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Nun stellen wir die Geschich-
te eines jungen Basketbal-
lers vor, dem wegen einer 
Verletzung sogar das Kar-
riereende drohte. Luis Zer-

ban (19) war schon früh Deutscher Meis-
ter und Bronzenmedaillengewinner bei 
den Olympischen Jugendspielen. Scouts 
aus den USA wurden auf ihn aufmerksam 
und Luis folgte dem Ruf aus Amerika. 
Doch so schnell es nach oben ging, stellte 
eine Verletzung plötzlich alles infrage. Die 
Dinge wendeten sich aber zum Guten, als 
Luis Prof. Babayan traf. Wir sprachen mit 
Luis über seine Anfänge im Basketball, die 
schwere Zeit und seine Zukunftspläne.

Wie verlief Deine Basketballkarri-
ere bisher? 

Mit 12 Jahren habe ich angefangen, 
beim FC Bayern zu spielen. Von der U12 
kam ich in die U14 der Jugend-Basket-
ball-Bundesliga (JBBL) und habe bei gro-
ßen Turnieren mitgespielt. Im Sommer 
2016 habe ich bei der Jugendolympiade in 
Tiflis (Georgien) gespielt. Ich war auch bei 
der EM in Litauen, wo wir den siebten 
Platz belegten. Nach der EM habe ich ein 
paar Angebote aus Amerika bekommen 
und spielte von da an in einer amerikani-
schen High School, die, was Basketball 
angeht, zu den zehn besten High Schools 

in Amerika gehört. Leider hatte ich mich 
aber vor Saisonbeginn schwer verletzt. 

Wie ist diese Verletzung entstan-
den? Und was für eine Verletzung war 
das? 

Es ist im Training passiert. Ich hatte 
eine Fraktur an der Kniescheibe und einen 
Schaden an meinem Knorpel direkt hinter 
der Kniescheibe. Aus diesem Grund habe 
ich Amerika wieder verlassen, nach nur 
fünf Monaten, das war 2017. Ich bin trotz 
meines zweijährigen Stipendiums nach 
Deutschland zurückgekommen. 

Wie bist Du in München auf Prof. 
Babayan gestoßen? 

Meine Mutter hat damals Prof. Babay-
an gefunden und einen Termin mit ihm 
ausgemacht. Nach einem Gespräch mit 
ihm habe ich mich dazu entschlossen, die 
Operation machen zu lassen. Ich war na-
türlich sehr aufgeregt. Das lag vor allem 
daran, dass Prof. Babayan mir sagte, dass 
ich noch am Tag meiner Operation wieder 
gehen können werde. Das war ganz neu 
für mich! Alle Ärzte, mit denen ich zuvor 
darüber gesprochen hatte, sagten, dass es 
bis zu sechs Monate dauern kann, bis ich 
nach einer solchen Operation wieder rich-
tig gehen kann. Ich war also zuerst etwas 
skeptisch, habe mich aber dafür entschie-
den, weil ich mir gedacht habe: Es darf 
nicht passieren, dass ich mit 30 Jahren 

bereue, die Operation nicht gemacht zu 
haben.

Dann kam die Operation im Februar 
2018 und ich konnte tatsächlich an diesem 
Tag wieder gehen. Nach einer Woche ist 
auch die Schwellung zurückgegangen und 
ich konnte endlich wieder ohne Schmerzen 
Treppensteigen. Das war für mich eine 
sehr extreme Erfahrung: Als  Athlet, der 
ich ständig laufen und springen musste, 
plötzlich so zurückgeworfen zu werden, 
dass ich bei alltäglichen Dingen wie dem 
Treppensteigen Schmerzen empfand … 
und dass ich dann endlich wieder keine 
Schmerzen mehr hatte, das war wirklich 
ein sensationelles Gefühl. Und drei Mo-
nate nach der Operation konnte ich auch 
wieder langsam mit dem Training anfan-
gen. Natürlich war mein Bein da noch 
ziemlich schwach, aber ich konnte den-
noch alles problemlos machen. Jetzt trai-
niere ich wieder richtig mit, mache gute 
Fortschritte und merke, dass es von Tag 
zu Tag besser wird. Deswegen freue ich 
mich einfach nur darauf, wieder richtig 
Basketball spielen zu können und mit gan-
zer Energie dabei zu sein! 

Welche Träume hast Du jetzt, wie 
geht es mit Deiner Karriere weiter? 

Ich habe mit meinen Trainern bereits 
viel darüber gesprochen und es werden 
wieder Colleges aus Amerika nach  

„Eine extreme Erfahrung“
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ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ И СУСТАВАХ БЕЗ РАЗРЕЗОВ И БЕЗ НАРКОЗА!!!
Метод МИБРАР® - это комбинация микроинвазивной техники вмешатель-

ства и естественного биологического процесса регенерации организма, 
разработанный и применяемый профессором Арсеном Бабаяном в области 
нейрохирургии, ортопедической хирургии и травматологии.

МИБРАР демонстрирует альтернативу классическим операциям, позво-
ляет избежать объёмных операций и эндопротезирования.

Операции выполняются без разрезов и без наркоза, ведущие к регене-
рации и реконструкции сегментов позвоночника, суставов и других структур 
опорно-двигательного аппарата.

Мы эффективно решаем эти задачи амбулаторно, без осложнений и по-
бочных эффектов, пациент после операции не выпадает из жизненного 
ритма и не нуждается в реабилитации, восстанавливая полноценное качество 
жизни. А главное метод МИБРАР можно применять в любом возрасте и при 
сопутствующих тяжёлых заболеваниях.

МИКРО-ИНВАЗИВНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАТИВНАЯ 
АУТОЛОГИЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В этом номере мы расскажем 
историю молодого талант-
ливого баскетболиста, спор-
тивная карьера которого 
резко оборвалась из-за 

травмы. Девятнадцатилетний Луис 
Цербан был чемпионом Германии и 
бронзовым призером на юношеских 
Олимпийских играх. А не так давно он 
получил приглашение выступать за 
спортивный клуб в столице мирового 
баскетбола - США. Но неожиданная 
травма перечеркнула все его честолю-
бивые планы. Казалось бы, о большом 
спорте можно было забыть, однако 
встреча Луиса с мюнхенским профес-
сором Арсеном Бабаяном снова верну-
ла ему надежду. Мы говорим с Луисом 
о его начинаниях в баскетболе, трудных 
временах и планах на будущее.

- Луис, расскажи, пожалуйста, о 
твоей баскетбольной карьере. 

В 12 лет я начал играть в баскетболь-
ном клубе «FC Bayern», я тогда впервые 
попал на отборочные игры - и сразу же 
стал членом команды. Следующим ша-
гом был переход в команду 14-летних 
спортсменов, а  позже я уже играл в 
немецкой молодежной сборной.  Летом 
2016 года наша команда участвовала в 
юношеских Олимпийских играх в Тби-
лиси, а также в европейском чемпио-
нате в Литве, где мы заняли седьмое 
место. После чемпионата я получил 
несколько предложений из Америки, и 
с тех пор я играл в одной из десяти луч-
ших молодежных команд США по ба-
скетболу, пока не получил травму перед 
началом сезона и уже не смог играть.

- Как это произошло? 
Это случилось на тренировках. У 

меня был перелом коленной чашечки 
и повреждение сустава.  Травма была 
настолько серьезной, что через пять 
месяцев мне пришлось покинуть Аме-
рику и вернуться в Германию, несмотря 
на мою двухлетнюю стипендию и мой 

Трудное счастье 
Луиса Цербана 

В нашем журнале мы уже несколько раз рассказывали о революционном методе лечения 
MIBRAR®, который был разработан профессором Арсеном Бабаяном. Он представляет собой 
комплекс микро-инвазивных операционных техник, направленных на регенерацию тканей 
и реконструкцию структур организма. Говоря простыми словами, этот метод позволяет 
восстановить здоровье мягких тканей и суставов, не прибегая к сложным оперативным 

вмешательствам.

план поступить в американский кол-
ледж.

- Как ты попал к  профессору Ба-
баяну?

Моя мама нашла профессора Баба-
яна и договорилась о встрече. Погово-
рив с ним, мы решили делать операцию, 

хотя, конечно, я очень волновался. 
Меня просто поразило то, что профес-
сор Бабаян был уверен, что я смогу 
ходить уже на первый день после опе-
рации. Все врачи, с которыми я раз-
говаривал ранее, говорили, что этот 
процесс может длиться до шести меся-
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München kommen und mich beobachten. Bis dahin 
muss ich natürlich viel trainieren. Es ist es mein Ziel, 
wieder nach Amerika zu gehen, um dort an einem 
College oder einer Universität Basketball zu spielen. 
Ob ich mich aber auf die sportliche Karriere festlege, 
weiß ich jetzt noch nicht. 

War es wie ein kleines Wunder für Deinen 
Trainer, dass Du so schnell nach Deiner Opera-
tion wieder ins Training einsteigen konntest? 

Das war schon sehr überraschend, dass ich dank 
Prof. Babayan wieder so schnell spielen konnte. Des-
wegen war es schon ein kleines Wunder für meinen 
Trainer und auch für mich, dass ich bereits nach rund 
drei Monaten Krafttraining machen und Basketball 
spielen konnte. 

Konntest Du aus dieser Erfahrung etwas mit-
nehmen? 

Für die meisten Menschen, die keine Profisportler 
sind und in ihrem Berufsleben nicht auf ihre Beine 
angewiesen sind, ist schwer nachzuvollziehen, was 
ich durchgemacht habe. Für mich war und ist Bas-
ketball mein Leben. Jeden Tag habe ich nach der 
Schule stundenlang Basketball gespielt und ging da-
nach gleich ins Bett, um am nächsten Tag fit zu sein. 
Und wenn man das plötzlich nicht mehr machen 
kann, fühlt es sich schlimm an, so, als ob einem das 
Leben weggenommen wird. Darum schätze ich es 
jetzt wirklich sehr, wieder gesund zu sein. Es fühlt 
sich unglaublich gut an, dass ich nun wieder alles 
selber in die Hand nehmen und bestimmen kann, 
wieviel ich trainiere. Dass es einzig und allein von mir 
abhängig ist, wie weit ich komme. 

Interview: Olga Kotlytska

цев. Поэтому сначала я несколь-
ко скептично отнесся к таким 
перспективам, но все же решил 
рискнуть, потому что подумал: 
«Если я оглянусь на эту ситуа-
цию через 30 лет, что будет, если 
я этого не сделаю?» 

Когда ровно год назад, в 
феврале 2018 года прошла опе-
рация, оказалось, что я, дей-
ствительно, смог ходить в тот 
же самый день! Через неделю 
отек уменьшился, и я, наконец,  
начал снова подниматься по 
лестнице, не чувствуя боли. Это 
было очень необычное чувство. 
Попробуйте себе представить 
все это с точки зрения спор-
тсмена, который должен постоянно бегать и прыгать, а затем вне-
запно чувствует боль из-за травмы и уже ни на что не способен, 
даже элементарно подняться по лестнице. 

И вдруг, когда кажется, что ты уже больше никогда не сможешь 
быть таким, как прежде, ты вновь возвращаешься к жизни! Это 
было, действительно,  особенное ощущение. И через три месяца 
после операции я снова смог постепенно начинать тренироваться. 
Конечно, моя нога все еще была довольно слабой, но я мог зани-
маться любимым спортом, не испытывая боль. Теперь я снова 
тренируюсь правильно, добиваясь хороших успехов и осознавая, 
что мои показатели  улучшаются день ото дня. Вот почему я про-
сто с нетерпением жду возможности поскорее вернуться в большой 
спорт!

- Насколько удивлен был твой тренер, когда ты смог вер-
нуться к тренировкам так скоро после операции?

Да, это было удивительно, что, благодаря профессору 
Бабаяну, я смог так быстро вернуться к тренировкам. Для 
моего тренера, да и для меня самого это было маленькое чудо 
- то, что я смог заниматься силовыми тренировками и играть 
в баскетбол примерно через три месяца после операции.

-  А о чем ты мечтаешь сейчас? Какие у тебя планы?
Я много об этом говорил со своими тренерами. В Мюн-

хен приедут американские специалисты, которые будут 
наблюдать за мной во время игры. Конечно, до этого мне 
надо будет много тренироваться, и моя сегодняшняя цель  
- это вернуться в Америку, чтобы играть в баскетбол в 
колледже или университете. Но я ещё не уверен, посвящу 
ли я всю свою будущую жизнь  баскетбольной карьере или 
все-таки какой-то другой деятельности.

- Чем был полезен для тебя этот опыт? Научил ли 
он более ценить твое здоровье? 

Большинству людей, не являющихся профессиональ-
ными спортсменами, и не зависящих от здоровья своих ног 
или коленей в профессиональной жизни, конечно, трудно 
представить и прочувствовать всю эту ситуацию. Но для 
меня баскетбол был и остается моей жизнью. В течение 
многих лет я жил по жесткому расписанию: ходил в школу, 
потом обедал, играл в баскетбол и после тренировки снова 
ложился спать. Так я проводил каждый  день! И когда я 
вдруг больше не смог этого делать, я себя почувствовал так, 
как будто у меня забрали не только моё здоровье, но всю 
мою жизнь. Вот почему я действительно ценю то, что  я, 
наконец-то, здоров и  теперь могу все контролировать сам,  
самостоятельно решать, сколько я тренируюсь. Сейчас мои 
успехи зависят только от меня. Это прекрасное ощущение, 
и я, действительно, счастлив!                                                          

Беседовала Ольга Котлицкая 


