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 ЮВІЛЕЇ

УДК 616.21(092) 

Юбилей профессора 
Пухлика Сергея Михайловича

25 августа 2020 г. Одесская оторино-
ларингологическая общественность широко 
отмечает юбилейную дату профессора Сер-
гея Михайловича Пухлика, доктора меди-
цинских наук, заведующего кафедрой отори-
ноларингологии Одесского национального 
медицинского университета, академика Ака-
демии Наук Высшей школы Украины.

Сергей Михайлович родился 25 авгус-
та 1950 г. в городе Житомире в семье служа-
щих. Отец, инвалид Великой отечественной 
войны, работал заведующим книжным мага-
зином, мать – бухгалтером. Всю жизнь кре-
пкие родственные и дружеские отношения 
связывали его с любимым старшим братом, 
Борисом Михайловичем Пухликом, ныне – 
доктором медицинских наук, профессором, 
лауреатом Государственной Премии, Почет-
ным Президентом ассоциации аллергологов 
Украины, многие годы заведовавшим кафе-
дрой фтизиопульмонологии и аллергологии 
Винницкого национального медицинского 
университета. 

После окончания школы в 1967 г. Сер-
гей Михайлович работал слесарем на Жито-
мирской музыкальной фабрике, а в 1968 г. 
поступил в Одесский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова, который окончил с отли-
чием в 1974 г. Еще в институте очень увлек-
ся оториноларингологией, принимал актив-

ное участие в СНО кафедры, в студенческих 
научно-практических конференциях, поэто-
му выбрал эту специальность на всю свою 
врачебную жизнь. В студенческие годы на-
шел прекрасную спутницу жизни, супругу, 
сокурсницу Екатерину Сергеевну, которая 
в последующем стала кандидатом меди-
цинских наук, врачом офтальмологом НИИ 
глазных болезней им. В.П. Филатова.

После окончания годичной интерна-
туры, С.М. Пухлик был направлен на работу 
в ЦРБ Беляевского района Одесской облас-
ти, где проработал врачом отоларингологом 
более двух лет, после чего был зачислен 
ординатором ЛОР-отделения Одесской об-
ластной клинической больницы. Эти годы 
активной практической работы определили 
Сергея Михайловича как практика отола-
ринголога, владеющего всеми видами ур-
гентной и плановой ЛОР помощи. Постоян-
ная работа с тяжелыми пациентами, участие 
в ургентации, работе санавиации и других 
видах практической деятельности воспитали 
прекрасные качества хирурга отоларинголо-
га. И по сей день к профессору обращаются 
за консультацией и просьбой о помощи в не-
отложных ситуациях все врачи города и ок-
ружающих областей. 

Результатом практической и научно‐
исследовательской деятельности явилась за-
щита в 1984 г. кандидатской диссертации на 
тему “Профпатология верхних дыхательных 
путей у работников тепличных хозяйств”. В 
1985 г. Сергей Михайлович в качестве ассис-
тента был приглашен для преподавательской 
деятельности на кафедру оториноларинго-
логии факультета усовершенствования вра-
чей Одесского медицинского института им. 
Н.И. Пирогова. С 1993 по 1995 гг. работал в 
Ливийской Джамахирии врачом-оторинола-
рингологом. Вернувшись из заграничной ко-
мандировки, продолжил научную, препода-
вательскую и практическую деятельность в 
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ОМИ. В 1996 году получил звание доцента. 
В эти годы он активно работал над диссер-
тацией на соискание степени доктора меди-
цинских наук на тему “Вазомоторный ринит 
(диагностика и лечение)”, которую защитил 
в 2000 г.

С 2002 г. по настоящее время Сергей 
Михайлович заведует кафедрой оторинола-
рингологии. В 2003 г. ему присвоено звание 
профессора этой кафедры.

В ходе своей практической и науч-
но-исследовательской работы профессор 
С.М. Пухлик разрабатывает проблемы со-
временных методов диагностики и лечения 
аллергических заболеваний верхних дыха-
тельных путей и уха, хирургической риноло-
гии, воспалительной и онкологической ЛОР 
патологии, отиатрии, проблемы профессио-
нальной патологии. Эти исследования наш-
ли отражение в публикации 7 монографий, 
более 400 статей, 10 патентов, которые мно-
гократно процитированы в диссертациях, 
книгах и журнальных статьях.

Сергей Михайлович с готовностью 
помогает молодым соискателям, ординато-
рам, докторантам, способствуя реализации 
их творческих научных интересов. Этим, в 
частности, можно объяснить большой ин-
терес к кафедре со стороны студентов и мо-
лодых врачей, которые питают искреннее 
уважение к талантливому ученому и педа-
гогу, выражают желание учиться у профес-
сионалов, активно посещают студенческий 
научный кружок, принимают участие в науч-
но-исследовательской работе, научных кон-
ференциях, проводимых кафедрой. 6 аспи-
рантов под руководством профессора С.М. 
Пухлика защитили кандидатские диссерта-
ции, однако впереди перспектива рождения 
новых научных кадров, 7 молодых ученых 
активно продолжают научные изыскания 
под руководством заведующего кафедрой. 

Бережное сохранение старых, прове-
ренных временем традиций и применение 
новейших технологий обучения делают ка-
федру привлекательной для обучения сту-
дентов и слушателей последипломного обу-
чения. Большая заслуга в этом принадлежит 

профессору С.М. Пухлику, который активно 
трудится на кафедре, читает цикл лекций по 
оториноларингологии как студентам, так и 
многоопытным врачам. Сергей Михайлович 
является экспертом МОЗ, соразработчиком 
современных протоколов лечения основных 
ЛОР заболеваний, постоянно принимает 
участие в проведении школы доказательной 
медицины. За перечисленные заслуги и дела 
в 2014 г. профессор Пухлик С.М. удостоен 
звания члена Академии Наук Высшей шко-
лы Украины.

Более 20 лет проф. С.М. Пухлик воз-
главляет областное научно-практическое 
общество оториноларингологов, куда входят 
и активно участвуют в его работе более 200 
врачей. Помимо этого, он возглавляет одес-
скую ассоциацию врачей аллергологов, яв-
ляется научным консультантом областного 
аллергоцентра. Проф. Пухлик – член Прези-
диума Украинского научного общества вра-
чей-оториноларингологов, член Президиума 
Украинской ассоциации аллергологов, член 
Европейского общества ринологов (ERS), 
Европейского общества врачей иммунологов 
и аллергологов (EACIA), член редколлегии 4 
украинских и 1 зарубежного научных жур-
налов.

Талантливый врач, прекрасный педа-
гог, замечательный организатор, мудрый и 
обаятельный человек, Сергей Михайлович 
Пухлик по праву принадлежит к плеяде не-
ординарных, ярких, образованных, по-на-
стоящему интеллигентных и масштабно 
мыслящих людей, которыми так гордится 
наша специальность. Богатый опыт, глу-
бокие знания, широкая научная эрудиция, 
организаторские способности, прекрасные 
человеческие качества принесли ему заслу-
женный авторитет и уважение.

В юбилейный день рождения сот-
рудники кафедры оториноларингологии 
ОНМе дУ, многочисленные ученики и колле-
ги от всей души поздравляют Сергея Михай-
ловича со знаменательной датой и желают 
воплощения всех научных замыслов, новых 
творческих идей, крепкого здоровья, творче-
ского долголетия и молодости души! 

Кафедра оториноларингологии Одесского национального медицинского университета
Одесское научно-практическое общество врачей-оториноларингологов


