.Ф. Грубе успешно защи-
тил диссертацию о доброкачественных опу-
холях носа, получив ученую степень докто-
ра медицины. А уже в следующем году он 
защитил вторую диссертацию о седалищной 
грыже и был удостоен второй ученой сте-
пени доктора медицины по хирургии. В 
1859 году был избран заведующим кафед-
рой оперативной хирургии и хирургической 
клиники Харьковского университета и ру-
ководил ею в течение 40 лет. 

Последователем В.Ф. Грубе на кафед-
ре стал профессор Л.В. Орлов (1855–1923 
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гг.), который оперировал на органах шеи, 
выполнял резекции челюстей и операцию, 
которая тогда называлась «фарингэктоми-
ей». А руководитель кафедры оперативной 
хирургии профессор Б.Г. Пржевальский 
демонстрировал студентам в анатомическом 
театре трепанацию сосцевидного отростка, 
общеполостную операцию на ухе, вскрытие 
лобной, верхнечелюстной пазух, трахеосто-
мию, заднюю тампонаду носа. 

В этот период на медицинском фа-
культете Харьковского университета учился 
Степан Гаврилович Сурукчи (1862- 
1932 гг.), который проявил большой инте-
рес к изучению оториноларингологии. В 
1888 г. он блестяще окончил медицинский 
факультет и вскоре был избран ординато-
ром факультетской терапевтической клини-
ки, возглавляемой известным ученым про-
фессором И.Н. Оболенским (1841-1920 гг.). 
В конце 1893 года профессор И.Н. Оболен-
ский поддержал увлеченность молодого 
врача оториноларингологией и, учитывая 
отсутствие в Харькове специалистов этого 
профиля, направил своего одаренного уче-
ника в лучшие европейские клиники для 
совершенствования знаний в новой отрасли 
медицины. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.  Профессор С.Г. Сурукчи. 

За рубежом начинающий доктор  
С.Г. Сурукчи посещал лекции профессоров 
Штерна, Политцера, Барани, работал в кли-
никах корифеев оториноларингологии Гае-
ка, Урбанчича. Вернувшись на Родину в 
1895 году, он становится активным пропа-
гандистом и новатором оториноларинголо-
гии, проводя консультации в клинике и от-
крыв кабинет ушных и горловых болезней. 

В последующем, многолетние пред-
ложения профессора С.Г. Сурукчи по пре-
подаванию оториноларингологии, как само-
стоятельной дисциплины, увенчались успе-
хом. 4 октября 1922 г. в Харьковском меди-
цинском институте, впервые на левобереж-
ной Украине, была открыта кафедра отори-
ноларингологии. Ее организатором и пер-
вым заведующим стал профессор С.Г. Су-
рукчи. В начале 1923 г. профессор С.Г. Су-
рукчи организовал секцию отоларинголо-
говв составе Харьковского научно-меди-
цинского общества. 

В 1930 г. ЛОР-кафедру Харьковского 
мединститута возглавил профессор Соло-
мон Маркович Компанеец (1873-1941 гг.), 
который прибыл из Днепропетровского 
мединститута. Выпускник ВМА, он работал 
на кафедре Екатеринославского мединсти-
тута с 1920 г. в должности доцента, а затем 
профессора.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.8. Профессор С.М. Компанеец. 
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В январе 1924 г. С.М. Компанеец осно-
вал первое советское отоларингологическое 
периодическое издание «Журнала ушных, 
носовых и горловых болезней» и входил в 
состав редакционной коллегии журнала 
«Врачебное Дело». В Харькове он одновре-
менно руководил кафедрой мединститута, 
был директором ЛОР-клиники Украинского 
института усовершенствования врачей и 
заведовал ЛОР-кафедрой стоматологическо-
го института. В 1933 г. за выдающиеся за-
слуги в просветительской и научно-
практической деятельности С.М. Компаней-
цу присвоено почётное звание заслуженного 
профессора УССР. В 1938 г. он был назначен 
научным руководителем Украинского цен-
трального научно-исследовательского ин-
ститута болезней уха, горла и носа. І съезд 
отоларингологов Украины также прошел в 
Харькове под руководством заслуженного 
профессора С.М. Компанейца. 

Одновременно с общим прогрессив-
ным развитием здравоохранения быстрое 
развитие получила и военная медицина, 
непрерывно обеспечивая боевую подготов-
ку войск и сбережение здоровья военно-
служащих. 

Родоначальником военной оторинола-
рингологии по праву считается профессор 
Николай Петрович Симановский (1854- 
1922 гг.) – первый руководитель кафедры 
ларингологии, болезней носа и зева ВМА. 
Им основано Санкт-Петербургское общест-
во оториноларингологов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис. 9. Профессор Н.П.Симановский. 

Он создал и был главным редактором 
журнала «Вестник ушных, носовых и гор-
ловых болезней». В 1907 г. Н.П. Симанов-
скому было присвоено высшее учёное зва-
ние академика медицинских наук. 

Учениками академика Н.П. Симанов-
ского стали такие выдающиеся выпускники 
ВМА, основатели ЛОР-клиник и кафедр, 
профессора и доценты, военные-медики: в 
Москве – А.Ф. Иванов, Л.И. Свержевский, 
Б.С. Преображенский, А.Г. Лихачёв; в Кие-
ве – Н.П. Трофимов, А.И. Коломийченко, 
П.А. Арандаренко, А.В. Беляев, А.П. Пуч-
ковский; в Харькове – С.М. Компанеец, 
С.Н. Лапин; в Саратове – М.Ф. Цытович; в 
Самаре – Н.В. Белоголовов; в Тифлисе – 
А.М. Асписов и многие другие. 

Основателем самой крупной школы 
военных оториноларингологов стал Влади-
мир Игнатьевич Воячек (1867-1971 гг.), 
ученик и приемник академика Н.П. Сима-
новского. К этой школе относятся ряд вид-
ных профессоров, таких как К.Л. Хилов, 
В.Ф. Ундриц, В.Г. Ермолаев, Б.И. Солдатов, 
Н.А. Паутов, Г.Г. Куликовский, Р.А. Засо-
сов и многие другие известные профессора 
и более 50 доцентов, кандидатов медицин-
ских наук.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Профессор В.И. Воячек. 
 

Академик АМН В.И. Воячек руково-
дил кафедрой и клиникой ушных, носовых 
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и горловых болезней ВМА с 1917 г. в тече-
ние 40 лет. Является автором около 300 на-
учных работ, 12 книг и монографий. Создал 
первое руководство по оториноларинголо-
гической помощи в Красной Армии. 

За плодотворную научную, клиниче-
скую и педагогическую работу действи-
тельный член АМН СССР, заслуженный 
деятель науки РСФСР, генерал-лейтенант 
медицинской службы В.И. Воячек был удо-
стоен звания Героя Социалистического 
Труда, награждён 5-ю орденами В.И. Лени-
на, 3-я орденами Красного знамени, орде-
ном Трудового Красного знамени и орденом 
Отечественной войны І степени. 

Первым начальником ЛОР-отделения 
Харьковского военного госпиталя был на-
значен ученик профессора Н.П. Симанов-
ского, выпускник ВМА военврач І ранга 
Сергей Николаевич Лапин, который прохо-
дил службу в боевых частях Юго-
восточного фронта. Отделение было введе-
но в штат госпиталя осенью 1922 г. В отде-
лении проходили лечение военнослужащие 
частей сформированного Харьковского во-
енного округа. Сам госпиталь носил назва-
ние «1-й Харьковский Окружной военный 
госпиталь».  

На базе отделения преподавали и ра-
ботали такие известные профессора как 
Л.Л. Фрумин (Харьковский УИУВ), А.М. 
Натанзон (ХМИ), доценты кафедры про-
фессора С.Г. Сурукчи – С.А. Тихомиров, 
А.Б. Тамарина, С.Н. Яралов, М.А. Цукерман 
и другие.  

В сентябре 1941 г. военврач І ранга 
С.Н. Лапин был одним из руководителей 

эвакуации Харьковского госпиталя в Барна-
ул, освободив городок для перемещаемого 
Киевского военного госпиталя. 

Результаты самоотверженной работы 
военных отоларингологов во время войны с 
фашистской Германией были обобщены и 
опубликованы в VIII томе «Опыта совет-
ской медицины в Великой Отечественной 
войне», в составлении которого принял уча-
стие генерал-лейтенант медицинской служ-
бы академик В.И. Воячек. Известно, что 
82% раненых и 93,2 % контуженых бойцов 
Советской армии было возвращено в строй 
благодаря высококвалифицированному тру-
ду оториноларингологов. 

В послевоенный период перед отори-
ноларингологией встали важные задачи по 
изучению накопленного опыта, разработки 
новых направлений в отрасли и подготовки 
кадров. 

За свою 130-летнюю историю разви-
тия оториноларингология, как наука, скон-
центрировала и обобщила весь накоплен-
ный опыт теоретических знаний и практи-
ческих навыков, не останавливая при этом 
своего поступательного развития. Были 
исследованы и изучены анатомические, фи-
зиологические, патофизиологические и дру-
гие аспекты функционирования ЛОР-
органов и систем, разработаны и применены 
на практике методы хирургического и тера-
певтического лечения. А самое главное – 
была создана и внедрена в практику строй-
ная система отбора и подготовки врачей-
отоларингологов, которая позволила обес-
печить специалистами высокого уровня 
современную медицину нашего общества.  
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