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Специализированная ней-
рохирургическая помощь боль-
ным на Юге Украины оказыва-
ется достаточно давно, еще с
20-х годов прошлого столетия.
В 1922 г. на базе Совнарболи,
так называлась тогда нынеш-
няя 1-я ГКБ, был открыт инс-
титут усовершенствования вра-
чей. Кафедру неврологии воз-
главил профессор М. Н. Ней-
динг. Уже в то время в больни-
це проводились нейрохирурги-
ческие операции, о чем свиде-
тельствуют материалы съездов
и конференций.

На первом съезде хирургов
Украины, который состоялся в
сентябре 1924 г., профессором
Я. В. Зильбербергом были сде-
ланы доклады «Трепанация че-
репа в инструментации де Мар-
теля» и «К вопросу симпатэк-
томии на шее». На том же съез-
де выступил с докладом М. Д.
Веревкин «Случай операции
опухоли мосто-мозжечкового уг-
ла».

На третьем съезде хирургов
Одесской губернии 12–16 сен-
тября 1925 г. с докладом «До-
и послеоперационный уход при
операциях на черепе» высту-
пил врач А. Я. Якубовский, а
доктор А. И. Целлариус — с до-
кладом «Результаты наблюде-
ний трепанации черепа за пе-
риод 1924–1925 годов по мате-
риалам 1-го хирургического от-
деления 3-ей Совнарболи».
Доктор Е. Ю. Крамаренко опи-
сал «Случай кисты гипофиза».
Тогда же активно занимались
лечением болевых синдромов
лица, шеи, что видно из докла-
да профессора Я. В. Зильбер-
берга на тему «Лечение неврал-
гии тройничного нерва впрыс-
киванием алкоголя».

В 1939 г. вышли два сборни-
ка работ «Травматические по-
вреждения нервной системы»
и «Неврологические исследо-
вания», а в 1944 — моногра-
фия Д. Г. Шеффера и М. М. Ко-
лик «Диагностика и лечение ог-
нестрельных ранений перифе-
рических нервов». В довоен-
ный и послевоенный периоды
в больнице Совнарболи (ны-
нешняя больница № 1) и в Но-
вой городской больнице (быв-
шая областная клиническая
больница, нынешняя 11-я ГКБ)
нейрохирургические операции
выполняли хирурги общего про-
филя, особенно при травма-
тических повреждениях цент-
ральной и периферической не-
рвной системы. В хирургичес-
ком отделении 5-й ГКБ, где раз-
мещалась кафедра госпиталь-
ной хирургии (зав. кафедрой
профессор К. Г. Тагибеков), в
50-е годы проходили реабили-
тационное восстановительное
хирургическое лечение ране-
ные в голову. Тогда же на об-
ластных хирургических конфе-
ренциях был доложен мате-
риал по пластике дефектов че-
репа консервированной кост-
ной тканью (около 60 клиничес-
ких наблюдений).

Отсутствие в тот период в
Одессе подготовленных нейро-
хирургов приводило к ситуа-
ции, когда для консультации
особо сложных случаев прихо-
дилось вызывать специалис-
тов из нейрохирургических цен-
тров Киева, Москвы и Ленин-
града. Все это стимулировало
подготовку местных кадров ней-
рохирургов, организацию ней-
рохирургической службы. В ян-
варе 1959 г. в хирургическом от-
делении областной клиничес-

кой больницы (главврач — до-
цент А. П. Пилявский, а затем
академик К. С. Терновой) были
развернуты 15 коек для нейро-
хирургических больных.

Организатором нейрохирур-
гической службы в Одессе и
Одесской области стала Муза
Ивановна Кулаженко. Она окон-
чила Курский медицинский инс-
титут в 1941 г. С 1942 по 1946 гг.
служила в рядах РККА в соста-
ве нейрохирургической группы
отдельной роты медицинского
усиления (ОРМУ). После демо-
билизации обучалась в клини-
ческой ординатуре на кафедре
нейрохирургии Крымского ме-
дицинского института (зав. ка-
федрой проф. В. Л. Лесницкая).
В июле 1957 г. М. И. Кулаженко
переезжает с семьей в Одессу
и поступает на работу в област-
ную клиническую больницу, в
клинику хирургических болезней,
которой руководил профессор
И. Я. Дейнека (ректор Одесско-
го государственного медицин-
ского института). По его инициа-
тиве из числа коек торакально-
го отделения были выделены
15 коек для нейрохирургичес-
ких больных. Самое активное
участие в организации нейро-
хирургической помощи прини-
мали сотрудники хирургичес-
кой клиники Одесской област-
ной больницы: доцент А. П. Пи-
лявский, (главный врач обл-
клинбольницы), врачи-хирурги
М. А. Бугаевский, В. В. Тайпам,
В. А. Вовчук.

На первых порах М. И. Кула-
женко помогали, согласно ука-
заниям проф. И. Я. Дейнеки, хи-
рурги общего профиля. В ско-
ром времени к ней присоеди-
нилась подготовленный нейро-
хирург Е. П. Шулепина, а в де-
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кабре 1959 г. уже было откры-
то самостоятельное 30-коечное
отделение, куда врачами-ор-
динаторами были зачислены
Ю. Д. Соснов и М. Д. Бугаевс-
кий. Коллектив отделения ока-
зывал специализированную ме-
дицинскую помощь больным с
травмой центральной и пери-
ферической нервной системы.
Выполнялись также операции
при аномалиях развития голов-
ного и спинного мозга, а имен-
но: краниотомия по Арендту при
краниостенозе, наложение ду-
роперитонеального анастомоза
при гидроцефалии, пластичес-
кие операции при спинномозго-
вых и мозговых грыжах. Выпол-
нялись операции при интракра-
ниальных абсцессах, опухолях
головного мозга. В тот период,
после вспышки в сороковые–
пятидесятые годы прошлого
века туберкулезного менинги-
та, было много больных с хо-
лестеатомами конского хвоста.
М. И. Кулаженко, совместно с
невропатологом канд. мед. на-
ук Г. Р. Херсонским и сотрудни-
ками нейрохирургического от-
деления Областной клиничес-
кой больницы, организовали
выявление, диспансерное на-
блюдение этих больных в го-
роде Одессе, Одесской и смеж-
ных областях, активное их при-
глашение для оперативного ле-
чения. Положительные резуль-
таты лечения больных, страда-
ющих от жестоких болей, быс-
тро стали известны широкому
кругу врачей районных и город-
ских больниц. Всего за 10 лет
в отделении было проопериро-
вано более 400 больных с хо-
лестеатомными массами в об-
ласти конского хвоста.

В 1961 г. в Одесском НИИ
психоневрологии организовался
отдел нейрохирургии, руково-
дителем которого был назначен
научный сотрудник КНИИНХ
канд. мед. наук А. П. Король.
Основным местом работы его
и пришедших с ним врачей —
научных сотрудников В. И. Ше-
ремет и Л. Г. Мединец — было
нейрохирургическое отделение
ОКБ. В 1962 г. отделение рас-

ширяется до 50 коек, увеличи-
ваются соответственно и шта-
ты (сначала врачом-ординато-
ром отделения зачислена Т. В.
Хомицкая, а в 1963 г. врач Ю. И.
Трохим, приехавший из Нико-
лаева). Ординаторами отделе-
ния стали В. В. Решетняк (1965)
и С. А. Ромоданов (1966). В на-
стоящее время С. А. Ромода-
нов, член-корреспондент АМН
Украины, работает в Киевском
научно-исследовательском инс-
титуте нейрохирургии им. А. П.
Ромоданова.

Молодые врачи отделения
активно осваивали сложную
профессию. При их активном
участии внедрялась каротид-
ная ангиография, широко при-
менялась щадящая замедлен-
ная, направленная пневмоэн-
цефалография по Гейнисма-
ну, которая использовалась
также в неотложной нейрохи-
рургии при диагностике внутри-
черепных гематом, особенно в
период ургентных выездов в
районы области по санавиации,
когда других способов диа-
гностики, за исключением оцен-
ки неврологического статуса
больного и тщательно собран-
ного анамнеза, у нейрохирур-
га не было.

С приездом в Одессу Алек-
сандра Павловича Короля в от-
делении расширился арсенал
оперативных вмешательств при
опухолях головного и спинно-
го мозга, болевых синдромах
(невралгии тройничного нерва,
дискогенные радикулиты, еди-
ничные случаи сосудистой пато-
логии). Ряд операций проводи-
лись с участием ведущих спе-
циалистов нейрохирургических
институтов Киева (проф. Ю. А.
Зозуля, Г. А. Педаченко, П. А.
Пронзелев, В. С. Михайловс-
кий); Ленинграда (проф. Г. М.
Бондарчук), Москвы (проф. К. Л.
Оглезнев, Г. А. Бова). Участие
в операциях, проводимых мас-
титыми нейрохирургами, было
хорошей школой для молодых
врачей.

Полноправными, уважае-
мыми членами нейрохирурги-
ческого коллектива Областной

больницы были невропатолог
канд. мед. наук Г. Р. Херсонс-
кий, нейроофтальмологи Г. К.
Розенштейн, С. В. Шилкина, ото-
невролог И. Л. Сирота, невро-
патолог-нейрофизиолог С. М.
Колик. Плодотворным было со-
трудничество с неврологами
Областной клинической боль-
ницы и города, заведующим ка-
федрой нервных болезней про-
фессором Г. Г. Соколянским,
доцентом А. М. Розенцвайгом,
ассистентом, а позже профес-
сором Ю. Л. Курако. Ни одно за-
седание областного научно-
практического общества невро-
логов не проходило в те годы
без доклада или информацион-
ного сообщения нейрохирургов.

Обследование больных зна-
чительно улучшилось с появле-
нием в 1972 г. эхоэнцефало-
графа, облегчившего диагнос-
тику объемных процессов в по-
лости черепа. Особую значи-
мость метод эхоскопии приоб-
рел в клинике нейротравмы для
подтверждения локализации
внутричерепных травматичес-
ких гематом.

Большое внимание уделя-
лось совершенствованию ней-
роонкологической помощи жи-
телям Одессы и области. Бла-
годаря созданию на базе Об-
ластной клинической больницы
нейрохирургического отделе-
ния, такая помощь начала ока-
зываться систематически. За
период с 1959 по 1972 гг., то
есть до организации на базе
Областной клинической боль-
ницы двух отделений (нейро-
хирургического и нейротравма-
тологического) в нейрохирурги-
ческом отделении областной
больницы были обследованы и
прооперированы 476 больных
с вне- и внутримозговыми опу-
холями головного мозга.

Каротидная церебральная
ангиография применяется с
1961 г. Сотрудники нейрохирур-
гического отделения — М. И.
Кулаженко (зав. отделением),
ординаторы Е. П. Шулепина,
В. И. Шеремет, Л. Г. Мединец,
Ю. И. Трохим, Т. В. Хомицкая, а
позже Ю. В. Щавинский, В. В. Ре-
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шетняк, Л. Э. Клаупик — при-
нимали активное участие в ис-
следовании мозгового кровото-
ка при опухолях больших полу-
шарий головного мозга, цереб-
роваскулярной патологии. Изу-
чение скорости мозгового кро-
вотока в отдельных его фазах
при всех видах опухолей, акту-
альное как для раскрытия ме-
ханизма формирования опухо-
левого процесса, так и для по-
становки топического диагноза,
проводилось с помощью быст-
рой серийной ангиографии.
Внедрение этого метода совер-
шило переворот в нейрохирур-
гии. Без риска декомпенсиро-
вать состояние больного стало
возможно не только диагности-
ровать объемный процесс, но
и определить его долевую ло-
кализацию и степень катапла-
зии. Последнее обстоятельство
чрезвычайно важное, так как
позволяло планировать рацио-
нальный хирургический доступ
и, что очень важно, определить
объем оперативного вмеша-
тельства и прогноз. Диагности-
ка опухолей головного мозга в
тот период была сложной проб-
лемой. Украинская школа ней-
рохирургов, основоположни-
ком которой является академик
А. И. Арутюнов, за основу по-
становки нейрохирургическо-
го диагноза брала изучение
психоневрологического стату-
са с очень детальным анали-
зом имевшихся очаговых и об-
щемозговых неврологических
симптомов. В штате нейрохирур-
гического отделения больницы
работал потомственный невро-
патолог в третьем поколении
канд. мед. наук Г. Р. Херсон-
ский, скрупулезная аналити-
ческая работа которого в поста-
новке топического диагноза вы-
соко ценилась коллегами. Каж-
дый нейрохирург стремился в
совершенстве овладеть этим
аналитическим методом, так как
дополнительные диагностичес-
кие методы обследования бы-
ли весьма ограниченными.

Наибольшее распростране-
ние получила электроэнцефа-

лография (ЭЭГ). Сотрудниками
клиники нейрохирургии написа-
но немало работ, посвященных
электроэнцефалографическо-
му исследованию больных с
опухолями головного мозга с
целью установления топичес-
кого диагноза и определения
эффективности проводимого
хирургического или комбини-
рованного лечения. Было уста-
новлено, что ЭЭГ — это инфор-
мативный и чувствительный
тест, определяющий воздейст-
вие на мозг излучения высокой
энергии.

С целью изучения возмож-
ностей предоперационной оцен-
ки степени злокачественности
опухоли головного мозга со-
трудники курса нейрохирургии,
под руководством Украинско-
го научно-исследовательского
института нейрохирургии, были
соисполнителями темы «Во-
просы клиники, диагностики и
лечения глиальных опухолей
головного мозга в зависимос-
ти от степени злокачествен-
ности». В результате анализа
собственного клинического ма-
териала (107 больных с атипи-
ческими глиомами больших по-
лушарий) были сделаны важ-
ные для практической нейрохи-
рургии и теоретической мысли
выводы. При хирургическом
лечении злокачественных гли-
ом головного мозга в пределах
доли предпочтительно тоталь-
ное удаление опухоли в пере-
ходной зоне, а при распростра-
ненном опухолевом поражении
целесообразно максимально
удалить опухоль и прибегнуть
к внутренней и частично наруж-
ной декомпрессии.

Сотрудники нейрохирурги-
ческой клиники активно занима-
лись изучением проблемы борь-
бы с отеком головного мозга.
Рост опухоли, неизбежно повы-
шающий внутричерепное дав-
ление, хирургическое вмеша-
тельство, проводимая химио-
или лучевая терапия, сопровож-
дающиеся некрозом опухоли
— все это вызывает реакцию
мозга и требует дегидратаци-

онной терапии. Нейрохирурги
тесно сотрудничали с рентге-
нологами и рентгенотерапев-
тами-радиологами. В Одессе
был смонтирован современ-
ный аппарат для телегаммате-
рапии (аппарат ГУТ СО-400).
Под руководством заслужен-
ного деятеля науки и техники
Украины профессора Е. Д. Ду-
бового этот вид лечения с ус-
пехом дополнял хирургичес-
кий и продлевал жизнь тяже-
лым нейроонкологическим
больным. Сотрудники нейро-
хирургической клиники сов-
местно с рентгенотерапевтами
под руководством профессо-
ра Е. Д. Дубового разработа-
ли показания, методику прове-
дения телегамматерапии, оп-
тимальные сроки и режимы по-
вторных курсов лучевой тера-
пии.

С успехом разрабатывались
методы интраоперационного и
послеоперационного, в том чис-
ле эндолюмбального и интра-
каротидного введения химио-
препаратов онкостатического
действия. С опытом росло и со-
вершенствовалось хирургичес-
кое мастерство. В 1961 г. мо-
лодым кандидатом медицинс-
ких наук А. П. Королем совмест-
но с зав. отделением М. И. Ку-
лаженко была успешно прове-
дена операция по удалению
менингемы бугорка турецкого
седла. В марте 1961 г. впервые
успешно прооперирован боль-
ной с парастволовой опухолью
головного мозга, а в апреле
1962-го — по поводу двухсто-
ронней фалькс-менингеомы
средней трети сагиттального
синуса. Нашло широкое приме-
нение предложенное нейрохи-
рургами клиники нейрохирур-
гии интраоперационное введе-
ние химиопрепаратов в ложе
удаленной незрелой внутри-
мозговой опухоли.

Большую организационно-
методическую и практическую
помощь в развитии нейрохи-
рургической службы вообще и
нейроонкологической в частнос-
ти оказывали под руководством
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академика А. И. Арутюнова, а
затем академика А. П. Ромода-
нова ведущие сотрудники Киев-
ского научно-исследовательс-
кого института нейрохирургии.
Это профессора Г. А. Педачен-
ко, Ю. А. Зозуля, О. А. Лапоно-
гов. В Одессе профессор Ю. А.
Зозуля блестяще проопериро-
вал в 1961 г. больного с боль-
шой опухолью гипофизарной
области, а профессор О. А. Ла-
поногов с большим успехом
провел несколько показатель-
ных стереотаксических опера-
ций по поводу различных форм
паркинсонизма (август–сен-
тябрь 1963, март–апрель 1964),
и помог внедрить их в практи-
ку.

Большинство нейрохирурги-
ческих операций выполнялись
в первые годы организации
нейрохирургической службы
под местной анестезией с ме-
дикаментозной премедикаци-
ей. Применялся также общий
масочный эфиро-кислородный,
фторотановый наркоз, который
проводили все врачи отделе-
ния по очереди. Молодые спе-
циалисты приобретали как об-
щеврачебный, так и хирурги-
ческий опыт, исполняя роль
«подстольного ассистента» (на-
ходясь под операционным сто-
ликом, проводили один из ви-
дов наркоза). В январе 1961 г.
впервые провел тиопентало-
вый внутривенный наркоз под-
полковник медицинской служ-
бы Л. Н. Аряев. В дальнейшем
он организовал и возглавил в
мединституте кафедру анесте-
зиологии и реаниматологии.

Так в тесном сотрудничест-
ве нейрохирургов, невропато-
логов, анестезиологов, рентге-
нологов и рентгенотерапевтов,
офтальмологов и оторинола-
рингологов организовывалась
и развивалась нейрохирурги-
ческая, в том числе нейроонко-
логическая, нейротравматоло-
гическая помощь больным в
клиниках Областной клиничес-
кой больницы.

Объединенные кафедрой,
два нейрохирургических отде-
ления областной больницы, на
55 коек каждое, осуществляли
большую практическую работу,
круглосуточно оказывая плано-

вую и ургентную помощь насе-
лению города и области. В ста-
ционарах нейрохирургического
и нейротравматологического
отделений ежегодно лечилось
до 1500 больных в каждом.
Врачами обоих отделений осу-
ществлялось до 400 консуль-
тативных вылетов по санавиа-
ции в районы области и до 600–
700 консультаций в лечебных
учреждениях Одессы, Николае-
ва, Кировограда.

Под руководством организа-
ционно-методического отдела
Областной клинической боль-
ницы сотрудниками клиники
проводилась большая органи-
зационно-методическая работа
(методические письма, инструк-
ции по диагностике и лечению
черепно-мозговых поврежде-
ний, осложненных переломов
позвоночника, внутричерепных
кровоизлияний). Врачи отделе-
ний совершали плановые кон-
сультативные выезды в райо-
ны, кустовые семинары-лекции
с привлечением местных ра-
йонных специалистов: невро-
патологов, хирургов, травмато-
логов, анестезиологов. Был ор-
ганизован диспансерный учет
больных с позвоночно-спинно-
мозговой травмой, осуществ-
лялось методическое руковод-
ство их реабилитацией в усло-
виях санаторно-курортной сети
Одесского региона.

Нейрохирургами больницы
совместно с сотрудниками ка-
федры проведены в Одессе
3 масштабные научно-практи-
ческие конференции: две все-
союзные (1980 и 1991), посвя-
щенные черепно-мозговой трав-
ме, и одна украинская полите-
матическая (1984). После Все-
союзной конференции 1980 г.
нейрохирурги Одессы были
включены в выполнение Все-
союзной отраслевой проблемы
С.09 по разделу: изучение па-
тогенеза и разработка интен-
сивной терапии в остром пери-
оде черепно-мозговой травмы.
Об успешном завершении этой
работы сообщалось на итого-
вой конференции (1991).

Организационные вопросы
нейрохирургической службы ре-
шались параллельно с подго-
товкой врачебных кадров. В

1965 г. в числе первых в Украи-
не был организован курс ней-
рохирургии на кафедре госпи-
тальной хирургии Одесского ме-
дицинского института им. Н. И.
Пирогова. Научно-учебной и ле-
чебно-диагностической базой
кафедры была Областная кли-
ническая больница. По конкур-
су на должность заведующего
курсом избран канд. мед. наук,
доц. А. П. Король. С 1965 г. в
медицинском институте нача-
ли изучать нейрохирургию сту-
денты и проходить стажировку
и курсы усовершенствования
врачи.

Курс нейрохирургии стал на-
учно-методическим центром по
нейрохирургии на Юге Украи-
ны. Издавались и рассылались
в городские и районные боль-
ницы информационные письма,
методические рекомендации
по актуальным вопросам ней-
рохирургии. Ежегодно прово-
дились кустовые научно-прак-
тические конференции в райо-
нах Одесской области, темати-
ческие научно-практические кон-
ференции совместно с невро-
патологами, хирургами, трав-
матологами на базе медицинс-
кого института.

Нейрохирурги активно со-
трудничали с городским и об-
ластным отделами здравоохра-
нения, что позволило большую
группу врачей (более 60 чело-
век) обучить на рабочем месте
основам оказания неотложной
медицинской помощи нейрохи-
рургическим больным.

В последующие годы нейро-
хирургическая служба совер-
шенствовалась, были органи-
зованы новые нейрохирурги-
ческие отделения, повысились
технические возможности и уро-
вень диагностического и хирур-
гического мастерства врачей,
но основы сегодняшнего высо-
кого уровня были заложены в
те далекие пятидесятые–шести-
десятые годы XX столетия. На-
стоящее поколение врачей от-
дает должное памяти тех лю-
дей, которые стояли у истоков
организации нейрохирургичес-
кой службы в нашем регионе и
вносят свою лепту в достойное
продолжение их славных тра-
диций.




