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К 130-летию образования оториноларингологии

А.П. ФУРАЕВ
ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ
Военно-медицинский клинический центр Северного региона, г. Харьков
Наша жизнь росинка
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь и всё же…
Исса

Развивающаяся прогрессивная мировая материалистическая идеология начала
ХІХ века открыла возможности к стремительному росту производительных сил. В
медицинской отрасли этот процесс ознаменовался возникновением ряда новых дисциплин, среди которых сформировались как
самостоятельные, полноценные направления – отиатрия и ларингология, в последствии – оториноларингология.
В ХVII-XIХ веках по странам Европы
прокатилась волна эпидемий инфекционных
заболеваний, унёсших миллионы человеческих жизней. Множественные войны того
времени требовали реальной практической
помощи от военной медицины. Эти процессы сформировали социальные запросы в
обществе на прогрессивное развитие здравоохранения.
Побудительным мотивом для выделения оториноларингологии в отдельную отрасль медицинской науки стал рост накапливаемого опыта в обследовании и лечении
больных с патологией ЛОР-органов. С расширением знаний об анатомическом строении ЛОР-органов, возможностью детального их изучения, с приобретением знаний по
нормальной и патологической физиологии,
появилась необходимость в обобщении и
систематизации полученного опыта. Количество больных с патологией ЛОР-органов
неуклонно возрастало. Это и послужило
основой для формирования отоларингологии как самостоятельной дисциплины в медицине.
Большое влияние на развитие военной
медицины и военной оториноларингологии,
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как её составной части, оказал основоположник военно-полевой хирургии профессор
Николай Иванович Пирогов (1810-1881 гг.).

Рис. 1. Профессор Н.И. Пирогов.

Его работы по топографической анатомии, 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 отоларингологии 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 монографии «Начала общей военно-полевой хирургии» он в отдельной главе описал ранения 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 академия, основанная в 1789 г. Организация
научной деятельности и учебного процесса в
ней была на порядок выше, чем в наиболее
известных университетах Европы того времени. В 1881 г. это учебное заведение было
переименовано в Военно-медицинскую академию (ВМА). Во второй половине ХІХ века
ВМА была единственным высшим учебным
заведением в России, где готовились специалисты на курсах отиатрии и ларингологии
для нужд армии и здравоохранения страны.
Первым учёным в России, определившим необходимость академического
изучения и преподавания болезней уха и
горла, стал профессор Сергей Петрович
Боткин (1832-1889 гг.), заведующий терапевтической клиникой ВМА. В 1862 г. он
добился учреждения приват-доцентуры для
курсов отиатрии и ларингологии. Первым
приват-доцентом курса отиатрии стал ординатор терапевтической клиники, ученик
С.П. Боткина, доктор медицины В.Т. Покровский. В 1866 г., в конце своего преподавания отиатрии, В.Т. Покровский опубликовал собственный опыт диагностики и
лечения болезней уха и убыл в Киев, где
занял должность заведующего госпитальной терапевтической клиникой университета Св. Владимира.
Профессора В.Т. Покровского сменил
приват-доцент Д.И. Кошлаков, ординатора
С.П. Боткина, который организовал преподавание курса «Анализа выделений, ларингоскопии и болезней гортани». В 1870 году
при клинике С.П. Боткина был открыт оти88

атрический кабинет, который возглавил
адъюнкт-профессор А.Ф. Пруссак. В 1884
году в связи с избранием Д.И. Кошлакова
ординарным профессором клиники госпитальной терапии, преподавание носовых и
горловых болезней было поручено ординатору Н.П. Симановскому. А в январе 1893 г.
уже профессор Н.П. Симановский стал заведующим первой в России клиники болезней 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 госпитальное отделение Киевского военного госпиталя. Первыми преподавателями курса отиатрии были приват-доценты Ю.К. Шимановский, 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 принадлежит приват-доценту Николаю Маркиановичу Волковичу (1858-1928 гг.), по предлоОториноларингологія, №6 (2), 2019

жению которого осенью 1889 года раздельное преподавание двух дисциплин было
объединено в один курс. После прочитанной
ним публичной лекций «О важности болезней носа в патологии вообще и о их значении в экономии организма» руководство
медицинского факультета университета Св.
Владимира разрешило читать лекции и проводить практические занятия по горловым,
носовым и ушным болезням совместно, что
и вошло в практику с 1890 года.

органах. Он усовершенствовал технику трепанации сосцевидного отростка черепа,
кольцевидного иссечения стриктур гортани,
а в 1897 г. опубликовал работу «Два случая
удаления гортани при раке».
Наиболее ярким продолжателем традиций Санкт-Петербургской научной школы 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 Киевского военного госпиталя – в 1899 г.;
Клиники болезней уха, горла, носа университета Св. Владимира – в 1906 г., «Повторительных курсов» по подготовке оториноларингологов (будущей ЛОР кафедры Киевского института усовершенствования
врачей) – в 1907 г.; «Секции уха, горла, носа
общества Киевских врачей», впоследствии
Киевского научного общества оториноларингологов – в 1910 г. Н.П. Трофимов руководил клиникой университета и ЛОРотделением Киевского военного госпиталя
до середины 1918 г.

Рис. 3. Профессор Н.М. Волкович

Это нововведение на 3 года опередило
аналогичное решение командования ВМА
Санкт-Петербурга, где два курса были объединены в одну кафедру с созданием клиники болезней уха, горла, носа в 1893 году.
Вначале своего развития оториноларингология была больше терапевтической
специальностью, но со временем в ней всё
больше стали применяются хирургические
вмешательства широкого диапазона. Выдающиеся представители русской хирургической школы Н.И. Пирогов, В.А. Караваев
и многие другие неоднократно прибегали к
хирургическому лечению пациентов с ЛОРпатологий, о чём свидетельствуют их труды. Будучи полостным хирургом Н.М. Волкович свободно оперировал и на ЛОРОториноларингологія, №6 (2), 2019

Рис. 4. Профессор Н.П.Трофимов
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В период с 1918 г. по 1923 г. отоларингологию преподавали на кафедре университета и руководили клиникой видные
доктор медицины П.А. Арандаренко, профессор А.М. Пучковский и ассистент кафедры 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 клиникой продолжал профессор А.П. Пучковский.
В 1932 г. Я.А. Шварцберга избирают приват-доцентом Киевского института усовершенствования врачей, в 1935 году – заведующим кафедрой уха, горла, носа 2-го Киевского мединститута.

Рис. 6. Профессор Я.А. Шварцберг.
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Становление отиатрии и ларингологии
на Слобожанщине и в Харьковском военном госпитале тесно связано с медицинским
факультетом императорского Харьковского
университета, открытие которого состоялось 29 января 1805 г. В 1808 г. при университете 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 квалифицированную медицинскую помощь, которую оказывали преподаватели терапевтических и хирургических кафедр университета.
Так, с 1878 г. вопросами оториноларингологии занимались профессор М.М. Ломиковский, приват-доцент терапевтической клиники, а также профессор А.М. Шилтов, заведующий кафедрой специальной патологии и терапии внутренних болезней, докторская диссертация которого была посвящена теме «К вопросу об иннервации гортани» (1877г.). Они поводили терапевтическое лечение и лишь иногда производили
небольшие амбулаторные операции – тонзиллотомию, удаление полипов, аденоидов
и т.п.
Хирургическая помощь оказывалась
на университетских кафедрах. Здесь особо
следует отметить деятельность выдающегося хирурга, основателя Харьковской хирургической школы профессора В.Ф. Грубе.
Профессор Вильгельм Федорович
Грубе (1827-1898 гг.) принадлежал к плеяде
видных хирургов, пользовался большой
известностью как опытный практик и прекрасный хирург не только в России, но и за
рубежом.
В 1850 г. В.Ф. Грубе успешно защитил диссертацию о доброкачественных опухолях носа, получив ученую степень доктора медицины. А уже в следующем году он
защитил вторую диссертацию о седалищной
грыже и был удостоен второй ученой степени доктора медицины по хирургии. В
1859 году был избран заведующим кафедрой оперативной хирургии и хирургической
клиники Харьковского университета и руководил ею в течение 40 лет.
Последователем В.Ф. Грубе на кафедре 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 «фарингэктомией». 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, трахеостомию, заднюю тампонаду носа.
В этот период на медицинском факультете Харьковского университета учился
Степан
Гаврилович
Сурукчи
(18621932 гг.), который проявил большой интерес к изучению оториноларингологии. В
1888 г. он блестяще окончил медицинский
факультет и вскоре был избран ординатором факультетской терапевтической клиники, возглавляемой известным ученым профессором И.Н. Оболенским (1841-1920 гг.).
В конце 1893 года профессор И.Н. Оболенский поддержал увлеченность молодого
врача оториноларингологией и, учитывая
отсутствие в Харькове специалистов этого
профиля, направил своего одаренного ученика в лучшие европейские клиники для
совершенствования знаний в новой отрасли
медицины.

Рис. 7. Профессор С.Г. Сурукчи.
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За рубежом начинающий доктор
С.Г. Сурукчи посещал лекции профессоров
Штерна, Политцера, Барани, работал в клиниках корифеев оториноларингологии Гаека, Урбанчича. Вернувшись на Родину в
1895 году, он становится активным пропагандистом и новатором оториноларингологии, проводя консультации в клинике и открыв кабинет ушных и горловых болезней.
В последующем, многолетние предложения профессора С.Г. Сурукчи по преподаванию оториноларингологии, как самостоятельной дисциплины, увенчались успехом. 4 октября 1922 г. в Харьковском медицинском институте, впервые на левобережной Украине, была открыта кафедра оториноларингологии. Ее организатором и первым заведующим стал профессор С.Г. Сурукчи. В начале 1923 г. профессор С.Г. Сурукчи организовал секцию отоларингологовв составе Харьковского научно-медицинского общества.
В 1930 г. ЛОР-кафедру Харьковского
мединститута возглавил профессор Соломон Маркович Компанеец (1873-1941 гг.),
который прибыл из Днепропетровского
мединститута. Выпускник ВМА, он работал
на кафедре Екатеринославского мединститута 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 основал первое советское отоларингологическое
периодическое издание «Журнала ушных,
носовых и горловых болезней» и входил в
состав редакционной коллегии журнала
«Врачебное Дело». В Харькове он одновременно руководил кафедрой мединститута,
был директором ЛОР-клиники Украинского
института усовершенствования врачей и
заведовал ЛОР-кафедрой стоматологического института. В 1933 г. за выдающиеся заслуги в просветительской и научнопрактической деятельности С.М. Компанейцу присвоено почётное звание заслуженного
профессора УССР. В 1938 г. он был назначен
научным руководителем Украинского центрального научно-исследовательского института болезней уха, горла и носа. І съезд
отоларингологов Украины также прошел в
Харькове под руководством заслуженного
профессора С.М. Компанейца.
Одновременно с общим прогрессивным развитием здравоохранения быстрое
развитие получила и военная медицина,
непрерывно обеспечивая боевую подготовку войск и сбережение здоровья военнослужащих.
Родоначальником военной оториноларингологии по праву считается профессор
Николай Петрович Симановский (18541922 гг.) – первый руководитель кафедры
ларингологии, болезней носа и зева ВМА.
Им основано Санкт-Петербургское общество оториноларингологов.

Он создал и был главным редактором
журнала «Вестник ушных, носовых и горловых болезней». В 1907 г. Н.П. Симановскому было присвоено высшее учёное звание академика медицинских наук.
Учениками академика Н.П. Симановского 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 Киеве – Н.П. Трофимов, А.И. Коломийченко,
П.А. Арандаренко, А.В. Беляев, А.П. Пучковский; 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 Владимир Игнатьевич Воячек (1867-1971 гг.),
ученик и приемник академика Н.П. Симановского. К этой школе относятся ряд видных профессоров, таких как К.Л. Хилов,
В.Ф. Ундриц, В.Г. Ермолаев, Б.И. Солдатов,
Н.А. Паутов, Г.Г. Куликовский, Р.А. Засосов и многие другие известные профессора
и более 50 доцентов, кандидатов медицинских наук.

Рис. 10. Профессор В.И. Воячек.
Рис. 9. Профессор Н.П.Симановский.
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Академик АМН В.И. Воячек руководил кафедрой и клиникой ушных, носовых
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и горловых болезней ВМА с 1917 г. в течение 40 лет. Является автором около 300 научных работ, 12 книг и монографий. Создал
первое руководство по оториноларингологической помощи в Красной Армии.
За плодотворную научную, клиническую и педагогическую работу действительный член АМН СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР, генерал-лейтенант
медицинской службы В.И. Воячек был удостоен звания Героя Социалистического
Труда, награждён 5-ю орденами В.И. Ленина, 3-я орденами Красного знамени, орденом Трудового Красного знамени и орденом
Отечественной войны І степени.
Первым начальником ЛОР-отделения
Харьковского военного госпиталя был назначен ученик профессора Н.П. Симановского, выпускник ВМА военврач І ранга
Сергей Николаевич Лапин, который проходил службу в боевых частях Юговосточного фронта. Отделение было введено в штат госпиталя осенью 1922 г. В отделении проходили лечение военнослужащие
частей сформированного Харьковского военного округа. Сам госпиталь носил название «1-й Харьковский Окружной военный
госпиталь».
На базе отделения преподавали и работали такие известные профессора как
Л.Л. Фрумин (Харьковский УИУВ), А.М.
Натанзон (ХМИ), доценты кафедры профессора 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 Барнаул, 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 советской медицины в Великой Отечественной
войне», в составлении которого принял участие генерал-лейтенант медицинской службы академик В.И. Воячек. Известно, что
82% раненых и 93,2 % контуженых бойцов
Советской армии было возвращено в строй
благодаря высококвалифицированному труду оториноларингологов.
В послевоенный период перед оториноларингологией встали важные задачи по
изучению накопленного опыта, разработки
новых направлений в отрасли и подготовки
кадров.
За свою 130-летнюю историю развития оториноларингология, как наука, сконцентрировала и обобщила весь накопленный опыт теоретических знаний и практических навыков, не останавливая при этом
своего поступательного развития. Были
исследованы и изучены анатомические, физиологические, патофизиологические и другие аспекты функционирования ЛОРорганов и систем, разработаны и применены
на практике методы хирургического и терапевтического лечения. А самое главное –
была создана и внедрена в практику стройная система отбора и подготовки врачейотоларингологов, которая позволила обеспечить специалистами высокого уровня
современную медицину нашего общества.
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