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Рождение и становление Ставропольской школы оторино-
ларингологии тесно связано с именем выдающегося учено-
го XX столетия профессора Соболm Ионы Моисеевича, заве-
дующего кафедрой оториноларингологии Ставропольского го-
сударственного медицинского института (1947–1972 г.), автора 
200 научных работ, 3 монографий, 2 учебно-методических по-
собий. Под его руководством подготовлено 25 кандидатских и 
6 докторских диссертаций, написано 2 главы для многотомного 
руководства по оториноларингологии

Иона Моисеевич Соболь родился 18 октября 1897 года в 
г. Курске. В 1926 году окончил Киевский медицинский инсти-
тут. С 1927 по 1935 год заведовал ЛОР-отделением в г. Нежине. 
В 1936 году защитил кандидатскую диссертацию, после чего ра-
ботал ассистентом, а затем доцентом на кафедре оториноларин-
гологии Ивановского медицинского института. В годы Великой 
Отечественной войны возглавлял ЛОР-отделение эвакогоспита-
ля № 1388.

В 1945 году после защиты докторской диссертации на тему 
«Влияние санитарно-гигиенических условий ткацкого производ-
ства на верхние дыхательные пути и уши» Управлением высши-
ми медицинскими учебными заведениями РСФСР был назначен 
заведующим кафедрой оториноларингологии Ставропольского 
государственного медицинского института.

Еще в студенческие годы Иона Моисеевич проявил стрем-
ление к научно-исследовательской работе. Его мама страдала 
тяжелой формой отосклероза, сопровождавшегося резким сни-
жением слуха. Это побудило его к изучению патогенеза данно-
го заболевания и стремлению к овладению новыми методами 
консервативного и хирургического лечения ЛОР-заболеваний. 
Кругозор его научных исследований был поистине велик. Его 
интересовали проблемы глухоты и тугоухости, патологии лим-
фоидного аппарата глотки, поражения ЛОР-органов при инфек-
ционных заболеваниях, вопросы лечения сапа, номы, туберку-
леза верхних дыхательных путей и других заболеваний.

В годы Великой Отечественной войны им проведено более 
2000 оперативных вмешательств при ранениях ЛОР-органов. 
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Результаты оперативных вмешательств на основной пазухе, 
крылонебной ямке им описаны в монографии «Крылонебный 
узел и крылонебная ямка» и в 26 научных статьях, опублико-
ванных до приезда в г. Ставрополь в отечественных и зарубеж-
ных журналах.

23 марта 1947 года профессор И. М. Соболь прибыл в го-
род Ставрополь. Он возглавил кафедру оториноларингологии 
Ставропольского государственного медицинского института и 
ЛОР-отделение Краевой клинической больницы. В апреле 1947 
года было проведено первое организационное заседание создан-
ного им Ставропольского краевого общества оториноларинго-
логов.

С приездом в город Ставрополь профессора И. М. Соболь ав-
торитет ЛОР-клиники быстро возрастал, резко улучшилось ка-
чество оказания ЛОР-помощи населению города Ставрополя и 
края, что привело даже к возникновению очередности госпи-
тализации больных в ЛОР-отделение. Администрация краевой 
больницы нашла возможность увеличить число ЛОР-коек. Это 
произошло в первой половине 1950 года, и с этого времени кли-
ника ЛОР-болезней стала насчитывать 25 коек.

В тяжелые послевоенные годы контингент стационарных 
больных был очень разнообразным. В ЛОР-клинику часто по-
ступали больные с хроническими хондроперихондритами и 
стенозами гортани, хроническими остеомиелитами околоносо-
вых пазух и височных костей, развившихся в результате боевых 
травм, полученных во время Великой Отечественной войны, 
постоянно находились больные с отогенными внутричерепны-
ми осложнениями, хроническими гнойными средними отита-
ми. Здесь же оказывалась помощь больным со злокачественны-
ми новообразованиями ЛОР-органов.

Энтузиазм, активная жизненная позиция профессо-
ра И. М. Соболь позволили ему в короткие сроки создать на 
Ставрополье собственную школу оториноларингологов, ор-
ганизовать учебный и лечебный процесс, подготовить це-
лую плеяду ученых и высококвалифицированных врачей-
оториноларингологов.
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Огромной заслугой Ионы Моисе-
евича было создание здорового ми-
кроклимата на кафедре и в ЛОР-
отделении краевой больницы, на 
долгие годы определившего взаимо-
отношения сотрудников клиники и 
института. В тесном контакте с ка-
федрой многие годы работали врачи 
ЛОР-отделения краевой клинической 
больницы.

Под его руководством защищено 
25  кандидатских и 6 докторских дис-
сертаций. Иона Моисеевич был вы-
сокоэрудированным ученым, челове-

ком исключительной порядочности, чутким и внимательным. 
Он был блестящим диагностом, владел техникой оперативных 
вмешательств не только на ЛОР-органах, но и на соседних обла-
стях: на шее, челюстях и головном мозге. Он вел большую об-
щественную работу, был главным оториноларингологом края, 
создателем и председателем краевого общества оториноларин-
гологов, членом редакционного совета журнала «Вестник ото-
риноларингологии».

Профессор Соболь И. М. заведовал кафедрой ЛОР-болезней 
СГМИ до 1972 года. Даже на заслуженном отдыхе он не терял 
связи с родной кафедрой, оказывал консультативную, врачеб-
ную и научную помощь молодым врачам и ученым, часто вы-
ступал на заседаниях краевого общества оториноларингологов. 
Он подготовил и воспитал много известных оториноларинголо-
гов в Ставропольском крае, большинство из которых стали со-
трудниками его кафедры.

За годы своей трудовой деятельности И. М. Соболь получил 
следующие награды:

1.  Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»
2.  Орден Великой Отечественной войны II степени
3.  Восемь медалей
4.  Почетный диплом III степени за сборник научных трудов 

Ставропольской кафедры ЛОР-болезней
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5.  12 почетных грамот за трудовую и научную деятельность
6.  Бронзовую медаль в связи с 250-летием со дня рождения 

М. В. Ломоносова.
Ионы Моисеевича не стало в 1987 году.
Первыми клиническими ординаторами профессора 

И. М. Соболь, а потом ассистентами и доцентами кафедры 
стали Карпова Людмила Григорьевна и Малькевич Лидия 
Константиновна.

Малькевич Лидия Константиновна (1923-1990) пришла на ка-
федру в клиническую ординатуру в 1946 году. Успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию, в 1955 году стала ассистен-
том, а затем и доцентом кафедры. Лидия Константиновна была 
блестящим педагогом. Ее лекции для слушателей факультета 
усовершенствования врачей всегда вызывали большой интерес. 
Много внимания она уделяла организации методической рабо-
ты на кафедре, созданию и внедрению в учебный процесс пере-
довых педагогических методик. Она была прекрасным хирур-
гом, внимательным и добрым человеком.

В 1972 году к заведованию кафедрой приступила учени-
ца профессора Ионы Моисеевича Соболь Карпова Людмила 
Григорьевна (1920–1995). Людмила Григорьевна окончила 
Кубанский медицинский институт. С 1941 по 1945 год служила 
врачом в госпитале Войска польского и была награждена орде-
ном Польской республики. В 1946 году она поступила в клини-
ческую ординатуру СГМИ. В 1953 году под руководством про-
фессора Соболь И. М. защитила кандидатскую диссертацию, а 
в 1970 году – докторскую. Основной темой ее научных исследо-
ваний была тонзиллярная проблема. Одной из первых в стра-
не она изучила гистохимические особенности небных минда-
лин у здоровых и больных хроническим тонзиллитом. Людмила 
Григорьевна была пионером морфометрических исследований 
лимфаденоидного аппарата глотки. Ею опубликовано более 
100 научных работ. Одной из первых в стране она стала при-
менять криотерапию и криохирургию в оториноларинголо-
гии. Руководитель 5 кандидатских диссертационных исследо-
ваний. Главный оториноларинголог края и председатель кра-
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евого общества оториноларингологов. В 1988 году профессор 
Карпова Л. Г. ушла на заслуженный отдых.

Фаянс Аркадий Давыдович (1924–1998). Клинический орди-
натор, с 1968 года – ассистент кафедры оториноларингологии. 
Под руководством профессора И. М. Соболь защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Инородные тела верхних дыхатель-
ных путей у детей». Аркадий Давыдович был одним их первых 
отоларингологов-онкологов в Ставропольском крае, изучал про-
фессиональные заболевания ЛОР-органов. Много лет был заме-
стителем декана педиатрического факультета Ставропольской 
медицинской академии. Автор 80 научных работ. Аркадий 
Давыдович был прекрасным педагогом и человеком.

Гугасьянц Маркар Артавастович в 1954 году окончил 
Ленинградский государственный медицинский институт. Два 
года работал по распределению в Казахстане заведующим рай-
онным отделом здравоохранения. С 1956 года – врач скорой по-
мощи в г. Кисловодске. Оториноларингологию вначале изучал 
самостоятельно. В 1969 году прошел первичную специализацию 
на кафедре профессора И. М. Соболь, затем работал оторино-
ларингологом в детской поликлинике в противотуберкулезном 
диспансере г. Кисловодска. С 1961 года – клинический ордина-
тор, с 1963 года – аспирант, а с 1966 года – ассистент кафедры. 
В январе 1967 года в г. Омске защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Роль семейной микрофлоры в развитии ангины 
и хронического тонзиллита у детей». Маркар Артавастович – 
один из самых блестящих хирургов-оториноларингологов у нас 
в крае. Он первым, совместно с анестезиологами Куропаткиным 
Дмитрием Ксенофонтовичем и Власовым Леонидом Исаевичем, 
разработал и внедрил в ЛОР-отделении краевой клинической 
больницы тонзиллэктомию под общим обезболиванием у де-
тей, прямую ларингоскопию с управляемым дыханием у детей 
с папилломатозом гортани, расширенные операции на горта-
ни и лимфоузлах шеи у онкологических больных. После спе-
циализации в 1976 году в НИИ оториноларингологии Маркар 
Артавастович активно занимался слухоулучшающими опера-
циями. Многие годы он был единственным врачом в крае, ко-
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торый выполнял микрохирургические операции на ухе с целью 
улучшения или восстановления слуховой функции. Решение 
этой сложной задачи стало возможным благодаря тесному со-
трудничеству кафедры с краевым центром сурдологии, слухо-
протезирования и фониатрии, которым много лет заведует кан-
дидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, ученица про-
фессоров Соболь И. М. и Карповой Л. Г. Кржечковская Галина 
Калистратовна. Впервые Галина Калистратовна пришла на ка-
федру в студенческий научный кружок. Она закончила клини-
ческую ординатуру, создала в крае высококвалифицированную 
и хорошо оснащенную сурдофониатрическую службу. Галина 
Калистратовна оказывает большую помощь кафедрам в прове-
дении учебного и воспитательного процесса, принимая в своем 
центре группы студентов и курсантов, проводя с ними ознако-
мительные беседы.

Махлиновская Надежда Валентиновна пришла в клиниче-
скую ординатуру в 1968 году. После ее окончания работала в 
поликлинике г. Ставрополя и в ЛОР-отделениях клинических 
больниц в городах Ставрополе и Краснодаре. В 1977 году была 
приглашена профессором Карповой Л. Г. на должность асси-
стента кафедры. В 1986 году она успешно защитила в Пермском 
государственном медицинском институте кандидатскую дис-
сертацию на тему «Состояние улиткового лабиринта после ре-
зекции и полного удаления поджелудочной железы». Доцент 
кафедры с 1992 года. Надежда Валентиновна – врач высшей 
квалификационной категории, прекрасный педагог и хирург. 
Владеет всеми диагностическими и лечебными методиками в 
оториноларингологии. Активно занимается методической ра-
ботой. Много лет заведует учебной частью кафедры. Является 
внештатным экспертом краевого бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

В 1988 году заведование кафедрой принял еще один уче-
ник профессора И. М. Соболь – профессор Борис Михайлович 
Цецарский (1934–2000). Борис Михайлович окончил Ставро-
польский государственный медицинский институт в 1958 году, 
затем обучался в клинической ординатуре. С 1960 года заведо-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

10

вал ЛОР-отделением в 4 городской больнице (теперь 2 город-
ская больница). В 1962 году был зачислен в очную аспирантуру, 
а с 1963 года стал ассистентом кафедры ЛОР-болезней СГМИ. 
В марте 1964 года в Кубанском медицинском институте защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Течение и лечение ра-
невого процесса в среднем ухе животных, подвергнутых иони-
зирующему излучению». В 1972 году Борис Михайлович был 
избран доцентом кафедры. В 1973 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Клинико-морфологические особенно-
сти аллергических средних отитов». С 1977 года – профессор 
кафедры, а с 1988 – заведующий кафедрой оториноларинголо-
гии СГМИ. Одним из первых в стране он занялся вопросами 
аллергии в оториноларингологии. Под его руководством вы-
полнено 6 кандидатских и 1 докторская диссертация. С 1988 по 
2000 г. – главный оториноларинголог края и председатель кра-
евого общества оториноларингологов, член правления РНОЛО. 
С 1994 года – заслуженный врач Российской Федерации. Борис 
Михайлович был человеком высокой нравственности, замеча-
тельным педагогом, прекрасным врачом и хирургом.

Ассистентами его кафедры стали молодые доктора 
Д. Э. Манукян, В. И. Кошель, А. А. Фаянс, С. А. Гюсан.

Манукян Давид Эдуардович окончил Владикавказский меди-
цинский институт. Пришел в интернатуру в 1983 году. Проявил 
себя грамотным и высокообразованным специалистом и был 
приглашен на работу вначале врачом ЛОР-отделения краевой 
клинической больницы, а затем и ассистентом на кафедру ото-
риноларингологии. Тема его диссертационного исследования 
посвящена проблеме стафилококковых риносинуситов. Сейчас 
Давид Эдуардович работает в городе Армавире, где он был за-
ведующим ЛОР-отделением городской больницы, затем ее глав-
ным врачом, возглавлял Управление здравоохранения города, в 
настоящее время – директор медицинского колледжа.

Фаянс Александр Аркадьевич работал на кафедре с 1990 года. 
Защитил кандидатскую диссертацию «Сочетанное применение 
внутрисосудистого лазерного облучения крови и сорбентов в 
комплексном лечении полипозных риносинуситов». Основное 



11

ИОНА  МОИСЕЕВИЧ  СОБОЛЬ  (1897–1987)

научное направление его деятельности – эндоскопическая хи-
рургия в оториноларингологии. Очень много внимания уделял 
техническому оснащению учебного и лечебного процесса.

Гюсан Сергей Арсентьевич с самого начала работы на кафе-
дре еще в качестве клинического ординатора (с 1996 года) проя-
вил себя как вдумчивый врач, хороший хирург с большим твор-
ческим и научным потенциалом. Сразу по окончании ордина-
туры был приглашен профессором Б. М. Цецарским на работу 
ассистентом-стажером, а затем ассистентом кафедры. Тема кан-
дидатской диссертации – «Сравнительная оценка комплексных 
методов лечения хронического гнойного и полипозного рино-
синуситов». Основные научные интересы – эндоскопическая и 
косметическая ринохирургия, хирургия гортани и трахеи.

В 1977 году в соответствии с Постановлением МЗ РСФСР 
в Ставропольском государственном медицинском институте 
была создана новая кафедра – кафедра оториноларингологии 
факультета последипломного образования. Руководителем ка-
федры был назначен ученик профессора И. М. Соболь доктор 
медицинских наук профессор И. П. Енин.

Енин Иван Петрович с отличием окончил Ставропольский 
государственный медицинский институт в 1956 году. Еще буду-
чи совсем молодым врачом, проявил себя как знающий и пыт-
ливый специалист. Был замечен профессором Соболь И. М. и 
приглашен сначала в ординатуру, а затем в аспирантуру (1959–
1965 гг.). Под руководством Ионы Моисеевича он выполнил 
и в 1966 году успешно защитил в Ленинградском санитарно-
гигиеническом институте кандидатскую диссертацию на тему 
«Влияние общей вибрации высоких параметров и шума на орган 
слуха и вестибулярный аппарат». В 1974 году в 1-ом Московском 
медицинском институте им. И. М. Сеченова он успешно защи-
тил докторскую диссертацию на тему «К патогенезу и профи-
лактике профессиональной тугоухости у бетонщиков».

Иван Петрович большое внимание уделял вопросам детской 
оториноларингологии, и в 1972 году он был назначен главным 
детским оториноларингологом Ставропольского края. В сфе-
ру его научных и лечебных интересов входили такие актуаль-
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ные проблемы детской оториноларингологии, как ототоксиче-
ское влияние антибиотиков, инородные тела ЛОР-органов у де-
тей, и многие другие. Он первым на Ставрополье освоил метод 
верхней трахеобронхоскопии под общим обезболиванием, что 
позволило значительно сократить детскую смертность. В со-
вершенстве овладев этой методикой, он внедрил ее в практи-
ку оториноларингологов городов и районов края. В настоящее 
время Иван Петрович Енин – заслуженный врач России, один 
из самых авторитетных специалистов-оториноларингологов 
Ставропольского края, блестящий хирург, профессор кафедры 
оториноларингологии с курсом послевузовского и дополнитель-
ного образования Ставропольского государственного медицин-
ского университета. Член Правления Российского общества ото-
риноларингологов, Председатель Правления Ставропольского 
краевого общества оториноларингологов, член редакцион-
ных советов журналов «Вестник оториноларингологии» и 
«Российская оториноларингология», председатель этического 
комитета СтГМА, Почетный профессор СтГМУ. В честь 100-
летнего юбилея Российского общества оториноларингологов 
награжден медалью «За развитие Российской оториноларинго-
логии». Автор 220 научных работ, 3 монографий, им написаны 
2 главы в Национальном руководстве по детской оториноларин-
гологии (М., 2006) и 2 главы в руководстве «Болезни уха, горла 
и носа в детском возрасте» (М., 2008).

Сотрудниками кафедры оториноларингологии факультета 
последипломного образования СтГМА стали ученики профес-
сора И. П. Енина – доктор медицинских наук профессор Вера 
Михайловна Моренко, доктор медицинских наук Владимир 
Павлович Карпов, кандидат медицинских наук, доцент Надежда 
Лазаревна Ягода.

Вера Михайловна Моренко пришла на кафедру в 1982 году. 
После первичной специализации работала старшим лабо-
рантом кафедры, затем поступила в клиническую ординату-
ру. Проявила стремление к научно-исследовательской работе. 
Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ведение по-
слеоперационного периода после тонзиллэктомии у детей». 
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В дальнейшем изучала этиологию, патогенез и методы лече-
ния сенсоневральной тугоухости. Защитила докторскую дис-
сертацию «Методы электрофизического воздействия в ком-
плексном лечении сенсоневральной тугоухости». Автор более 
120 научных работ, соавтор 1 монографии, написала 1 главу 
в Национальном руководстве по детской оториноларингологии 
(М., 2006) и 1 главу в руководстве «Болезни уха, горла и носа в 
детском возрасте» (М., 2008). Под ее руководством защищены 
две кандидатские диссертации. В настоящее время она профес-
сор кафедры оториноларингологии с курсом послевузовского и 
дополнительного образования.

Владимир Павлович Карпов стал сотрудником кафедры в 
1984 году после защиты кандидатской диссертации. В совер-
шенстве владеет методами оперативного лечения при заболева-
ниях уха, горла и носа. Разработал новые методы стапедопла-
стики при отосклерозе. Впервые в России предложил новый 
материал – аллоплант – для мирингопластики. По результа-
там лечения больных с хроническими гнойными отитами за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Особенности реаби-
литации больных с патологией среднего уха при дисфункции 
слуховой трубы». Заведующий ЛОР-отделением 3-й городской 
клинической больницы и главный оториноларинголог города 
Ставрополя, ответственный за совместную работу кафедры с 
практическим здравоохранением. Под его руководством защи-
щена одна кандидатская диссертация. Автор 142 научных ра-
бот, соавтор 1 монографии, автор 1 главы в Национальном ру-
ководстве по детской оториноларингологии (М., 2006) и 1 главы 
в руководстве «Болезни уха, горла и носа в детском возрасте» 
(М., 2008). В настоящее время – профессор кафедры оторинола-
рингологии с курсом послевузовского и дополнительного обра-
зования.

Надежда Лазаревна Ягода пришла на кафедру в 1990 году. 
На протяжении всей своей трудовой деятельности курирует де-
тей с заболеваниями уха, горла и носа. Под руководством про-
фессора И. П. Енина она защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Эндокринные нарушения у детей при хроническом де-
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компенсированном тонзиллите». Доцент кафедры оторинола-
рингологии с курсом послевузовского и дополнительного обра-
зования. Автор 45 научных работ, соавтор 1 монографии.

Иван Владимирович Енин с отличием окончил лечебный 
факультет Ставропольской медицинской академии, клиниче-
скую интернатуру, очную аспирантуру на кафедре оторинола-
рингологии ФПО. Защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Патогенетические аспекты поражения улитки и реабилита-
ция слуха при остром среднем отите» (научный руководитель – 
проф. В. П. Карпов). Ассистент кафедры оториноларингологии с 
курсом послевузовского и дополнительного образования. Автор 
32 научных работ, соавтор 1 монографии.

Наталья Анатольевна Сивоволова окончила интернату-
ру и клиническую ординатуру на кафедре оториноларинголо-
гии ФПО. Обосновала преимущества местной иммунотера-
пии сезонных аллергических риносинуситов у детей, разрабо-
тала и предложила новые способы патогенетического лечения 
поллинозов у детей. Защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Комплексная терапия сезонных аллергических ри-
носинуситов (поллинозов) у детей» (научный руководитель – 
проф. И. П. Енин). Автор 30 научных работ, соавтор 1 моногра-
фии. В настоящее время работает в больнице Святой Ольги в 
г. Санкт-Петербурге.

Владимир Ионович Соболь также был ассистентом кафедры 
оториноларингологии ФПО. Курировал детей с острыми стено-
зирующими ларинготрахеобронхитами. Доказал, что степень 
гемодинамических нарушений в гортани соответствует харак-
теру воспалительного процесса и степени стеноза гортани. Под 
руководством профессора И. П. Енина защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Клинико-реографические параллели при 
остром ларинготрахеите у детей». Автор 25 научных работ. 
В настоящее время работает врачом за рубежом.

После ухода из жизни профессора Б. М. Цецарского в 2000 
году кафедру оториноларингологии возглавил ученик про-
фессора Л. Г. Карповой, доктор медицинских наук профессор 
В. И. Кошель.
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Владимир Иванович Кошель 
в 1982 году с отличием окончил 
Ставропольский государственный 
медицинский институт. С 1984 года 
после окончания клинической орди-
натуры при кафедре оториноларин-
гологии работал старшим лаборан-
том кафедры и обучался в заочной 
аспирантуре. Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Хронический 
тонзиллит и гипоталамические син-
дромы инфекционно-аллергической 
этиологии. Клинико-морфологические и лечебные аспекты» 
в марте 1989 года. После защиты диссертации был избран на 
должность ассистента, а в 1996 году стал доцентом кафедры. 
Ученое звание доцента кафедры оториноларингологии присво-
ено в 1998 году. Через год защитил докторскую диссертацию, 
посвященную проблемам региональной патологии носа и око-
лоносовых пазух на Юге России. С 2000 по 2002 год обязанно-
сти доцента кафедры совмещал с выполнением обязанностей 
заведующего ЛОР-отделением краевой клинической больни-
цы г. Ставрополя. В настоящее время Владимир Иванович – 
главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клиниче-
ский центр специализированных видов медицинской помо-
щи», главный внештатный оториноларинголог министерства 
здравоохранения Ставропольского края и Северо-Кавказского 
федерального округа, член Правления Российского общества 
ринологов, член редакционного совета журналов «Российская 
оториноларингология» и «Российская ринология», заведую-
щий кафедрой оториноларингологии с курсом ПДО. Вместе 
с сотрудниками кафедры участвует в работе отраслевой про-
граммы по оториноларингологии «Разработка новых методов 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний верхних 
дыхательных путей, уха и речевых расстройств». Владимир 
Иванович впервые в крае внедрил современные эндоскопиче-
ские методы диагностики и лечения заболеваний носа и око-
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лоносовых пазух, гортани, среднего уха. Он является авто-
ром ряда оригинальных методик обследования, которые легли 
в основу диагностики и лечения наиболее распространенных 
заболеваний носа и околоносовых пазух в регионе Юга России 
и в настоящее время широко используются в учебном процес-
се и в практическом здравоохранении. Автор более 70 науч-
ных работ, 4 монографий, 4 изобретений, 2 методических по-
собий. За последние годы под его руководством на кафедре за-
щищены 4 кандидатские диссертации, ведется работа еще над 
семью диссертациями. В. И. Кошель, являясь членом краевой 
лицензионной комиссии, экспертом краевого бюро судебно-
медицинской экспертизы, членом научно-координационного 
совета, координационно-методического совета, принимает ак-
тивное участие в организации и совершенствовании процесса 
обучения молодых специалистов, а также в совершенствовании 
всей службы оториноларингологии. Как член Европейской ас-
социации оториноларингологов, он активно участвует в меж-
дународных симпозиумах (Берлин, 2000 г.; Ярославль, 2001 г., 
Москва 2006г., Санкт-Петербург 2011). В 2003 году под руко-
водством В. И. Кошеля была организована и проведена пер-
вая в Российской Федерации конференция по доказательной 
медицине в оториноларингологии. Владимир Иванович про-
должил традицию, начатую еще профессором И. М. Соболь, 
творческого взаимодействия сотрудников кафедры и ЛОР-
отделения. Под его руководством врачи ЛОР-отделения кли-
нической больницы Вера Михайловна Рябогина, Наталия 
Андреевна Осипова, Людмила Владимировна Лунькова, 
Сергей Русланович Петросов, Рашид Султанович Зекерьяев 
принимают активное участие в учебном процессе, а сотрудни-
ки кафедры оказывают консультативную и лечебную помощь 
пациентам с патологией ЛОР-органов. Новыми ассистентами 
его кафедры стали Т. И. Иволга, И. В. Кошель, В. М. Рябогина, 
С. Р. Петросов.

Татьяна Ивановна Иволга окончила педиатрический факуль-
тет Ставропольской государственной медицинской академии в 
1994 году, затем интернатуру по детской оториноларингологии, 
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а в 1997 году клиническую ординатуру по оториноларинголо-
гии на базе кафедры оториноларингологии СГМА. В 1997 году 
принята на должность врача-оториноларинголога в краевую 
клиническую больницу. С сентября 2002 года – ассистент ка-
федры оториноларингологии. С декабря 2003 года по совмести-
тельству заведующая ЛОР-отделением Ставропольского крае-
вого клинического центра оказания специализированных видов 
медицинской помощи. В сентябре 2003 года защитила диссер-
тацию на тему «Экстракорпоральная иммунофармакотерапия с 
применением ронколейкина у больных полипозным риносину-
ситом и триадой Видаля». Автор 14 печатных работ и 1 рацио-
нализаторского предложения. В настоящее время – ассистент 
кафедры оториноларингологии с курсом ПДО.

Вера Михайловна Рябогина – опытный практический врач и 
хирург-отоларинголог – работает на кафедре ассистентом все-
го два года. Проявила незаурядные педагогические способно-
сти, ведет большую воспитательную работу, пользуется заслу-
женным авторитетом у студентов, сотрудников кафедры и кли-
ники.

Иван Владимирович Кошель. Окончил Ставропольскую ме-
дицинскую академию в 2003 году, затем клиническую орди-
натуру и с 2005 года – ассистент-стажер кафедры. Защитил в 
2009 году кандидатскую диссертацию на тему: «Сравнительная 
оценка физических методов лечения хронического гипертрофи-
чекого ринита». В настоящее время – ассистент кафедры ото-
риноларингологии с курсом ПДО и декан лечебного факульте-
та СтГМУ.

В настоящее время в Ставропольском крае работает 220 ото-
риноларингологов, развернуто 360 оториноларингологических 
коек.

Многие ставропольские оториноларингологи активно уча-
ствуют в работе Всероссийских съездов и конференций. 
На XVI съезде в Нижнем Новгороде в 2006 году профессор 
И. П. Енин, профессор В. И. Кошель и зав. сурдофоноцентром, 
к. м. н. Г. К. Кржечковская были повторно избраны в состав 
Правления Российского общества оториноларингологов.
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На клинических базах кафедры оториноларингологии вы-
полняются самые сложные хирургические вмешательства при 
заболеваниях уха, горла и носа, на современном уровне про-
водятся диагностика и лечение всей существующей патологии 
ЛОР-органов.

Современное функциональное обследование, включающее 
риноманометрию, микроларингологические, эндоларингеаль-
ные вмешательства с использованием плазменной хирургиче-
ской установки широко применяют в ККБ, эндоскопическая тех-
ника применяется в ЛОР-отделениях 3-й городской больницы. 
Значительно расширен уровень оказываемой помощи краевым 
сурдофоноцентром. Первоначально сурдологическая помощь 
была организована в ЛОР-отделении краевой клинической боль-
ницы. профессором И. М. Соболь. Сначала аудиологическим ка-
бинетом заведовала А. Г. Лисс. Кабинет был оснащен пятью ап-
паратами для тональной и речевой аудиометрии. А. Г. Лисс под 
руководством профессора И. М. Соболь защитила кандидат-
скую диссертацию о состоянии слуховой функции в возрастном 
аспекте. В дальнейшем аудиологическое обследование стали 
проводить в городах Пятигорске, Черкесске, Невинномысске.

Заведующий ЛОР-отделением г. Невинномысска И. Н. Ту-
марцов организовал одну из самых современных лабораторий 
для исследования слуховой и вестибулярной функций. Им за-
щищена кандидатская диссертация о состоянии вестибулярно-
го аппарата у больных при черепно-мозговой травме.

Ставропольское общество оториноларингологов постоянно 
считает своей обязанностью знакомить своих членов с научно-
исследовательской работой, выполняемой на кафедрах, с науч-
ными достижениями диссертантов, с новыми методами диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний уха, горла и носа, 
разрабатываемыми в России и других странах.

Важнейшей задачей кафедр и ЛОР-общества было непрерыв-
ное повышение квалификации специалистов городов и районов 
края, систематическая их учеба, внедрение научных достиже-
ний в практику здравоохранения, а также совершенствование 
специализированной ЛОР-помощи в крае.
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Результаты работы ставрополь-
ских оториноларингологов широ-
ко освещаются в наших специали-
зированных журналах, материалах 
съездов и конференций, в моно-
графиях и в учебно-методических 
пособиях, издаваемых для сту-
дентов и практических врачей-
оториноларингологов.

Ставропольская школа отори-
ноларингологов, воспитанная на-
шими учителями, твердо соблю-
дает основные принципы оказания ЛОР-помощи. Но жизнь не 
стоит на месте, она требует перемен. И вот, решением Ученого 
совета академии от 30.05.2012 г., кафедра оториноларинголо-
гии и кафедра оториноларингологии ФПО объединены и соз-
дана единая кафедра оториноларингологии с курсом ПДО. Мы 
вновь стали единым коллективом, таким, каким и создавал ее 
наш Учитель Иона Моисеевич Соболь. Слаженная, согласован-
ная работа кафедры, Правления краевого общества оторинола-
рингологов с базовыми лечебно-профилактическими учреж-
дениями и практическими врачами – оториноларингологами 
Ставропольского края способствует повышению качества ока-
зания ЛОР-помощи населению края.

Все годы своего существования сотрудники кафедр и кли-
ник особое внимание уделяли подготовке достойной смены – 
врачей и ученых. Сейчас невозможно точно подсчитать, сколь-
ко обучено курсантов, студентов, интернов, клинических ор-
динаторов. Практически все оперирующие отоларингологи в 
Ставропольском крае – ученики Ставропольской школы отори-
ноларингологов. Есть ее ученики и в дальнем зарубежье: граж-
дане Сирии, Иордании, Палестины, Марокко. И мы надеемся, 
что все они помнят своих учителей, родную академию и до-
стойно продолжают традиции, заложенные основоположником 
Ставропольской школы оториноларингологов, профессором 
Ионой Моисеевичем Соболь.
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Иона Моисеевич Соболь 60-е годы



21

ИОНА  МОИСЕЕВИЧ  СОБОЛЬ  (1897–1987)

С
от
ру
дн
ик
и 
ка
ф
ед
ры

 о
то
ри
но
ла
ри
нг
ол
ог
ии

 (1
96

5 
го
д)

С
ле
ва

 н
ап
ра
во

: Л
. К

. М
ал
ьк
ев
ич

, И
. М

. С
об
ол
ь,

 Б
.М

. Ц
ец
ар
ск
ий

, И
. П

. Е
ни

н;
Во

 в
т
ор
ом

 р
яд
у 
М

. А
. Г

уг
ас
ья
нц

, Л
. И

ва
но
ва

, Т
. С

. Т
ка
че
нк
о



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

22

Людмила Григорьевна Карпова

Иван Петрович Енин

Борис Михайлович Цецарский

Аркадий Давыдович Фаянс
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Иван Никитович Тумарцов

Надежда Лазаревна Ягода

Владимир Иванович Кошель

Вера Михайловна Моренко
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Владимир Павлович Карпов

Сотрудники кафедры 
ЛОР-болезней ФПО
(1987 год)
В первом ряду:
проф. И. П. Енин, асс. А. Д. Фаянс
Второй ряд:
асс. В. И. Соболь, С. Фудова,
асс. В. П. Карпов
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Сотрудники кафедры ЛОР-болезней ФПО (2007 год)
Слева на право в первом ряду: проф. В. М. Моренко, проф. И. П. Енин,
асс. Н. Л. Ягода. Второй ряд: асс. В. И. Агранович, доц. В. П. Карпов,

И. В. Александрова, асс. И. В. Енин

Сотрудники кафедры ЛОР-болезней
Слева на право в первом ряду: В. М. Рябогина, проф. В. И. Кошель, доц. 
Н. В. Махлиновская. Во втором ряду: асс. С. А. Гюсан, С. Р. Петросов, 

Т. И. Иволга, И. В. Кошель, Р. С. Зекерьяев
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Проф. И. М. Соболь, проф. И. П. Енин
Задушевная беседа Учителя и ученика
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