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В статье, состоящей из нескольких частей, продолжается обсуждение некоторых ярких страниц из 
истории вестибулологии в ХХ веке. В третьей части речь идет о влиянии мирового «отосклеротическо-
го бума» и успехов кофохирургии в 1950–1960-е годы на развитие вестибулологии. Необходимость ис-
следования вестибулярной функции у больных отосклерозом была обусловлена задачей определения 
стадии отосклеротического процесса, оценки функционального состояния внутреннего уха в зависи-
мости от гипо- или гиперрефлексии лабиринта, прогнозирования выраженности послеоперационной 
вестибулярной реакции и ее объективной оценки в послеоперационном периоде. Вестибулярные иссле-
дования помогли осмыслить важные патогенетические аспекты отосклероза: понимание воздействия 
отосклеротического процесса на структуры внутреннего уха вследствие гидропса внутрилабиринтных 
жидкостей при неподвижности стремени через воздействие продуктов метаболизма активных очагов 
непосредственно на рецептурные образования и другие. В статье рассказывается о возрождении по-
сле Второй мировой войны интереса лабиринтологии в аспекте исследования и хирургии отосклероза. 
Сообщается о большом интересе советских отохирургов к еще довоенным работам Юлиуса Лемперта по 
фенестрации лабиринта (1938) и к успехам мировой стапедиальной хирургии 1950-х годов. Приводятся 
факты о визите автора операции мобилизации стремени, Самуэля Розена в 1958 г. в СССР и его уча-
стии в V Всероссийском съезде оториноларингологов. Как результат этих мировых процессов в 1964 г. 
за усовершенствование и широкое внедрение хирургических методов восстановления слуха у боль-
ных отосклерозом видные советские ученые-оториноларингологи А. И. Коломийченко, К. Л. Хилов, 
С. Н. Хечинашвили, Н. А. Преображенский и В. Ф. Никитина были удостоены Ленинской премии. Среди 
известных исследователей отосклероза называются отечественные ученые и одновременно успеш-
ные отохирурги, женщины, современницы – Л. Г. Сватко, О. Ф. Патякина и Н. И. Храппо. Сообщается 
о клинико-морфологистохимических сопоставлениях и исследованиях активности отосклеротиче-
ского процесса, проводимых в работах профессора Казанского медицинского университета Людмилы 
Григорьевны Сватко – глубокого исследователя патогенеза отосклероза. Рассказывается о профессоре 
Московского НИИ уха, горла и носа Ольге Федоровне Патякиной-Федоровой и о созданной ею школе 
отечественных отохирургов. Приводятся данные о многолетних исследованиях вестибулярной функции 
при отосклерозе и других заболеваниях известного отоневролога, профессора Самарского медицинско-
го университета Нины Степановны Храппо и о сурдологическом направлении работы ЛОР-кафедры, 
долгие годы возглавляемой академиком И. Б. Солдатовым. В заключении делается вывод о стимулиру-
ющем и благотворном влиянии изучения «загадочного сфинкса» (по словам Н. В. Белоголового, 1933) и 
кофохирургии на развитие и совершенствование методик вестибулометрии, также и функциональных 
методов исследования слуха в целом и, если говорить шире – отохирургии как таковой.
Ключевые слова: история медицины, отосклероз, отохирургия, фенестрация Лемперта, хирургия стре-
мени, стапедэктомия, стапедотомия, стапедопластика, вестибулярная функция, послеоперационная ве-
стибулярная реакция, вестибулопатия.
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On some bright pages in the history of vestibulology of the twentieth century. 
Historical review, discussion questions. 
Part 3. Comprehension of the “unsolved sphinx“ 
(vestibulology and otosclerosis surgery)
A. A. Vavilova1,2
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The article, which consists of several parts, continues the discussion of some bright pages from the history 
of vestibulology in the 20th century. The third part deals with the impact of the global “otosclerotic boom” 
and the success of cophosurgery in the 1950s and 1960s on the development of vestibulology. The need to 
study the vestibular function in patients with otosclerosis was due to the task of determining the stage of the 
otosclerotic process, assessing the functional state of the inner ear depending on hypo- or hyperreflexia of 
the labyrinth, predicting the severity of the postoperative vestibular reaction and its objective assessment in 
the postoperative period. Vestibular studies have helped to comprehend important pathogenetic aspects of 
otosclerosis: understanding the impact of the otosclerotic process on the structures of the inner ear due to 
hydrops of intralabyrinthine fluids when the stapes is immobile, through the impact of metabolic products 
of active foci directly on prescription formations, and others. The article tells about the revival of interest in 
labyrinthology after the Second World War in the aspect of the study and surgery of otosclerosis. The great 
interest of Soviet otosurgeons in the pre-war work of Julius Lempert on the fenestration of the labyrinth (1938) 
and in the successes of world stapedial surgery in the 1950s is reported. The facts are given about the visit of 
the author of the stapes mobilization operation, Samuel Rosen, in 1958 to the USSR and his participation in 
the V All-Russian Congress of Otorhinolaryngologists. As a result of these global processes, in 1964, for the 
improvement and widespread introduction of surgical methods for restoring hearing in patients with otosclerosis, 
prominent Soviet scientists-otorhinolaryngologists – A. I. Kolomiichenko, K. L. Khilov, S. N. Khechinashvili, 
N. A. Preobrazhensky and V. F. Nikitina were awarded the Lenin Prize. Among the well-known researchers of 
otosclerosis are domestic scientists and at the same time successful otosurgeons, women, contemporaries – 
L. G. Svatko, O. F. Patyakin and N. I. Hrappo. Clinical-morphological-histochemical comparisons and studies of 
the activity of the otosclerotic process, carried out in the works of the professor of the Kazan Medical University 
Lyudmila Grigoryevna Svatko, a deep researcher of the pathogenesis of otosclerosis, are reported. It tells about 
the professor of the Moscow Research Institute of Ear, Throat and Nose Olga Fyodorovna Patyakina-Fyodorova 
and about the school of domestic otosurgeons she created. The article tells about the long-term studies of the 
vestibular function in otosclerosis and other diseases by the famous otoneurologist, professor of the Samara 
Medical University Nina Stepanovna Khrappo and about the audiology direction of the ENT department, for 
many years headed by Academician I. B. Soldatov. A conclusion is made about the stimulating and beneficial 
effect of the study of the “mysterious sphinx” (according to N. V. Belogolovy, 1933) and cophosurgery on the 
development and improvement of vestibulometry techniques, as well as functional ear function studies in 
general, and more broadly, otosurgery, as such.
Keywords: history of medicine, otosclerosis, otosurgery, Lempert’s fenestration, stapes surgery, stapedectomy, 
stapedotomy, stapedoplasty, vestibular function, postoperative vestibular reaction, vestibularpathy.
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Проблема отосклероза по-прежнему стоит перед 
нами неразгаданным сфинксом.

Н. В. Белоголовов (1933)

В середине 20-го столетия, в 1950–1960-е 
годы, успехи кофохирургии, как оказалось, не-
мало простимулировали развитие вестибуло-
логии – операции на стремени сопровождались 
неизбежной послеоперационной вестибулярной 
реакцией, а вестибулярная дисфункция по пато-

генетическим причинам нередко наблюдалась 
у пациентов с отосклерозом и требовала оценки. 
Но расскажем об этом времени подробнее.

Вторая мировая война повлияла на развитие 
науки и медицины, в первую очередь ставя перед 
ней задачи спасения раненых и разработку анти-
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бактериальных средств. В оториноларингологии 
усилия самых видных ученых-лабиринтологов 
также были посвящены этим целям: Владимир 
Игнатьевич Воячек, находясь в Самарканде, куда 
была эвакуирована Военно-медицинская акаде-
мия, подготавливал 3-е издание «Военной отори-
ноларингологии» (1946), лечил эвакуированных 
бойцов, совершал вылеты на фронт и там консуль-
тировал и обучал ЛОР-врачей [2]; Константин 
Львович Хилов в блокадном Ленинграде возглав-
лял ЛОР-кафедру 2-го Медицинского института 
(больница им. И. И. Мечникова), который был 
превращен в сортировочно-эвакуационный го-

спиталь, и оперировал раненых [3]. Задачи ве-
стибулологии на время отошли на второй план. 
После Второй мировой войны вновь возник инте-
рес к лабиринтологии, в том числе на волне хи-
рургии отосклероза.

В 1950-е годы в мире произошел настоящий 
«отосклеротический бум». Как помнят многие, 
интересующиеся этой темой, начало успешной 
хирургии отосклероза положил Юлиус Лемперт, 
талантливый и эффективный американский врач 
из семьи выходцев из Польши [4]. Его оригиналь-
ная методика операции фенестрации лабиринта, 
предложенная еще в 1938 г., – эндоуральное на-
ложение искусственного окна в горизонтальном 
полукружном канале с одноэтапным прикрытием 
его лоскутом, давала хорошие слухулучшающие 
результаты.

С 1952 г. К. Л. Хилов одним из первых в СССР 
с успехом стал проводить операции по мето-
ду Лемперта во 2-м Медицинском институте в 
Ленинграде. А. С. Киселев замечательно пишет 
о том огромном напряжении, которое предше-
ствовало первой такой успешной операции [3]. 
Хороший слухоулучшающий эффект при этом 
методе сопровождался положительным фи-
стульным симптомом – он же и подтверждал 
при контрольных осмотрах хорошее функцио-
нирование fenestra non-ovalis, но вестибулярные 
нарушения в послеоперационном периоде и в 
отдаленные сроки могли быть крайне выражен-
ными. Подробно о яркой судьбе Лемперта и о по-
сещении его Эндоуральной клиники в Нью-Йорке 
Константином Львовичем Хиловым в 1957 г. ин-
тересующиеся отохирургией могут прочесть в 
другом увлекательном тексте Алексея Сергеевича 
Киселева – в статье «Триумф и трагедия (из исто-
рии мировой отохирургии)» (2012).

В 1950-е годы началась эпоха стапедиаль-
ной хирургии – на смену фенестрации лабирин-

Юлиус Лемперт (1890–1968), отохирург, автор успешной ме-
тодики фенестрации лабиринта. Фото взято из статьи: 
 Киселев А. С. Триумф и трагедия (из истории мировой ото-

хирургии). Российская ринология. 2012;4:42-47
Julius Lempert (1890–1968), otosurgeon, the author of the 
successful labyrinth fenestration technique. Photo taken from the 
article: Kiselyov A. S. Triumph and tragedy (from the history of 

world otosurgery). Rossiiskaya rinologiya.2012;4:42-47

Константин Львович Хилов на операции
Konstantin Lvovich Khilov at the operation
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та Лемперта пришла операция мобилизации 
стремени Самуэля Розена (1952). Как известно, 
новому методу «помог случай» – стремя «моби-
лизовалось» при интраоперационной проверке 
Розеном подвижности цепи слуховых косточек, 
и пациент сообщил о внезапном улучшении слу-
ха. Свои преимущества и недостатки имели при-
шедшие следом новые методы – стапедэктомия, 
предложенная Джоном Джозефом Ши (1956), и 
стапедотомия по Жану Марке (1963) [5]. Все по-
следующее развитие кофохирургии заключалось 
в поиске более щадящих и надежных по отдален-
ным результатам хирургических методов – пред-
шественников современной стапедопластики. 
Необходимо было, чтобы новые методики сопро-
вождались меньшей послеоперационной реакци-
ей лабиринта, менее частыми осложнениями в 
виде кохлео- или вестибулопатии, и это улучшало 
бы общий конечный результат операции [6–8]. 

На волне этого интереса автор мобилизации 
стремени Самуэль Розен приезжал в Ленинград 
в 1958 г. принять участие в V Всесоюзном съезде 
оториноларингологов, выступал во Дворце куль-
туры им. Первой пятилетки, где проходил съезд 
(на этом месте сейчас находится Вторая сцена 
Мариинского театра), и был гостем К. Л. Хилова 
на кафедре отоларингологии ВМА, который неза-
долго до этого ее возглавил. 

V Всесоюзный съезд оториноларингологов 
7–12 июля 1958 г. сыграл большое значение для 
оториноларингологии СССР. «Это был выдаю-
щийся съезд. В его работе приняли участие не 

только делегаты со всех союзных республик, но и 
гости из 17 зарубежных стран…» [11]. Он прохо-
дил более чем двадцать лет спустя после предыду-
щего IV съезда в 1935 г. Запланированное еще в 
1938 г. проведение V съезда было отложено, затем 
были годы военных испытаний (подробнее чи-
тайте об этом периоде в статье А. С. Киселева «От 
съезда к съезду. Страницы из жизни российской 
оториноларингологии», 2008). Поэтому V съезд 
продемонстрировал достижения отечественных 
ученых за долгий период и дал возможность со-
ветским оториноларингологам познакомиться с 
достижениями мировой науки и новейшими тех-
нологиями – его гостями были признанные кори-
феи своего времени – С. Розен (США), Г. Портман 
(Франция), Х. Вульштейн (ФРГ), давний хоро-
ший знакомый В. И. Воячека – А. Пржецехтел 
(Чехословакия) [3]. 

Издание трудов V съезда заслуживает особой 
похвалы, потому что этот сборник содержит не 
тезисы, а именно распечатанные выступления 
участников, что замечательно передает насыщен-
ную научную атмосферу съезда и индивидуаль-
ную манеру выступающих [12]. Особенно инте-
ресно читать задокументированные выступления 
в прениях – вот, например, долгая дискуссия про-
должалась 11 июля после «вестибулярных» до-
кладов, и ее участники – теперь уже «классики» 
вестибулологии Е. М. Юганов, В. А. Кисляков, 
В. С. Олисов, К. Л. Хилов, А. Е. Курашвили, 
С. С. Маркарян – увлеченно обсуждали доклады 
своих коллег. Две из четырех заявленных про-

Профессор Самуэль Розен, автор методики мобилизации стремени, в гостях у кафедры отоларингологии Военно-медицинской 
академии в Ленинграде в 1958 г. (снимок сделан в помещении музея кафедры). Слева направо: С. Розен с женой, переводчик; 
начальник кафедры профессор К. Л. Хилов; врач-лаборант В. П. Фомина – исследователь экспериментальной модели отосклеро-
за, создаваемой у кроликов путем длительного гипервитаминоза D2 (1962). Взято из книги: Киселев А. С. Оториноларингология 
Военно-медицинской академии. Ее становление и развитие в различные эпохи за первые двести лет (1798–1998). М.: Техносфера, 

2017. 272 с.
Professor Samuel Rosen, the author of the method of stirrup mobilization, visiting the Department of Otolaryngology of the Military 
Medical Academy in Leningrad in 1958 (the picture was taken in the department's museum). Left to right: Samuel Rosen with his wife, 
translator; head of the department professor K. L. Khilov; laboratory assistant V. P. Fomina – researcher of an experimental model of 
otosclerosis created in rabbits by prolonged hypervitaminosis D2 (1962). Taken from the book: Kiselev A. S. Otorhinolaryngology of 
the Military Medical Academy. Its formation and development in different eras for the first two hundred years (1798–1998). Moscow: 

Technosphere, 2017. 272 p.
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блем съезда были посвящены уху. 1. Современное 
состояние вопроса о физиологии и патофизио-
логии уха. 2. Клиника и терапия хронических 
гнойных отитов. Несколько докладов было по-
священо отосклерозу (Р. А. Засосов), фенестра-
ции (К. Л. Хилов), еще больше – вопросам тим-
панопластики (В. И. Воячек, Т. Н. Мильштейн, С. 
Розен). В целом, можно сказать, что V съезд стал 
хорошим стимулом для дальнейшего развития 
хирургии отосклероза в СССР и вдохновил мно-
гих отечественных отохирургов на освоение но-
вых направлений.

В Советском союзе активно стали разраба-
тываться операции при отосклерозе. В 1964 г. 
за усовершенствование и широкое внедрение 
хирургических методов восстановления слуха у 
больных отосклерозом видные советские ученые-
оториноларингологи, представители несколь-
ких отечественных школ – А. И. Коломийченко, 
В. Ф. Никитина, Н. А. Преображенский, 
С. Н. Хечинашвили, К. Л. Хилов – были удостоены 
Ленинской премии. Это была одна из высших на-
град в СССР за выдающиеся и наиболее крупные 
достижения в области науки, техники, литерату-
ры, искусства и архитектуры [13].

С другой стороны, «отосклеротический бум» 
проявлялся в активном поиске объяснения па-
тогенетических механизмов «неразгаданного 
сфинкса» (так назвал его Н. В. Белоголовов в 
1933 г. [1]). К 1960–1980-м годам относится наи-
большее число отечественных диссертационных 
работ и монографий, рассматривающих раз-
личные факторы в генезе отосклероза – морфо-
логические (наличие эмбрионального хряща в 
энхондральном слое лабиринтной кости), наслед-
ственные, эндокринные, аутоиммунные и другие 
[14–17].

Это обсуждение продолжалось и в последу-
ющие годы. Вот как, например, изящно изло-
жил свое представление о патогенезе отоскле-
роза Алексей Сергеевич Киселев (2012), спустя 
многие годы размышлений над этом вопросом:  
«…по нашему мнению, имеются довольно веские 
основания рассматривать отосклероз как след-
ствие утраты предусмотренного природой покоя, 
инертности лабиринтной капсулы, определяемой 

Сборник докладов V съезда оториноларингологов СССР, проходившего 7–12 июля 1958 г. в Ленинграде (в помещении ДК 
им. Первой пятилетки)

Collection of reports of the V Congress of Otorhinolaryngologists of the USSR, held July 7–12, 1958 in Leningrad (in the premises of the 
Palace of Culture named after the First Five-Year Plan)

Константин Львович Хилов (1895–1975), профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, лауреат Ленинской премии (1964), 
начальник кафедры отоларингологии Военно-медицинской 
академии (1956–1969). Фото сделано в 1964 г. в Ленинграде

Konstantin Lvovich Khilov (1895–1975), Professor, Honored 
Worker of Science of the RSFSR, laureate of the Lenin Prize (1964), 
head of the Department of Otolaryngology of the Military Medical 
Academy (1956–1969). The photo was taken in 1964 in Leningrad.
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как „брадитрофность“. (…инертное состояние 
лабиринтной капсулы А. К. Покотиленко назвал 
„брадитрофностью“). У больных отосклерозом 
лабиринтная капсула вовлекается в процесс под-
держания необходимого уровня кальция в крови 
наравне с другими костями скелета. Это приводит 

к появлению участков „жидкой“ кости, …а затем 
и к ее ремоделированию…» [18]. 

Но вернемся к вестибулологии. Вмешательст-
во на стремени в области преддверия неизбежно 

Симон Николаевич Хечинашвили (1919–2010), академик АМН 
СССР, заслуженный деятель науки Грузинской ССР, лауреат 
Ленинской премии (1964), заведующий кафедрой оторино-
ларингологии Тбилисского института усовершенствования 

врачей
Simon Nikolaevich Khechinashvili (1919–2010). Academician of 
the Academy of Medical Sciences of the USSR, Honored Scientist 
of the Georgian SSR, laureate of the Lenin Prize (1964), head of 
the Department of Otorhinolaryngology of the Tbilisi Institute for 

Postgraduate Medical Education

Валентина Федоровна Никитина (1919–2006), кандидат меди-
цинских наук, заслуженный врач РСФСР, лауреат Ленинской 
премии (1964), старший научный сотрудник Московского 

НИИ уха, горла и носа
Valentina Fedorovna Nikitina (1919-2006), Candidate of Medical 
Sciences, Honored Doctor of the RSFSR, laureate of the Lenin 
Prize (1964), senior researcher at the Moscow Research Institute 

of the Ear, Throat and Nose

Исторический штрих, атмосфера времени – лауреаты Ленинских премий того же 1964 г., но уже в области искусства: балерина 
Майя Плисецкая, актер Николай Черкасов, художник Александр Дейнека, писатель и журналист Василий Песков и музыкант 
Мстислав Ростропович. Взято на открытом электронном ресурсе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
A historical touch, the atmosphere of the time – laureates of the Lenin Prizes of the same 1964, but already in the field of art: ballerina 
Maya Plisetskaya, actor Nikolai Cherkasov, painter Alexander Deineka, writer and journalist Vasily Peskov and musician Mstislav 
Rostropovich. Taken from an open electronic resource: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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сопровождалось послеоперационной лабиринт-
ной реакцией, а иногда и лабиринтными ослож-
нениями, что требовало внимательной оценки 
вестибулярной функции у больных до и после 
операции [20]. Не говоря о том, что сам по себе 
отосклеротический процесс и его механизмы 
(расположение очагов в непосредственной бли-
зости рецептурных структур вестибулярного ап-
парата, воздействие продуктов метаболизма оча-
гов, нарушение гидродинамики внутреннего уха) 
могли быть причиной вестибулярных нарушений 
[21, 22]. Поэтому параллельно со сравнительным 
анализом хирургических методов проводились 
работы по исследованию вестибулярной функции 
при отосклерозе.

История хирургии отосклероза творилась бле-
стящими отохирургами, о некоторых из которых 
уже сказано выше. Но отдельно хочется отдать 
дань уважения трем замечательным советским ис-
следователям, профессорам, женщинам, сверстни-
цам, которые сами и есть символы «эпохи» изуче-
ния отосклероза – Л. Г. Сватко, О. К. Патякиной, 
Н. С. Храппо. Примечательно, что, будучи успеш-
ными хирургами, они одновременно являлись глу-
бокими исследователями отосклероза. 

Людмила Георгиевна Сватко (1925–2009) – за-
служенный деятель науки Республики Татарстан, 
профессор кафедры оториноларингологии 
Казанского института усовершенствования вра-

чей, известный отохируг и многолетний исследо-
ватель патоморфогенеза отосклероза.

Будучи ассистентом кафедры ЛОР-болезней 
Казанского мединститута на рубеже 1950–60-х 
годов, она первая из казанских отиатров овла-
дела техникой микроопераций при отосклерозе. 
Во многом благодаря ее усилиям при кафедре 
был открыт Межреспубликанский слухоулучша-
ющий центр (1965–1980), в котором немалую 
часть составили больные отосклерозом, адгезив-
ным средним отитом, болезнью Меньера. Вот как 
вспоминала об этом сама Людмила Георгиевна: 
«Деятельность сурдологического центра потре-
бовала создания аудиологической лаборатории… 
так как возникла необходимость более тщатель-
ного отбора больных с отосклерозом и адгезив-
ным отитом на хирургическое лечение. …Для 
выполнения хирургических вмешательств ис-
пользовались операционные микроскопы фирмы 
Zeiss, наборы микроинструментов, в том числе 
набор профессора С. Розена из США. Кроме того, 
был открыт кабинет вестибулографии, где иссле-
дование проводилось с помощью вращающегося 
кресла и вестибулографа» [23].

Во время ее руководства кафедрой с 1968 г. 
приоритетным направлением стало лечение 
заболеваний уха. В эти годы были выполнены 
работы по исследованию слуховой чувстви-
тельности к ультразвуку (Холопова Р. В., 1970), 

К. Л. Хилов в период изучения на кафедре ВМА эксперимен-
тальной модели отосклероза (1960-е годы)

K. L. Khilov during the study at the Department of Military Medical 
Academy experimental model of otosclerosis (1960s)

Людмила Георгиевна Сватко (1925–2009) – профессор, заслу-
женный деятель науки Республики Татарстан, отохируг, ис-

следователь патоморфогенеза отосклероза
Lyudmila Georgievna Svatko (1925–2009) – Professor, Honored 
Scientist of the Republic of Tatarstan, otosurgeon, researcher of 

the pathomorphogenesis of otosclerosis
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слухового дискомфорта (Тузик А. И., 1979), ве-
стибулярной функции у больных отосклерозом 
(Нестерова Л. Д., 1969), рентгенодиагностике 
отосклероза (Галочкин В. И., 1970) и др.

В 1970 г. Людмила Георгиевна защитила док-
торскую диссертацию на тему: «Опыт клини-
ко-экспериментального изучения отосклероза». 
В этой работе и в монографии 1974 г., она прово-
дила клинико-морфогистохимические сопостав-
ления и устанавливала критерии активности ото-
склероза. Это имело и прикладное значение, так 
как стабильность результатов операций, как было 
показано, зависела от завершенности отосклеро-
тического процесса. Среди прочего в работе от-
мечалось, что спонтанные вестибулярные нару-
шения наблюдались в два раза чаще у пациентов 
с активными очагами, чем у больных с неактив-
ными и что при активном процессе чаще наблю-
далась калорическая гиперрефлексия (один из 
критериев активности) [15]. В последующем в 
продолжение этих исследований под ее руковод-
ством разрабатывались методы стабилизации 
отосклеротического процесса, например метод 
фтортерапии с добавлением димефосфона для 
иммуномодулирующего эффекта [24]. В 1995 г. 
Людмила Георгиевна опубликовала программ-
ную статью, в которой обобщила кафедральные 
труды и свою концепцию этиопатогенеза ото-

склероза, подчеркивая роль наследственности, 
изменения иммунологической реактивности и 
наличия аутоиммунных процессов к коллагену 
типа II при отосклерозе [25].

Надеюсь, мне может быть позволено неболь-
шое личное воспоминание. Когда двадцать лет 
назад я рассылала в разные учреждения и горо-
да в канун защиты автореферат своей кандидат-
ской диссертации, как это делают все диссертан-
ты, один из экземпляров был отправлен в Казань 
лично Людмиле Георгиевне Сватко (диссертация 
была посвящена вестибулярной функции при ото-
склерозе). Как же мне было приятно, получить в 
ответ от Людмилы Георгиевны открытку с теплы-
ми словами и новогодними поздравлениями. 
Храню ее и теперь. Вот такое внимание к молодо-
му диссертанту… 

Ольга Кирилловна Патякина-Федорова 
(1925–2004) – заслуженный врач РСФСР, профес-
сор Московского НИИ уха, горла и носа. Под ру-
ководством профессора Николая Александровича 
Преображенского, также известного исследова-
теля в области диагностики и лечения отоскле-
роза, Ольга Кирилловна освоила технику микро-

Монография Л. Г. Сватко «Отосклероз» (1974), в которой при-
водятся данные изучения патоморфогенеза отосклероза, ак-
тивности процесса и проводятся клинико-морфогистохими-

ческие сопоставления
Monograph L. G. Svatko “Otosclerosis” (1974), which provides 
data on the study of the pathomorphogenesis of otosclerosis, the 
activity of the process, and clinical and morphohistochemical 

comparisons are made

Людмила Григорьевна Сватко, профессор Казанского ГМУ, во 
время операции. 

Взято из: Сватко Л. Г. К 100-летию Российской оторинола-
рингологии – истоки Казанской оториноларингологической 
школы. Российская оториноларингология. 2008; Приложение 

№ 1:50–58
Lyudmila Grigoryevna Svatko, professor at the Kazan State 

Medical University, during the operation. 
Taken from: Svatko L. G. To the 100th anniversary of 
Russian otorhinolaryngology – the origins of the Kazan 
otorhinolaryngological school. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 

2008; Appendix #1:50-58
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хирургических операций и в 1967 г. защитила 
докторскую диссертацию «Сравнительная оценка 
функциональной эффективности операций на 
стремени при отосклерозе». В 1968 г. она возгла-
вила созданное в Московском НИИ уха, горла и 
носа аудиологическое, а затем – сурдологическое 
отделение, сформированное для разработки и со-
вершенствования слухулучшающих операций, 
где создала отечественную школу микрохирургии 
уха. В настоящее время – это отдел микрохирур-
гии уха НИКИО им. Л. И. Свержевского, где про-
должают трудиться ее ученики и воспитанники в 
широком смысле школы Патякиной. Как пишут 
коллеги, «…будучи виртуозным хирургом, она 
лично провела свыше 7000 слухулучшающих ми-
кроопераций на ухе. При этом в командировках 
в регионы она выполняла до 10 операций в день» 
(2016). 

Познакомьтесь с тем, как интересно сама 
О. К. Патякина анализирует 16-летний опыт апро-
бации различных хирургических методов лечения 
отосклероза с 1952 по 1968 г. в МНИИ уха, носа 
и горла (3553 операции) и рассказывает, как по-
степенно с 1965 г. они отошли от использования 
протезов стремени из чужеродного материала и 
пришли к стапедопластике с протезом из аутох-
ряща на аутовену как методу выбора (ко времени 
написания статьи в 2000 г. называется опыт про-
видения в институте таким методом более 5000 
операций) [27]. 

Помимо хирургии отосклероза, под руковод-
ством Патякиной разрабатывались авторские 
методики операций при болезни Меньера, в част-
ности селективной лазеродеструкции, изучались 

вопросы диагностики и лечения фистул лаби-
ринта. Ольга Кирилловна – автор монографий, 
которые и в настоящее время являются настоль-
ными книгами отохирургов: «Стапедэктомия 
и стапедопластика при отосклерозе», 1973; 
«Тугоухость», 1978; «Заболевания среднего уха», 
1988; «Перилимфатические фистулы лабиринта», 
2000. 

В связи с нашим «вестибулярным взглядом» на 
историю скажем особые слова о Нине Степановне 
Храппо (1926–2018), заслуженном враче России, 
профессоре кафедры оториноларингологии 
Самарского ГМУ, легендарном самарском отори-
ноларингологе. Н. С. Храппо глубоко занималась 
вестибулярными исследованиям у больных ото-
склерозом и в течение жизни последовательно 
разрабатывала отоневрологическое направле-
ние. Еще в 1959 г. Нина Степановна прошла об-
учение в НИИ им. Н. Н. Бурденко в Москве и стала 
первым отоневрологом тогда в Куйбышевской об-
ласти. В дальнейшем обе ее диссертационные ра-
боты были посвящены вестибулярной тематике: 
кандидатская диссертация в 1965 г. «Состояние 
вестибулярной функции до и после операций на 
стремени» и докторская диссертация в 1993 г. 
«Классификация и клинико-патогенетические 
аспекты периферических вестибулярных рас-
стройств».

Нина Степановна активно занялась научной 
деятельностью уже будучи опытным больнич-

Ольга Кирилловна Патякина-Федорова (1925–2004) – профес-
сор Московского НИИ уха, горла и носа, заслуженный врач 

РСФСР, создатель школы микрохирургии уха
Olga Kirillovna Patyakina-Fedorova (1925–2004) – Professor 
of the Moscow Research Institute of the Ear, Throat and Nose, 
Honored Doctor of the RSFSR, founder of the ear microsurgery 

school Монография Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной 
«Стапедэктомия и стапедопластика при отосклерозе» (1973) – 

многие годы настольная книга отохирургов
Monograph of N. A. Preobrazhensky and O. K. Patyakina 
„Stapedectomy and stapedoplasty for otosclerosis“ (1973) has 

been a reference book for otosurgeons for many years
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ным ординатором в 1960-е годы, когда кафедру 
СамГМУ возглавил Игорь Борисович Солдатов, и 
тридцать семь лет проработала под его руковод-
ством. «Мы были очень разносторонними вра-
чами, но до приезда Игоря Борисовича на нашу 
кафедру у нас не было возможности проводить 
операции под микроскопом на ухе, потому что 
микроскопа не было. У нас даже аудиометра не 
было – аппарата для исследования слуха. Игорь 
Борисович сначала из Ленинграда привез аудио-
метр, потом у министра здравоохранения СССР 
Бориса Васильевича Петровского добивался по-
лучения микроскопа. Это сейчас можно купить 
любую аппаратуру, а в то время с этим были боль-
шие проблемы... Игорь Борисович все-таки смог 
получить цейсовский микроскоп, и мы стали де-
лать операции при болезни Меньера, при тугоу-
хости, отосклерозе. Игорь Борисович Солдатов 
обучал нас этим операциям» [29].

Своему Учителю она посвятила прекрасные 
воспоминания, которые передают культурную, 
творческую атмосферу, царившую при Игоре 
Борисовиче все годы его руководства. Вот как она 
пишет: «Научно-педагогические школы не рожда-
ются на пустом месте и не создаются по приказу 
сверху. Они возникают там, где коллективом ру-
ководит яркая личность, талантливый ученый, 
образованный человек высокой культуры, с хо-
рошим вкусом, большой любовью к своему делу 

Нина Степановна Храппо (1926–2018), заслуженный 
врач России, профессор кафедры оториноларингологии 

Самарского ГМУ, знаменитый отечественный отоневролог
Nina Stepanovna Khrappo (1926–2018), Honored Doctor of 
Russia, Professor of the Department of Otorhinolaryngology of the 
Samara State Medical University, famous domestic otoneurologist 

Официальное празднование 60-летнего юбилея Игоря Борисовича Солдатова (первый справа), Нина Степановна Храппо 
(вторая справа). Ректор Куйбышевского мединститута А. Ф. Краснов (третий справа) напоминает, что заседание длится уже 

4 (!) часа. 1983 г.
Взято из статьи: Храппо Н. С. Знаменательные вехи Самарской оториноларингологической школы. Российская оториноларин-

гология. 2012;3 (58):156–162
Official celebration of the 60th anniversary of Igor Borisovich Soldatov (first from right), Nina Stepanovna Khrappo (second from right). 
Rector of the Kuibyshev Medical Institute A. F. Krasnov (third from right) recalls that the meeting has been going on for 4 (!) hours. 1983.
Taken from the article: Khrappo N.S. Significant milestones of the Samara otorhinolaryngological school. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 

2012;3(58):156–162



143

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     Historical section

2022;21;6(121)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

и глубочайшими профессиональными знания-
ми. Игорь Борисович, девизом жизни которого 
были слова одного из героев любимого писателя 
А. П. Чехова – „наука самое главное, самое важ-
ное, самое нужное в жизни человека“, довольно 
быстро сумел сделать так, что и для нас наука ста-
ла любимым делом, потребностью. Оказалось, 
что лечить и учить через науку и интереснее, 
и полезнее» [30].

Среди различных направлений, развивавших-
ся при Игоре Борисовиче (патология лимфаде-
ноидного аппарата глотки, профессиональные 
заболевания ЛОР-органов и др.), можно отдельно 
выделить тему диагностики и лечения тугоухости 
и вестибулярной дисфункции. Три монографии, 
написанные совместно с Н. С. Храппо и други-
ми коллегами, Солдатов называл «нашей трило-
гией»: «Функциональная диагностика и вопро-
сы современной хирургии отосклероза» (1974), 
«Вестибулярная дисфункция» (1980), «Шум в ушах 
как симптом патологии слуха» (1984). ...Когда по-
гружаешься в архивные фотографии и публика-
ции кафедры Самарского ГМУ, не можешь не об-
ратить внимание на то, что Самарское областное 

общества оториноларингологов, членом которого 
все годы была Нина Степановна, имеет собствен-
ное и очень подходящее название – «Лабиринт»…
Что весьма символично.

Следует, конечно, назвать имена и дру-
гих отечественных и зарубежных исследо-
вателей, занимавшихся вестибулометрией 
у пациентов с отосклерозом, и указать годы вы-
хода их работ: Нестерова Л. Д. (1968), Пальчун 
В. Т., Сакалинскас М. А. (1976), Базаров В. Г., 
Савчук Л. А. (1982), Старостенко А. М. (1983), 
Базаров В. Г., Савчук Л. А. (1986), Morawiec-
Bajda A. (1992), Johnsson L. G., Pyykko I., Pollak A. 
(1995), Saim L., Nadol J. B. (1996) и многие, мно-
гие другие.

Невозможно перечислить всех исследовате-
лей, занимавшихся вестибулометрией в аспекте 
отосклероза, да и не это является главным. Важно, 
что трудившиеся над изучением вестибулярной 
функции исследователи не только показали и 
объяснили наличие вестибулярной дисфункции 
при отосклерозе и ее прогностическое значение 
для успеха операции, выбора стороны операции, 
но и способствовали усовершенствованию, объ-
ективизации, а с конца 1960-х годов и начавшей-
ся автоматизации вестибулометрических мето-
дик, в первую очередь – нистагмометрии. Следует 
сказать шире – изучение «загадочного сфинкса» и 
задачи кофохирургии способствовало совершен-
ствованию функциональных методов исследова-
ния уха и технологий отохирургии в целом.

С удовлетворением нахожу подтверждение 
этому тезису в выступлении И. Б. Солдатова и 
Н. С. Храппо на XV Всероссийском съезде отори-
ноларингологов, где говорится об опыте работы 
клиники Самарского ГМУ (1995): «Детальное из-
учение вестибулярной функции у больных ото-
склерозом в связи с операциями на стремени, 
начатое в нашей клинике в 60-е годы, принесло 
много новых и значимых данных для практиче-
ской отохирургии и даже – теоретической вести-
булологии».

Для чего нужно говорить об этом сегодня? Для 
того, чтобы представлять развитие вестибулоло-
гии как процесса в контексте истории, на фоне 
вызовов общественной жизни и клинической ме-
дицины. И еще для того, чтобы не забывать о за-
мечательных ученых и клиницистах, так много 
сделавших для вестибулярной науки, их имена, 
дела и просто прекрасные лица. Нам, современ-
ным исследователям, это точно по силам.

Монография И. Б. Солдатова, Г. П. Сущевой и Н. С. Храппо 
«Вестибулярная дисфункция» (1980).

Monograph by I. B. Soldatova, G. P. Suscheva and N. S. Khrappo 
„Vestibular dysfunction“ (1980).
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