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В списках действительных членов Общества одесских врачей за 1860-е – 80-е годы мы находим Дмитрия
Михайловича Левенсона. Известно, что родился он около 1830 г. и около 1855 г. получил диплом лекаря вперые его фамилия помещена в Российском медицинском списке (РМС) за 1855 г. По данным этих же РМС,
которые издавались ежегодно, во второй половине 1850-х годов он находился на военно-медицинской службе.
В 1860 г. Императорским университетом Святого Владимира в Киеве удостоен звания уездного врача. В Одессе
работал городовым врачом - с 1863 г. по год кончины, по данным тех же РМС, числясь по Министерству
внутренних дел, которому в Империи подчинялась гражданская медицина. Дослужился до чина коллежского
советника (6 класс). Кроме того, вместе с С. Левенсоном открыл в Одессе кумысолечебное заведение. «Правила
кумысолечебного заведения, учреждаемого в Одессе» были утверждены господином министром внутренних
дел 28.09/10.10.1866 г. С. Левенсоном и Д.Левенсоном в связи с открытием 1/13 мая 1867 г. их заведения, была
издана брошюра «О кумысе, по случаю открытия в Одессе кумысолечебного заведения» (Одесса, 1867. – 8 с.).
Дмитрий Михайлович автор работы «Гигиена школ. Сост. по Кленку, Рекламу и др.» (Одесса, 1872. – 32 с.). Им
проведено санитарно-статистическое исследование 52 ремесленных заведений и результаты обобщены в очерке
«О болезненных причинах, влияющих на здоровье рабочего класса в Одессе» (1870). В протоколах Общества
одесских врачей помещена его статья «О смертности детей до 1-года». Скончался Д.М. Левенсон в Одессе
13/25 января 1883 г.
Среди его работ особо надо выделить «Медико-топографический очерк Одессы». Этот труд был
опубликован в петербургском периодическом издании: «Сборнике сочинений по судебной медицине, судебной
психиатрии, медицинской полиции, общественной гигиены, эпидемиологии, медицинской географии и
медицинской статистики» (1874. – Т. 3, отд. 2. – С. 1-25; 1875. – Т. 2, отд. 2. – С. 39-80; 1876. – Т. 1, отд. 2. – С.
52-91; 1877. – Т. 3, отд. 2. – С. 1-18; 1878. – Т. 1, отд. 2. – С. 1-23). Отзыв на него мы находим в «Здоровье»
(1876. – Т. 2, № 37. – С. 170-171). Медико-топографический очерк начинается главой о «климате и
атмосферных явлениях». Затем следует «почва и вода», где дается и описание одесско-днестровского
водопровода, и «Черное море и лиманы». После этого детально рассматривается устройства санитарной части в
Одессе и раздел «народонаселение», где представлены и данные однодневной подворной перепись, которая
была проведена в Одессе в 1873 г. по случаю предстоящего введения в действие всеобщей воинской
повинности. В последнем разделе и о холерной эпидемии 1872 г. в Одессе, и эпидемиях натуральной оспы 1872
и 1873 гг. Наконец, разделы «проституция» и об устройстве одесских коллекторах (канализации). Хотя
исследование не было закончено – последние годы жизни автор болел – в труде Д.М. Левенсона на основе
обширной литературы и его собственных наблюдений даны систематизированные и обобщенные сведения о
природно-географических, социальных и медико-санитарных условиях Одессы 1870-х годов и влиянии этих
условий на общественное здоровье.

