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Історичні нариси
Касьянов В.А., Вербицкая Г.Д., Сёмкин К.В.

Крымской нейрохирургии — 60 лет
Клиническая больница им. Н.А.Семашко, г. Симферополь, АР Крым
Начало нейрохирургии в Крыму положено в
1951 г., когда на работу были направлены высококвалифицированные специалисты, профессора. Одним
из них была Вера Леонидовна Лесницкая (1898–1978)
— сотрудник Ленинградского института нейрохирургии им. А.Л. Поленова, кавалер Ордена Боевого
Красного Знамени, отзывчивый, добрый человек,
которая работала в областной больнице им. Н.А.
Семашко (Симферополь). В числе ее заслуг — организация первой в СССР кафедры нейрохирургии,
создание крымской нейрохирургической школы.
В восстановленном корпусе больницы, разрушенном во время войны, было открыто нейрохирургическое отделение на 30 коек с рентгенкабинетом,
кабинетом электроэнцефалографии, операционным
блоком. В отделении работали медсестры, прошедшие всю войну, профессионалы с военной выправкой
и дисциплиной: Е.С. Павленко, Е.П. Бурцева, М.В.
Шведюк.
Работа была чрезвычайно сложной и физически тяжелой. Приходилось транспортировать
пациентов по этажам на руках. Операционные
медсестры реставрировали поврежденные перчатки, а легендарная санитарка А.И. Бирюкова в
холодной воде отмывала от крови салфетки, стирала их, вываривала и отправляла на повторную
стерилизацию.
Вера Леонидовна Лесницкая была настоящим
«генератором идей», которые активно и настойчиво
воплощала в жизнь. Ее связи с учеными всего Советского Союза давали отделению возможность работать
на высоком уровне: был внедрен комплекс современных методов
исследования и
лечения: рентгенологический,
рентгеноконтрастный, ангиография, которую
усовершенствовали в связи с
отсутствием
специальной аппаратуры (изобрели приспособление, позволявш е е п о л у ч ат ь
рентгенснимки с
перерывом в несколько секунд).
В.Л. Лесницкая
з аб о т и л ас ь не
только о кадрах,
но и о перспекВера Леонидовна
тивах развития
Лесницкая

нейрохирургической базы, она добивалась приема
у начальников разного ранга, под ее руководством
был создан план нового отделения и начато его
строительство. Позже профессор В.Л. Лесницкая
переехала в Севастополь, однако регулярно наведывалась контролировать строительство своего детища. По ее инициативе также были организованы
нейрохирургические койки, а затем отделения в
Севастополе, Ялте, Керчи, Евпатории. Вера Леонидовна не только посвящала себя практической
деятельности, но и давала возможность заниматься
научными исследованиями молодым перспективным
нейрохирургам. Первыми ординаторами были Ю.А.
Воробьев, В.В. Морозов, Г.В. Собещанский, ставшие
впоследствии видными нейрохирургами. В.В. Морозов защитил докторскую диссертацию и возглавил
кафедру нейрохирургии Крымского медицинского
института. «Мои мальчики», — говорила о них В.Л.
Лесницкая.
В отделение пришли новые нейрохирурги: В.В.
Рудченко, Г.Д. Вербицкая, Л.С. Пошерстник, Б.И.
Бережной, затем М.А. Баранов, В.Н. Дышловой, В.В.
Посохов; в 80-е годы — В.Г. Зинченко, В.П. Игнатенко, В.Н. Степаненко, С.Е. Иванов, В.П. Дедович,
травматолог С.А. Чернявский; в 90-е годы — Ю.В.
Кузьмищенко, В.А. Касьянов, И.В. Фурсов, А.В. Игнатенко, Д.С. Дедков, О.В. Моисеев, С.В. Зинченко,
А.С. Коваленко, С.И. Мельничук, Д.И. Торговый; в
последние годы — А.И. Собещанская, А.Б. Литвин,
который в настоящее работает детским нейрохирургом в Севастополе.
В 1996 г. отделение нейрохирургии больницы им.
Н.А. Семашко было реорганизовано в нейрохирургический центр с тремя отделениями: экстренной
(40 коек), плановой (35 коек) помощи и интенсивной
терапии (6 коек). Руководителем Центра был назначен д.мед.н. В.В. Могила, который в настоящее время
заведует курсом нейрохирургии кафедры хирургии
№1 Крымского государственного медицинского
университета. Отделением экстренной нейрохирургической помощи заведовали Н.И. Мироненко,
затем В.П. Игнатенко, в настоящее время — В.Г.
Зинченко; отделение плановой помощи многие годы
возглавляет В.Н. Дышловой. Благодаря организации отделения нейроанестезиологии (заведующий
— В.П. Мельниченко) удалось снизить летальность
почти вдвое, выходить многих тяжело больных. С
2003 г. Центром руководит к.мед.н. В.А. Касьянов,
который стажировался в Университетской нейрохирургической клинике г. Хайдельберг (Германия). В
2004 г. он был назначен главным нейрохирургом Министерства здравоохранения АР Крым, в 2009 г. ему
присвоено звание Заслуженный врач АР Крым.
В Центре внедрены современные методы оперативных вмешательств при травматическом поврежде-

72

Український нейрохірургічний журнал, №4, 2010

нии позвоночнипредставить без отделения нейроанестезиологии,
ка, новые методы
созданного в 1995 г. и возглавляемого заслуженным
краниопластики,
врачом АР Крым В.П. Мельниченко, который совмесвыполнены пертно с Н.А. Ворошиловой стоял у истоков организации
вые операции на
анестезиологической службы не только в Центре, но
магистральных
и в Крыму. В отделении работают преданные своему
сосудах головы
делу профессионалы: П.А. Скориков, М.В. Чернышев,
и шеи.
А.В. Матюшенко, Ю.В. Зуботыкин, Н.Ю. Руденко, А.А.
Центр плодоАнанян, П.В. Мельниченко.
творно сотрудниВ 1996 г. создано детское нейрохирургическое
чает с неврологиотделение, в котором в течение многих лет работают
ческой службой
К.П. Телеснюк, А.А. Родин, О.В. Волкодав.
Крыма, благодаНа поликлиническом приеме, практически на
ря участию главпередовой, в течение многих лет трудятся врачного невролога
нейрохирург К.Р. Ибраимов и медицинская сестра
МЗ АР Кры м
В.З. Курганова.
профессора Л.Л.
В рентгенкабинете нейрохирургического центра
Корсунской и заработают нейрорентгенолог высшей категории Г.Д.
ведующей невроЮнси, техники Е.И. Ефременко и Л.Т. Побочай, много
логическим отделет посвятил работе на компьютерном томографе Б.А.
лением клиниШалабасов, сегодня его дело с успехом продолжают
Валерий Александрович
ческой больницы
Н.И. Чумак, Е.С. Цеков, Р.В. Воронов.
Касьянов
им. Н.А. Семашко
В Центре функционирует физиотерапевтический
Н.А. Матяжовой удалось воплотить в жизнь многие
кабинет, в котором трудятся квалифицированные
совместные проекты.
специалисты: В.В. Жилкина, Л.А. Меркулова, В.А.
Эффективная работы Центра осуществляется во
Будняк, Т.Н. Сафонова.
многом благодаря поддержке МЗ АР Крым, в этом
Нельзя не вспомнить консультантов Центра: нейзаслуга непосредственно министра здравоохранения
роофтальмологов Л.В. Окулову и Т.В. Ткач, отоневС.Г. Донича и куратора нейрохирургической службы
рологов А.П. Шалабасову, Ю.В. Алексеева, невролога
Крыма О.И. Стеблия.
Е.А. Образцову, травматолога А.Г. Бугая, который
Ежегодно на базе нейрохирургического центра
в 2008 г. окончил специализированные курсы по
проходят заочное обучение 5–7 интернов по специнейрохирургии.
альности «нейрохирургия».
Многие годы в центре самоотверженно трудятся
Нейрохирургический центр — это сплоченный,
медсестры Л.Ф. Кукушкина, Н.А. Ворошилова, А.С.
дружный коллектив единомышленников и професДанилова, Е.А. Дмитриева, Н.Н. Бурдина, заслуженсионалов. В нем работают высококвалифицированные
ный работник здравоохранения АР Крым И.А. Клеспециалисты, лауреаты Государственной премии АР
ментьева, передавая молодому поколению свой опыт
Крым заслуженный врач Украины В.Н. Дышловой,
и любовь к профессии; степень бакалавра имеют О.В.
заслуженный врач АР Крым Г.Д. Вербицкая, В.П.
Егорова,
О.В. Моздукова, О.Д. Станковская, что споИгнатенко.
собствует
квалифицированному лечению больных.
Кроме работы в отделении, сотрудники Центра
Из младшего медицинского персонала необИ.С. Корченков, Ю.В. Кузьмищенко, А.В. Игнатенходимо отметить сестер-хозяек: Г.А. Бочарник и
ко, К.В. Семкин, И.В.
Фурсов, С.В. Зинченко
и др. консультируют и
оперируют пациентов
в других больницах
Симферополя и по
линии неотложной помощи в разных городах и районах Крыма.
В настоящее время
экстренная помощь
(бывшая санитарная
авиация) — это мощное структурное подразделение МЗ АР
Крым, оказывающее
высокоспециализированную нейрохирургическую помощь населению полуострова
в любое время суток.
Не й р о х и ру рг ический центр нельзя
Кабинет компьютерной томографии.
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Коллектив Нейрохирургического центра клинической больницы им. Н.А.Семашко.
АР Крым, г. Симферополь, октябрь 2009 г.
Л.Л. Дробязго, а также сотрудников буфета: Л.Л.
Талайкову, Л.Н. Сахно, С.Н. Долматову, А.С. Мельник, которые относятся к работе ответственно и с
душевной теплотой.
Также следует упомянуть наших коллег, работающих вне Центра: заведующего нейрохирургическим
отделением Керчи к.мед.н. М.А. Еникеева, квалифицированного нейрохирурга, выполняющего вмешательства любого уровня сложности; В.А. Шангая, многие
годы оказывающего специализированную нейрохирургическую помощь населению Евпатории и всего
Сакского района Крыма, других квалифицированных
специалистов — М.И. Иващенко, С.В. Чалых, М.В.
Кочнева, Ю.В. Богодиста, к.мед.н. С.В. Куртеева.
В декабре 2006 г. создана Ассоциация нейрохирургов Крыма, основными направлениями деятельности которой являются поддержка научной
и практической работы специалистов, внедрение в
нейрохирургическую практику передовых технологий, тесное сотрудничество с Украинской ассоциацией нейрохирургов, расширение и укрепление
международных связей.
Неоднократно в Крыму на высоком уровне проводятся нейрохирургические конференции (Кок-

тебель, 2007, 2009) и съезды (Алушта, 2003), в том
числе с международным участием; в октябре 2010 г.
в Партените состоялась очередная конференция, организованная совместно Институтом нейрохирургии
им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины (Киев)
и Институтом нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
РАМН (Москва).
Нейрохирурги Крыма принимают активное
участие в профессиональных мероприятиях, организуемых не только в Украине, но и за рубежом;
на международной конференции, посвященной проблемам спинальной нейрохирургии (Москва, 2010 г.),
крымская делегация была самой многочисленной.
Сегодня нейрохирурги Крыма работают в различных перспективных направлениях: внедряются
современные методы диагностики и лечения, успешно
выполняются сложные вмешательства по поводу
различных врожденных, травматических и дегенеративных заболеваний нервной системы, что позволяет оказывать эффективную специализированную
помощь многим больным.
Нейрохирурги Крыма по праву гордятся своей
нелегкой профессией и смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом.

