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ОДМУ. Нинішній колектив ка-
федри: К. Г. Богданов, Ф. Д. Єв-
чев, М. Б. Піонтковська, О. В. Ті-
таренко, І. К. Тагунова, І. Е. Чер-
нишова, І. В. Дедикова — на
чолі з проф. С. М. Пухліком віді-
грає провідну координуючу роль
у роботі ЛОР-клініки обласної
лікарні. Співробітники викону-
ють складні оперативні втру-
чання при патології верхніх ди-
хальних шляхів, середнього,
внутрішнього вуха, ЛОР-онко-
логії, внутрішньочерепних уск-
ладненнях. На базі ЛОР-кліні-
ки були розроблені та впрова-
джені кріохірургічні методи лі-
кування ЛОР-патології, головні
принципи інгаляційної терапії в
оториноларингології, методи
діагностики та лікування алер-
гічних захворювань верхніх ди-
хальних шляхів і вуха, втрати
слуху різної етіології, професій-
ної патології. На клінічній базі
кафедри постійно навчаються
вітчизняні й іноземні студенти,
клінічні ординатори, аспіранти,
проводиться підвищення ква-
ліфікації лікарів. Високий науко-
вий і практичний авторитет спів-
робітників ЛОР-кафедри під-
тверджується їх постійною ак-
тивною участю в республікан-
ських і міжнародних з’їздах, кон-
ференціях, де вони виступають

із проблемними доповідями як
із медичних, так і з методологіч-
них питань.

У рік славного ювілею Одесь-
кої обласної клінічної лікарні
колектив кафедри оторинола-
рингології та ЛОР-відділення з
вдячністю згадують своїх учи-
телів, які так багато зробили для
розвитку вітчизняної оторино-
ларингології.
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История Одесской област-
ной клинической больницы и ка-
федры травматологии и орто-
педии Одесского государствен-
ного медицинского университе-
та (ранее Одесского мединс-
титута им. Н. И. Пирогова) тес-
но связана со дня организации
Одесской областной больницы.

С момента создания 19 ап-
реля 1921 г. первой в Украине

кафедры хирургической орто-
педии ее клинической базой
стало ортопедическое отделе-
ние больницы на Слободке,
именовавшейся до 1922 г. Со-
ветской народной больницей,
затем Одесской губернской
больницей, а с 1934 г. — Одес-
ской областной больницей.

Директором кафедры и кли-
ники, инициатором ее создания

был известный врач, ученый,
организатор здравоохранения,
проф. Николай Иванович Ке-
фер. Об авторитете Н. И. Кефе-
ра среди врачей-хирургов сви-
детельствует тот факт, что в
1937 г. он был избран предсе-
дателем Одесского хирурги-
ческого общества.

На момент организации
Одесской областной больницы
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кафедра и клиника стали учеб-
ной базой двух Одесских инс-
титутов — медицинского и усо-
вершенствования врачей.

Штат кафедры расширился
до 12 врачей: проф. Н. И. Ке-
фер, доц. А. М. Баранник, доц.
П. И. Баков, ассистенты — И. И.
Верещаковский, Б. М. Фонарев,
В. М. Ярошевский, А. И. Розен-
цвит, М. И. Дольберг, клиничес-
кие ординаторы Г. П. Калашни-
ков, А. И. Киричанский, И. М.
Шермазон, М. А. Вайсберг.

Помимо педагогической ра-
боты, кафедра оказывала ши-
рокую консультативную и ле-
чебную помощь населению не
только Одесской, но и Херсонс-
кой, Николаевской и Кирово-
градской областей.

Сотрудниками кафедры вы-
полнены и защищены две док-
торские (И. М. Чижин «Профи-
лактика и лечение плоскосто-
пия», 1930; П. И. Баков «Врож-
денная косолапость», 1934) и
две кандидатские диссертации
(Б. М. Фонарев «Грязелечение
при переломах», 1937; А. Я.
Дольберг «Роль нервной сис-
темы в процессе заживления
переломов», 1939). Профессо-
ром Н. И. Кефером опублико-
вано свыше 60 работ, в том
числе учебники: «Десмургия»,
«Переломы и вывихи».

В предвоенные годы кафед-
ра проделала значительную ра-
боту в подготовке врачей по во-
енно-полевой хирургии и трав-
матологии. Польза этой подго-
товки была особо ощутима в
годы Великой Отечественной
войны.

С началом военных дейст-
вий на фронт ушли 15 человек
— почти все сотрудники кафед-
ры. В боях за Советскую Роди-
ну, защищая Одессу и Севасто-
поль, героически погибли: В. М.
Ярошевский, М. Б. Фонарев,
М. А. Дольберг. Всю войну сра-
жались на фронтах ассистен-
ты И. И. Верещаковский и А. И.
Розенцвит.

В июле 1941 г. Одесская об-
ластная больница, являвшая-
ся базой кафедры, была реор-

ганизована в военный госпи-
таль № 52-2. Раненые непре-
рывным потоком прямо с пере-
довой поступали на лечение в
отделения клиники.

После прекращения оборо-
ны Одессы персонал клиники
под руководством проф. Н. И.
Кефера самоотверженно спа-
сал не успевших эвакуировать-
ся и оставшихся в отделениях
офицеров и солдат Красной Ар-
мии. За одну ночь обмундиро-
вание раненых заменили граж-
данской одеждой и оформили
новую документацию, чем спас-
ли их от неминуемой гибели.
Тех раненых, которых не уда-
лось «загримировать» под граж-
данских лиц, в ночь оккупации
Одессы спрятали в катакомбы.
В те времена, о которых идет
речь, пищеблок и энергоблок
сообщались с лечебными кор-
пусами подземными туннеля-
ми, по которым пища развози-
лась в отделения и с помощью
специальных лифтов поднима-
лась в буфетные. В этих же тун-
нелях были проложены кабель
электроснабжения, водяные и
паровые трубы, имелся вход в
катакомбы. После оккупации
Одессы проф. Н. И. Кефер и ос-
тавшиеся в Одессе сотрудни-
ки по ночам поднимали ране-
ных из-под земли для осущест-
вления оперативных вмеша-
тельств.

В период оккупации города
врачи клиники помогали парти-
занам. Врач Сергей Рикардо-
вич Брамбилло, приняв прися-
гу, ушел с объединенной парти-
занской группой в катакомбы
оказывать медицинскую помощь
в отряде.

Оглядываясь на военный пе-
риод в истории кафедры и кли-
ники, стоит обратить внимание
на то, что боролись с фашист-
ской агрессией сотрудники кли-
ники различных национальнос-
тей: русские (А. М. Баранник,
Б. М. Фонарев, А. И. Иванова;
евреи (В. М. Ярошевский, И. И.
Верещаковский, А. И. Розен-
цвит), греки (Паппадато), нем-
цы (Н. И. Кефер, М. А. Доль-

берг), итальянцы (С. Р. Брам-
билло).

После освобождения Одес-
сы (10.04.1944 г.) возобновились
занятия в мединституте. Пре-
подавание ортопедии и трав-
матологии осуществлялось в
объеме доцентского курса при
кафедре госпитальной хирур-
гии. С 1944 по 1952 гг. его воз-
главлял проф. П. И. Баков. В
1952–1953 гг. доцентский курс
травматологии и ортопедии
вел проф. М. Л. Дмитриев, в
1953 г. его назначили заведую-
щим кафедрой детской хирур-
гии и ортопедии. Доцентуру
вновь возглавил проф. П. И. Ба-
ков, а после его смерти с 1955
по 1960 гг. курс ортопедии пре-
подавал канд. мед. наук А. И.
Розенцвит, защитивший в 1947 г.
на фронтовом материале кан-
дидатскую диссертацию на те-
му: «Огнестрельные ранения ко-
ленного сустава».

В 1960 г. кафедра ортопе-
дии и травматологии была вос-
становлена на базе ортопеди-
ческого и фтизиоортопедичес-
кого отделений Областной кли-
нической больницы. Заведую-
щим был избран д-р мед. наук,
проф. И. Г. Герцен. Вновь орга-
низованная кафедра размести-
лась в ортопедо-травматологи-
ческом отделении (зав. В. Д. Ча-
баненко) и фтизиоортопеди-
ческом отделении (зав. Г. П.
Калашников) Одесской област-
ной клинической больницы на
базе 120 коек. В штат кафед-
ры, помимо заведующего, во-
шли доц. А. И. Розенцвит и два
лаборанта.

В 1966 г. в новом корпусе
городской клинической боль-
ницы № 3 были развернуты два
ортопедических отделения и
травмпункт, что позволило рас-
ширить базу кафедры до 180 ко-
ек.

К этому времени штат кафед-
ры увеличился до 9 сотрудни-
ков: заведующего, двух доцен-
тов — В. И. Иванова и К. С.
Тернового, ассистента B. C. Ко-
бывникова, двух лаборантов,
двух аспирантов — В. Ф. Венге-
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ра и Ю. В. Кукса, одного клини-
ческого ординатора В. В. Бро-
варского.

Кроме личной активной на-
учной деятельности, И. Г. Гер-
цен умел увлечь идеей и про-
будить интерес к научным ис-
следованиям, в том числе у
практических врачей. Он лю-
бил повторять, что «не может
настоящий врач не заниматься
анализом своей работы», и ак-
тивно внедрял этот принцип в
работу коллектива клиники.
Так, под его руководством бы-
ли выполнены кандидатская и
докторская диссертации К. С.
Терновым (главный врач об-
ластной больницы); несколько
кандидатских диссертаций: В. Д.
Чабаненко (заведующий отде-
лением областной больницы);
Г. Е. Ген (врач отделения област-
ной больницы); П. С. Ткач (врач
отделения областной больни-
цы); И. К. Наумов (врач отде-
ления областной больницы).

В клинике разрабатываются
и внедряются передовые мето-
дики лечения ортопедо-травма-
тологических больных. Приоб-
щившись к хирургической дея-
тельности, главный врач Област-
ной больницы К. С. Терновой в

1967 г. пристраивает операци-
онный блок к 8-му корпусу для
ортопедического отделения.
Это было единственное новое
строение на территории старой
больницы.

Наиболее активным и пло-
дотворным периодом сотруд-
ничества Областной больницы
и кафедры травматологии и
ортопедии стали 1960–1970 гг.,
когда активность и энергетика
главного врача больницы К. С.
Тернового и заведующего ка-
федрой проф. И. Г. Герцена,
объединенные их дружбой, по-
зволили решить многие вопро-
сы и в науке, и в практике, и в
организации службы.

В 1983 г. Областную клини-
ческую больницу с ортопеди-
ческим отделением перевели в
новое здание, но сотрудничест-
во с кафедрой не прекрати-
лось. На кафедре продолжа-
лась подготовка кадров для
Областной клинической боль-
ницы и других лечебных заве-
дений города и области.

В разные годы заведовали
ортопедическим отделением
Областной клинической боль-
ницы воспитанники кафедры:
В. В. Броварский, А. И. Билык,

В. П. Завальный. Сейчас отде-
лением заведует профессор ка-
федры, д-р мед. наук А. Н. По-
ливода.

Сотрудники кафедры, начи-
ная с 1962 г., принимали ак-
тивное участие в выполнении
такой функции Областной кли-
нической больницы, как лечеб-
но-консультативная помощь в
районах области (вылеты в сос-
таве бригады санавиации). За
сотрудниками кафедры были
закреплены несколько районов
Одесской области, и кураторы
этих районов вели организаци-
онную, консультативную, лечеб-
ную, диагностическую и профи-
лактическую работу, направлен-
ную на улучшение показателей
и исходов при заболеваниях и
травмах опорно-двигательного
аппарата.

В 1962 г. проф. И. Г. Герцен
назначается главным травма-
тологом облздравотдела, и с
тех пор функции главного спе-
циалиста Управления здраво-
охранения Одесской области
выполняют сотрудники кафед-
ры: проф. Е. В. Кулаженко,
проф. В. Ф. Венгер, а сейчас —
проф. А. Н. Поливода.

Такое тесное сотрудничест-
во, которое продолжается и
сегодня, позволяет сотрудни-
кам кафедры мониторировать
качество подготовки ортопе-
дов-травматологов и своевре-
менно проводить современную
коррекцию планов подготовки
специалистов ортопедов-трав-
матологов.

Статья написана на осно-
вании устных воспомина-
ний и рассказов дочери про-
фессора Н. И. Кефера, доц.
А. И. Розенцвита, врачей
С. P. Брамбилло, Г. Е. Ген,
С. И. Беренштейн, Г. П. Ка-
лашникова, акад. К. С. Терно-
вого, проф. В. Д. Чабаненко.

Коллектив кафедры и клиники (1961): в центре проф. И. Г. Герцен;
задний ряд (слева направо): врач С. Р. Брамбилло, зав. отделением
костно-суставного туберкулеза Г. П. Калашников, зав. отделением
ортопедии и травматологии В. Д. Чабаненко, главный врач Обл-
клинбольницы К. С. Терновой, врач М. А. Вайсберг, доцент А. И. Ро-
зенцвит




