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Соединение экспериментальных исследований и их 
клиническое применение всегда является приоритетным 
направлением в реконструктивной стратегии при спи-
нальной травме��

Совместная работа на научной базе нашей лаборато-
рии позволила получить оригинальнейшие результаты 
для того времени с внедрением в клинику��

Мне посчастливилось ассистировать уважаемому 
крымскому нейрохирургу Собещанскому Г�� В�� в операции 
по поводу ножевого пересечения спинного мозга у жен-
щины��

Нас (Зяблов В�� И��, Скоблин А�� П��, Лысенко В�� В��, Бре-
хов А�� Н��) приглашали в Харьков в НИИ позвоночной 
травмы (директор, академик Корж А�� А��) для совместных 
операций и разработки новых подходов при позвоночно-
спинальной травме��

Впервые в нашей лаборатории в эксперименте прове-
дено укорочение позвоночника (вертебэктомия) и соеди-
нения культей спинного мозга с применением методик, в 
основе которых было сближение культей и защита места 
соединения от ликвора субарахноидального пространства 
и центрального канала (Аганесов А�� Г��) Эти эксперименты 
положили основу для получения авторских свидетельств 
на изобретение и внедрение в клинику��

В клинике кафедры травматологии, ортопедии и во-
енно-полевой хирургии (зав�� член-кор�� АМН СССР Юма-
шев Г�� С��) мы (Зяблов В�� И��, Лысенко В�� В��, Брехов А�� Н��) 
наблюдали трех больных, у которых после операции, пос-
ле позвоночно-спинальной травмы произошло частичное 
восстановление тазовых функций, а у одного больного 

частично восстановились движения в бедренном и колен-
ном суставах��

С удовлетворением вспоминаю, как в мою бытность 
заведующим кафедрой оперативной хирургии и топа-
натомии Крымского госмедуниверситета им�� С�� И�� Гео-
ргиевского было получено приглашение профессора 
Грунтовского Г�� Х��, профессора Филиппенко B�� А�� в 
Харьковский НИИ патологии позвоночника, где обсуж-
далась совместная работа�� Это многого стоит!

Мы видели искреннюю заинтересованность руковод-
ства Сакского санатория им�� Н�� Н�� Бурденко в совместных 
исследованиях�� Когда в 1979 году мы с собаками, нахо-
дившимися в эксперименте, в дорожных сумках, приеха-
ли в Сакский санаторий для снятия электромиографии за-
дних конечностей, больные, узнав о желании отдельных 
чиновников чинить нам препятствия, образовали живой 
коридор для прохода в лабораторию, сидя в инвалидных 
колясках�� Мы спокойно провели необходимые исследова-
ния, и собравшиеся спинальные больные провожали нас 
аплодисментами и пожеланиями скорейшего получения 
положительных результатов, необходимых для них��

Наши публикации, выступления в печати стали извест-
ны населению и к нам обращались родственники больных 
со спинальной травмой за помощью�� 

Но мы не всегда могли доходчиво объяснить, что от 
фундаментальных и экспериментальных исследований до 
клинического внедрения бывает долгий путь�� Люди оби-
жались, уходили неудовлетворенные, но истина для нас 
была дороже��

Лаборатория при кафедре анатомии человека была 
«полигоном» подготовки кадров, начиная со студенчес-
кой скамьи, куда был свободный доступ для желающих 
учиться, работать у операционного стола, ухаживать за 
послеоперационными животными��

Студентов было много, но хочу отметить некото-
рых, получивших азы операционной техники в лабо-
ратории�� Сегодня они стали известными специалиста-
ми: Касьянов В�� А�� – к�� мед�� н��, главный нейрохирург 
Республики Крым, Волкодав О�� В�� – к�� мед�� н��, доцент, 
нейрохирург детской Республиканской больницы, 
Морозов С�� В�� – врач высшей квалификации-онколог, 
начмед Республиканского онкодиспансера, Григорь-
янц А�� В�� – к�� мед�� н��, декан Крымской медицинской 
академии им�� С�� М�� Георгиевского��

Мы с интересом следили за работой медицинского 
центра «Майами- проект» (США) под руководством про-
фессора Найт�� Еще в конце 80-х годов прошлого века у 
них серьезно ставился вопрос с надеждой, что через 20 лет 
проблема будет решена�� Была подготовлена группа спи-
нальных больных молодого возраста, которых поддержи-
вали реабилитационными мероприятиями для последую-
щего запуска восстановления локомоторных функций��

Уже прошло около полувека, и прогноз не состоялся��
В 1988 году мы встречались с профессором Найт и его 

коллегами в Москве в НИИ нейрохирургии им�� Н�� Н��  Бур-
денко в клинике профессора А�� В�� Лифшица�� Наша делега-
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Рис. 10. Очаговая дегенерация нервных волокон в шейном 
отделе спинного мозга


