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Статья посвящена периоду работы кафедры оториноларингологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 1923–
1933 гг., руководителем которой был профессор Иван Павлович Волошин, избравший путь врача толь-
ко на 35-м году жизни после шестнадцати лет военной службы. Свое становление в медицине он про-
шел у выдающихся ученых нашей страны С. Ф. фон Штейна, А. Ф. Иванова, Н. П. Симановского, В. Н. 
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The article is devoted to the period of the Department of Otorhinolaryngology of V. G. N. N. Burdenko 1923–
1933 which was headed by Professor Ivan Pavlovich Voloshin, who chose the path of a doctor only at the age of 
35 after sixteen years of military service. He passed his formation in medicine with the outstanding scientists of 
our country S. F. von Stein, A. F. Ivanova, N. P. Simanovsky, V. N. Shevkuneko. I. P. Voloshin contributed to the 
development of Russian otorhinolaryngology.
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В августе 1920 г. в Воронежском государствен-
ном университете была учреждена кафедра ото-
риноларингологии, а с января 1923 г. в нашей 
стране преподавание оториноларингологии для 
студентов медицинских факультетов стало уже 
обязательным. В мае того же года руководителем 
кафедры и клиники Воронежского государствен-

ного университета был избран профессор Иван 
Павлович Волошин, руководивший кафедрой до 
1933 г. [1].

Иван  Павлович Волошин родился 7 янва-
ря 1874 г. в семье крестьянина лютеранско-
евангелического вероисповедания, в местечке 
Петропавловка, Екатеринославской губернии. 
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Первоначальное образование получил в двух-
классной сельской школе [2, 3].

В 1892 г. он добровольно поступил на дей-
ствительную военную службу. В 1895 г. окончил 
Одесское юнкерское училище старшим порту-
пей-юнкером и произведен в офицеры. В 1900 г. 
Иван Павлович был причислен к корпусу военных 
топографов. В 1904–1906 гг. участвовал в Русско-
Японской войне военным топографом при штабе 
главнокомандующего. В 1907 г. по возвращении 
из Маньчжурии вышел в отставку в чине штабс-
капитана 1-го Загршевского крепостного пехот-
ного полка [3].

В 1908 г. экстерном окончил 10-ю Московскую 
гимназию. В июле 1908 г. был принят студентом 
на медицинский факультет Московского универ-
ситета. В докладной записке ректору Московского 
университета И. П. Волошин так мотивирует при-
чины, побудившие его поступить на медицин-
ский факультет: «…14 октября 1907 года ушел в 
отставку, военную службу оставил по собственно-
му желанию, чтобы посвятить себя медицине… 
После 12-летней офицерской службы, на те сбе-
режения, что я с таким трудом собрал, только те-
перь, на 35 году, я могу удовлетворить моему дав-
нишнему желанию, моей мечте, то есть изучать 
медицину… В моем возрасте не может быть увле-
чений и необдуманных поступков. Если я избрал 
самый трудный и самый долгий по времени фа-
культет, но зато и самый заветный, то, конечно, 
чтобы удовлетворить своему влечению, так как я 
сознаю, что здесь на поприще „брата милосердия“ 
найду нравственное удовлетворение. Для этого 
пренебрег я вполне обеспеченным материальным 
положением, приобретенным 16-летней военной 
службой, и положением в обществе» [2, 3].

В 1913 г. И. П. Волошин окончил медицин-
ский факультет Московского университета в 
степени лекаря с отличием. Некоторое время он 

оставался при клинике уха, горла, носа имени 
Ю. Н. Базановой и затем был зачислен ординато-
ром той же клиники.

В 1914 г. в течение лета заведовал специаль-
ным отделением больницы по болезням уха, гор-
ла, носа в г. Ивано-Вознесенске.

С объявлением в 1914 г. вступления 
Российской империи в Первую мировую войну 
И. П. Волошин вновь призван на действительную 
военную службу врачом и назначен в располо-
жение начальника Военно-медицинской акаде-
мии, которым командирован в клинику академи-
ка – профессора Н. П. Симановского. По данным 
адресной и справочной книги «Весь Петроград» 
за 1915 и 1916 гг., в разделе «Врачи практикую-
щие» есть указания на частный прием доктора 
И. П. Волошина на улицах Нижегородской 23а и 
Лесной участок (ул. Политехническая, 3).

В 1917 г. И. П. Волошин там же в Петрограде 
под руководством выдающегося анатома и хирур-
га Виктора Николаевича Шевкуненко успешно 
защитил докторскую диссертацию «К анатомии 
venae emissariаe mastoideae». Для анатомических 
исследований им использовано 650 мацериро-
ванных черепов человека из анатомического му-
зея при кафедре нормальной анатомии Военно-
медицинской академии, а также значительное 

Иван Павлович Волошин в чине штабс-капитана (1907)
Ivan Pavlovich Voloshin with the rank of staff-captain (1907)

Титульный лист диссертации на степень доктора медицины 
И. П. Волошина «К анатомии venae emissariаe mastoideae»

The title page of the dissertation for the degree of Doctor of 
Medicine I. P. Voloshin „Towards the anatomy of venae emissariae 

mastoideae“
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количество черепов млекопитающих зоологиче-
ского музея Академии наук и сравнительно-ана-
томического музея при кафедре описательной 
анатомии Военно-медицинской академии [3].

В 1923 г. профессор И. П. Волошин был избран 
директором ЛОР-клиники Воронежского государ-
ственного университета. В его жизни начался но-
вый организационный период. В отчете о работе 
клиники за 1923–1928 гг. он описывает имеющее-
ся положение следующим образом: «…Я приехал 
в Воронеж 15.10.1923 года, а 22.10.1923 г. откры-
та амбулатория клиники более чем при скром-
ной обстановке: на 2–3 ветхих столика с весьма 
скудным инвентарем, в несоответствующем по-
мещении и обстановке. 17.11.1923 г. при столь же 
убогой обстановке, в том же помещении начала 
свое существование и клиника, а амбулатория 
была переведена в другое помещение при почти 
полном отсутствии всего необходимого, даже для 
начала существования клиники, как-то: хирурги-
ческого, амбулаторного инструментария, авто-
клава, хирургической мебели для операционной 
и перевязочной, мебели для палат, для комнаты 
врачей, сестер и прочее…» [4].

В последующие годы ситуация значительно 
улучшилась, с 1925 г. клиника болезней уха, горла 
и носа была переведена в систему Горздравотдела 
и перешла на снабжение за счет последнего. 
Помещения клиники были отремонтированы, по-
степенно пополнялся инструментарий. Большое 
внимание И. П. Волошин проявлял профессио-
нальной и научной подготовке молодых сотруд-
ников клиники. Так, ординатор А. Г. Лихачев 

в 1923–24 гг. проходил специализацию в 
Микробиологическом институте Воронежского 
государственного университета, в 1924–25 гг. 
был командирован на три месяца в Военно-
медицинскую академию в ЛОР-клинику профес-
сора В. И. Воячека, а в 1926 учебном году коман-

Иллюстрация из диссертации на степень доктора 
медицины И. П. Волошина

Illustration from the dissertation for the degree of 
Doctor of Medicine I. P. Voloshin

Профессор Иван Павлович Волошин в период пребывания 
в Воронеже

Professor Ivan Pavlovich Voloshin during his stay in Voronezh
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дирован в Москву в клинику Л. И. Свержевского 
для совершенствования навыков по бронхоэзофа-
госкопии. Врач А. М. Емельянова в 1926–27 учеб-
ном году стажировалась в течение трех месяцев 
в Военно-медицинской академии у профессора 
А. И. Моисеева по патологической анатомии и ги-
стологии, а также ознакомилась с ЛОР-клиникой 
профессора В. И. Воячека. Врач С. Б. Глауберман в 
1927 г. проходил стажировку в клиниках профес-
сора Л. И. Свержевского и А. Ф. Иванова [5].

И. П. Волошин уделял большое значение учеб-
ному процессу, в частности методологии препода-
вания оториноларингологии в вузе. Профессором 
И. П. Волошиным написано «Руководство к прак-
тическим занятиям по ушным и носовым болез-
ням».

Под руководством профессора И. П. Волошина 
велась разносторонняя научная работа. Так, асси-
стентом А. Г. Лихачевым совместно с ассистентом 
кафедры микробиологии А. И. Адельсоном ве-
лась работа по вакцинации озены. Ординатором 
Л. А. Луковским изучалась микрофлора лим-
фатического кольца Вальдейера – Пирогова. 
Ординатором С. Б. Глауберманом разрабаты-
валась методика закрытия евстахиевой трубы 
при радикальной операции на ухе в целях уско-
рения эпителизации трепанационной полости 
в послеоперационном периоде. Профессором 
И. П. Волошиным осуществлялась работа по со-
вершенствованию оказания оториноларинго-
логической помощи туберкулезным больным 
в летний период в поликлиниках и санаториях 

Мисхора, а также проведена трудоемкая работа 
по составлению библиографической картоте-
ки русской ЛОР-литературы по оториноларин- 
гологии.

В период с 1924 по 1928 г. были опубликова-
ны работы профессора И. П. Волошина «О направ-
лении тока крови в venae emissariаe mastoideae» 
(1925), «Защитная роль слизистой верхних ды-
хательных путей с точки зрения местного имму-
нитета» (1925), «О преподавании оториноларин-
гологии в вузах» (1927), «К вопросу о перевязки 
v. jugularis int.» (1926), «О положении глухонемых 
в Воронежской губернии» (1927), «О значении и 
размерах рино-ларингологической помощи при 
лечении туберкулезных больных на Южном побе-
режье Крыма» (1927), «Склерома в Воронежском 
крае и в СССР» (1928), которые и в настоящее вре-
мя не утратили своей значимости.

В 1933 г. И. П. Волошин был вынужден  
уехать по состоянию здоровья в город Севастополь 
в Институт физических методов лечения им. 
И. М. Сеченова. После его отъезда из Воронежа 
начатое им дело по становлению кафедры отори-
ноларингологии Воронежского государственно-
го университета было продолжено профессором 
Т. Я. Абрамовым, который руководил ею в тече-
ние длительного времени.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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