Большая российская энциклопедия
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ОТТ Дмитрий Оскарович [11(23).2.1855, с. Плохино, ныне с. Ульяново
Калужской обл. – 17.6.1929, Ленинград], рос. акушер-гинеколог.
Происходил из нем. дворянской семьи. После окончания Медико-хирургич.
академии в С.-Петербурге (1879) и получения звания д-ра медицины (1884)
работал с 1885 там же в Клинич. ин-те вел. кн. Елены Павловны для
усовершенствования врачей (с 1889 проф.). С 1893 в течение 35 лет
директор С.-Петерб. повивального ин-та (основан в 1797) и одновременно с
1895 лейб-акушер Имп. двора. Благодаря совместным усилиям О. и арх.
Л. Н. Бенуа в 1897–1904 был по существу вновь создан Имп. клинич.
повивальный ин-т – совершенное по тем временам лечебное, науч. и
учебное заведение. В 1910 в нём состоялся 5-й Междунар. акушерскогинекологич. съезд, участники которого оценили институт как одно из
лучших (в т. ч. по оборудованию) учреждений этого профиля в мире.
Многочисл. мед. труды О. посвящены гл. обр. вопросам оперативной
гинекологии: применению и усовершенствованию техники влагалищного
пути чревосечения при гинекологич. операциях, созданию спец. операционных столов, осветит. зеркал,
ногодержателя и др.; принципам лечения фибромиом, рака (в т. ч. с помощью радиоактивных препаратов),
неправильных положений матки, физиотерапии гинекологич. заболеваний; разработке новых пластич. операций
при опущении и выпадении половых органов, разрывах промежности и опущениях тазового дна и др.;
оригинальному способу определения проходимости маточных труб; технике акушерских пособий и др. О. в
течение св. 40 лет возглавлял преподавание на курсах усовершенствования врачей, участвовал в развитии
движения Всерос. попечительства по охране материнства и младенчества; был одним из учредителей
и многолетним пред. правления Петерб. акушерско-гинекологич. об-ва. Участник всерос. и междунар. съездов
врачей, поч. чл. многих рос. и зарубежных обществ акушеров и гинекологов.
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