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из  истории  Медицины

История отоларингологии в Харькове тесно свя-
зана с ее развитием как медицинской дисциплины. 
здесь можно выделить несколько этапов: период ста-
новления — до 1930 г., период расцвета — до середины 
1941 г. и восстановительный — послевоенные годы.

В конце 1922 г. была основана кафедра оторино-
ларингологии Харьковского медицинского института 
с клиникой на 25 коек. Ее возглавил доктор медицин-
ских наук, профессор Степан гаврилович Сурукчи, 
который стал и первым председателем лОР секции, 
оформившейся в составе Харьковского научно-меди-
цинского общества в начале 1923 г.

Основным направлением работы кафедральной 
клиники было овладение методами прямых исследо-
ваний гортани, трахеи, бронхов и пищевода; оказание 
неотложной помощи; проведение операций на височ-
ной кости, придаточных полостях носа, гортани. Про-
фессор С.г. Сурукчи в совершенстве владел техникой 
бронхоэзофагоскопии и пользовался популярностью 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Учеником 
С.г. Сурукчи доцентом С.А. Тихомировым был скон-
струирован инструмент для прямой ларингоскопии.

Первоначально состав лОР секции в ХНМО не 
превышал 10–12 человек. Развитие сети специализи-
рованных учреждений (расширение клиники, откры-
тие лОР в 1-й и 2-й городских больницах и поликли-
никах) позволило привлечь к их работе значительное 
число молодых врачей. До 1930 г. состоялось около 
50 заседаний секции. Они проводились или в Сани-
тарно-бактериологическом институте (ул. Пушкин-
ская, 14), или в помещении Психоневрологического 
института (ул. Сумская, 4), а также в аудитории лОР 
кафедры ХМИ.

На заседаниях демонстрировались больные, чита-
лись рефераты из отечественной и иностранной лите-
ратуры, докладывались законченные научные работы. 
Особо следует отметить семинар по физиологии вести-
булярного аппарата и методике его исследования, 
которым в 1924–1925 гг. руководил л.Я. гальперин, 
впоследствии профессор кафедры оториноларинголо-
гии ХМИ и председатель лОР секции в 1945–1947 гг. 
В 1926 г. С.А.Тихомиров провел цикл лекций и прак-
тических занятий по туберкулезу верхних дыхатель-
ных путей.

С 1930 г. работу лОР секции ХМО возглавил про-
фессор Соломон Маркович Компанеец. Высокоэруди-
рованный специалист, в совершенстве владеющий 
6 языками, волевой и последовательный организатор, 
он сделал чрезвычайно много для развития харьков-
ской школы оториноларингологии. Будучи одновре-
менно руководителем клиники ХМИ, директором 
лОР клиники Украинского института усовершен-
ствования врачей, лОР кафедры стоматологического 

института, С.М. Компанеец основал в 1932 г. «Жур-
нал ушных, носовых и горловых болезней» и стал его 
главным редактором. Он также осуществлял научное 
руководство Украинским оториноларингологическим 
научно-практическим институтом. Сотрудниками 
и учениками профессора Компанейца были известные 
профессора л.л. Фрумин (Харьков, УИУВ), А.М. На-
танзон (ХМИ), В.С. лянде (Хабаровск), г.С. Тром-
бицкий (НИИ гигиены труда и профзаболеваний, 
Харьков), доцент А.П. Колибаба (Харьковский сто-
матологический институт), Д.Е. Розенгауз (ХМИ), 
А.Е. зирабов (г. Пятигорск), к. мед. н. А.Б. Тамарина, 
С.Н. Яралов, М.А. Цукерман и многие другие.

В работе С.М. Компанейца и его учеников уста-
навливается определенная направленность — ими 
изучались состояние органа слуха и придаточных 
полостей носа при инфекционных заболеваниях, ал-
лергических заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей, патология среднего и внутреннего уха в клинике 
и эксперименте, разрабатывались вопросы отоневро-
логии и др. Достаточное внимание уделялось прямым 
методам исследования гортани, трахеи и бронхов, опе-
ративному лечению рака гортани, ринопластическим 
операциям.

С.М. Компанейцем был издан учебник «Болезни 
уха, горла и носа» для студентов на украинском языке, 
а также 3-томное руководство по оториноларинголо-
гии для врачей, которое не утратило своего значения 
и в настоящее время. Членами секции было опубли-
ковано свыше 250 научных работ, защищено 21 кан-
дидатскую и 3 докторских диссертации. В этот период 
заседания лОР секции ХНМО созывались регулярно, 
каждый месяц, за исключением летнего академиче-
ского перерыва. Кроме того, организация в Харькове 
в 1930 г. Украинского научно-исследовательского ин-
ститута болезней уха, горла и носа явилось мощным 
стимулом в оживлении научной работы секции, в под-
готовке кадров, организации лОР помощи в Украине. 
Трибуна секции стала местом, где отоларингологи де-
лились своим опытом, а молодежь училась.

В 1938 г. лОР секция приняла активное участие 
в созыве и организации І съезда отоларингологов 
Украины, который под руководством С.М. Комнаней-
ца прошел в Харькове.

К 1941 г. в секции состояло до 100 человек. По 
инициативе секции началось издание в Украине 
«Журнала ушных, носовых и горловых болезней», где 
печатались также и протоколы заседаний.

Плодотворную деятельность С.М. Компанейца 
прервала его внезапная смерть 24 мая 1941 г. Вскоре 
началась война, институт и клиника были эвакуиро-
ваны в Оренбург. В военных госпиталях работали ото-
ларингологи А.М. Натанзон, Д.Д. шапиро, Д.Е. Ро-
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зенгауз и др. В период Великой Отечественной войны 
работа лОР секции ХНМО возобновилась лишь по-
сле освобождения Харькова от немецких захватчи-
ков. В январе 1944 г. было созвано первое ее заседание 
под руководством профессора a.M. Натанзона, воз-
главлявшего лОР клинику ХМИ. В штате клиники 
состояли доцент Д.Е. Розенгауз, ассистенты А.Б. ген-
кин, В.М. Усачева, М.П. Жданова, Ф.А. Сыроежкин, 
А.П. Погребняк, Е.л. Арделян, ординаторы Т.Б. Поно-
маренко, Д.Д. Березняк, Д.С. Моерман, С.Н. Яралов, 
А.М. шкиль, Д.Д. шапиро и др. Коллектив кафедры 
разрабатывал методы хирургического лечения злока-
чественных новообразований верхних дыхательных 
путей, антибиотикотерапии при воспалительных за-
болеваниях лОР органов, отогенных внутричерепных 
осложнений, разрабатывалась также тонзиллярная 
проблема. Клиника стала лОР-онкологическим цент-
ром не только Харьковской области, но и ряда обла-
стей левобережной Украины, а также смежных обла-
стей РСФСР. за период с 1945 по 1958 г. сотрудиками 
кафедры было опубликовано 65 научных работ и за-
щищено 5 кандидатских диссертаций (Т.Б. Понома-
ренко, М.П. Жданова, В.М. Усачева, Ф.А. Сыроежкин, 
А.П. Погребняк).

Кафедрой отоларингологии Украинского инсти-
тута усовершенствования врачей с 1944 по 1958 г. ру-
ководил профессор л.л. Фрумин, который с 1953 по 
1957 г. являлся и председателем лОР секции ХНМО.

Основными направлениями научных исследо-
ваний клиники УИУВ являлись проблемы лабирин-
тологии, восстановительная хирургия при травма-
тических стенозах гортани, аллергические болезни 
верхних дыхательных путей. л.л. Фруминым было 
опубликовано более 100 научных работ.

На тематику работы лОР секции ХНМО накла-
дывали свой отпечаток тяжелые условия послевоен-
ных лет. Кроме демонстрации больных обсуждались 
вопросы травматологии и лечения последствий ране-
ний лОР органов. Секция стала самостоятельным об-
ластным научным обществом отоларингологов, вхо-
дящим в состав единого Харьковского медицинского 
общества отоларингологов. Члены общества активно 
участвовали в съездах, конференциях республикан-
ского и международного масштаба.

Следует отметить успешную работу лОР отде-
ления Украинского центрального института гигиены 
труда и профзаболеваний, которым с 1923 г. заведо-
вал профессор г.С. Трамбицкий. Отделение являлось 
Украинским центром по изучению профпатологии 
в отоларингологии и по вопросам экспертизы при 
заболевании верхних дыхательных путей и органа 
слуха. Профессор г.С. Трамбицкий выступал с про-
граммными докладами на III всеукраинском съезде 
отоларингологов «Профессиональные заболевания» 
и І украинском съезде «шум и борьба с ним». В этом 
отделении была подготовлена кандидатская диссер-
тация з.Ф. Неструченой «Слуховая и вестибулярная 
функция при профинтоксикации тяжелыми металла-
ми (свинец, ртуть и марганец)».

В период с 1957 по 1963 г. лОР секцию возглав-
лял доцент лОР кафедры стоматологического инсти-
тута А.П. Колибаба, а с 1963 по 1968 г.— заведующий 

кафедрой отоларингологии ХМИ доцент Д.Е. Розен-
гауз. здесь проводились выездные заседания лОР 
общества, обучение врачей оперативным вмешатель-
ствам на придаточных пазухах носа, уха, носовой 
перегородке. Рассматривались вопросы профилак-
тики, диагностики и лечения злокачественных ново-
образований лОР органов, разрабатывалось функ-
циональное направление современной отохирургии 
(хронический эпитимпанит, отосклероз, врожденные 
и приобретенные дефекты звукопроводящей системы 
среднего уха), тонзиллярная проблема (совместно 
с педиатрами, терапевтами, бактериологами). за этот 
период было сделано 150 докладов, 11 усовершенство-
ваний, проведено 135 демонстраций, внесено 17 рац-
предложений.

В лОР клинике ХМИ ежегодно проводилась под-
готовка квалифицированных специалистов через ор-
динатуру (17 человек), с 1961 г.— подготовка научно-
педагогических кадров в аспирантуре (В.Ф. Филатов, 
А.М. шевченко, В.М. Дрыжов, И.М. Никулин). Со-
трудниками кафедры с 1958 по 1967 г. было опублико-
вано 68 научных работ, защищено 6 кандидатских дис-
сертаций, имеющих важное практическое значение.

С 1968 по 1991 г. председателем отоларинголо-
гического общества была доктор медицинских наук 
Н.А. Московченко. Она руководила лОР кафедрой 
ХИУВ с I960 по 1988 г., была участником Великой 
Отечественной войны, награждена орденами и меда-
лями. Н.А. Московченко принадлежит 75 научных ра-
бот, ею были защищены кандидатская диссертация на 
тему: «К вопросу о рационализации хирургического 
лечения отитов» (1955) и докторская «Некоторые 
данные о функциональном состоянии защитно-адап-
тационных систем неспецифической реактивности 
у больных с различными формами хронического тон-
зиллита» (1975). Под её руководством было подготов-
лено 8 кандидатских диссертаций, прошли обучение 
в клинической ординатуре и аспирантуре 24 врача.

С 1991 по 2001 г. Харьковское областное отола-
рингологическое общество возглавлял заслуженный 
деятель науки и техники Украины, зав. кафедрой ото-
риноларингологии ХгМУ, доктор медицинских наук 
профессор В.Ф. Филатов. Под его руководством было 
защищено 20 диссертационных работ (3 докторских 
и 17 кандидатских), опубликовано 350 научных работ, 
издано 50 методических рекомендаций для врачей 
практического здравоохранения, получено 32 автор-
ских свидетельства. Профессор В.Ф. Филатов являл-
ся членом специализированного совета НИИ отола-
рингологии им. проф. А.И. Коломийченко в Киеве. 
Много внимания ученый уделял разработке новых ме-
тодов диагностики и лечения лОР заболеваний. Так, 
сотрудниками клиники (В.Д. Яковенко с соавт.) была 
создана экспериментальная модель хронического 
тонзиллита, разработан оригинальный способ диагно-
стики клинических форм этого заболевания. Предло-
жены новые, более эффективные методы лечения хро-
нических ринитов с помощью мукозотомии (В.Ф. Фи-
латов, М.В. Калашник), инцизиокриовоздействия 
(В.Ф. Филатов, А.В. змеев, Таха Али). Разработаны 
и внедрены немедикаментозные способы лечения 
с использованием достижений научно-технического 
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прогресса: криовоздействия, лазерного излучения, 
магнитотерапии, ультразвука, а также их сочетанного 
применения (В.Ф. Филатов, А.В. змеев, л.С. Неги-
па, А.С. Журавлев и др.). В эксперименте определена 
возможность применения нового иммуномодулятора, 
препарата тонзиллярной РНК в лечении воспалитель-
ных заболеваний лОР органов (А.М. шкиль, Н.В. зе-
леньков, з.И. Кашеварова). Все преподаватели кафед-
ры — Н.В. зеленьков, з.И. Кашеварова, л.С. Негипа, 
М.И. Ященко, А.В. лупырь — имеют ученое звание 
кандидата медицинских наук, а А.С.Журавлев — до-
ктора медицинских наук.

С 1988 г. кафедрой отоларингологии и детской 
отоларингологии ХМАПО руководит заслуженный 
деятель науки и техники Украины, доктор медицин-
ских наук, профессор г.И. гарюк. С 2001 г. по настоя-
щее время он является и председателем Харьковского 
научного общества отоларингологов.

Коллектив кафедры работает над проблемами 
лОР онкологии, проблемами применения сверхниз-
ких температур при заболеваниях уха, горла и носа, 
осуществляет курацию проблемы внутричерепных 
отогенных и риногенных осложнений, разрабатывает 
новые приборы и инструменты в рамках секции ме-
дицинской инженерии Инженерной академии наук 
Украины. С 1997 по 2002 г. лОР кафедра ХМАПО 
являлась опорной для однопрофильных кафедр вузов 
последипломного образования Украины. В этот пери-
од кафедра активно участвовала в создании тестовой 
аттестационной программы и программы по интерна-
туре по специальности «Оториноларингология».

Профессор г.И. гарюк является автором 186 пе-
чатных трудов, 8 авторских свидетельств и патентов, 
соавтором Руководства по скорой помощи для врачей 
и учебного пособия «Компьютерная томография вос-
палительных заболеваний уха».

С большим успехом на лОР кафедре ХМАПО 
работали такие выдающиеся оториноларингологи, 
как доцент И.Ф. геращенко и доцент Н.И. гладкий, 
канд. мед. наук О.И. Татаринович, заслуженный врач 
Украины доцент л.л. загоруева. В настоящее вре-
мя здесь трудятся доценты В.Т. лисовец, А.М. шев-
ченко, Т.В. Почуева, Е.А. Куликова, И.Ф. Филатова, 
ассистенты Т.И. шевченко, В.Н. губин, О.г. гарюк, 
Т.В. Мужичук.

На кафедре выполнено три докторских и 17 кан-
дидатских диссертаций. Сотрудниками кафедры толь-
ко за последние 30 лет опубликовано более 570 науч-
ных работ, посвященных различным вопросам ото-

ларингологии, получено 24 авторских свидетельства 
и 16 патентов на изобретения. Сотрудники кафедры 
принимали участие в подготовке учебных руководств 
и монографий по специальности (С.М. Компанеец, 
л.л. Фрумин, И.О. Маркон, В. А. Ратнер, Н.А. Мос-
ковченко, г.И. гарюк ).

здесь осуществлено внедрение микроларингоско-
пии и микрохирургии гортани с возможностью видео-
записи и эндофотографирования оперативных вмеша-
тельств, иглоанальгезия при полипотомии носа, метод 
визуализации криовоздействия при лечении хрониче-
ского тонзиллита.

В настоящее время лОР кафедры ХгМУ 
и ХМАПО располагают достаточным оборудовани-
ем, инструментарием, аппаратурой для проведения 
учебных занятий на современном уровне. Сотрудники 
кафедр оказывают организационную, методическую 
и консультативную помощь лечебным учреждениям 
города и районов Харьковской и Сумской областей 
путём выездов на места, проведения районных и об-
ластных конференций, комплектования города и об-
ласти кадрами при подготовке врачей в интернатуре, 
клинической ординатуре и аспирантуре, на заседани-
ях лОР общества.

Сотрудники обеих лОР клиник принимают ак-
тивное участие в проведении научно-практических 
конференций (ежегодные традиционные весенняя 
и осенняя конференции Украинского научно-меди-
цинского общества отоларингологов). Каждые 4 года 
в Киеве созывается республиканский съезд отоларин-
гологов. Последний, IX, съезд состоялся в сентябре 
2000 г.

Сегодня Харьковское лОР общество состоит из 
117 врачей отоларингологов, в его составе три док-
тора медицинских наук, 21 кандидат медицинских 
наук. Ежегодно проводится 10 заседаний, на которых 
рассматриваются наиболее актуальные вопросы со-
временной отоларингологии, заслушиваются отчеты 
главных специалистов, демонстрируются больные, 
представляются отчёты об участии в работе съездов 
и конференций.

В сентябре 2004 г. кафедре отоларингологии 
и детской отоларингологии Харьковской медицин-
ской академии последипломного образования испол-
няется 75 лет. Эту дату коллектив кафедры и клиники 
встречает на волне творческого подъема, продолжая 
и успешно развивая традиции, заложенные выдающи-
мися отоларингологами Харьковщины.
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