Архив клинической и экспериментальной медицины					
											

Том 26, № 1, 2017
© ДонНМУ

ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
УДК: 616.8(09)(477.62)

С.К. Евтушенко

ИСТОРИЯ НЕВРОЛОГИИ ДОНБАССА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Резюме. Интерес к своему историческому прошлому
всегда велик у многих исследователей, особенно у
молодых ученых. Автор статьи на достоверных
источниках описал развитие клинической и педагогической неврологии в Донецком медицинском
университете и в Донецкой области, в частности
прослежена преемственность поколений от основателей мировой (А.Я. Кожевников и М.Ж. Шарко),
отечественной (Л.О. Даршкевич, П.И. Эмдин) до основателей Донбасской неврологии П.А. Миновича и
Б.С. Агте.
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Каждый в любой творческой профессии
должен иметь учителя. Но особенно это чрезвычайно важно в среде коллег-медиков. Нередко задается вопрос: из какой школы ты вышел,
кто твой учитель? Я всегда отвечаю и горжусь,
что моим учителем был известный невролог
профессор Борис Сергеевич Агте. В свою очередь учителем Б.С. Агте был основатель кафедры нервных болезней Донецкого мединститута профессор Павел Александрович Миниович
(ученик казанского профессора П.А. Эмдина).
Научным консультантом докторской диссертации у Б.С. Агте был известный московский профессор Вадим Вадимович Михеев.
Особенно острую необходимость в подобных знаниях я почувствовал, будучи по научному туризму (после защиты докторской диссертации по двум специальностям: нервные

Борис Сергеевич Агте 1912–1991 гг.

болезни и иммунология) в 1987 году в Париже, когда мне пришлось посетить госпиталь
Саль-Петриель, где и до настоящего времени
расположена клиника Шарко, знаменитейшего из знаменитых неврологов мира, по сути,
основателя мировой неврологии.
При посещении музея клиники Шарко я с
жадностью всматривался в фотографии ученых из многих стран мира (нового и старого
света), которые то ли учились, то ли стажировались у профессора Ж.М. Шарко (1825–1893).
А ведь зарождение неврологии было в России. В 1869 г. Александром Яковлевичем Кожевниковым (1836–1902) для курирования
неврологических больных было выделено
6 специальных коек (в последствии из них в
1890 г. впервые в России возникла кафедра
нервных болезней при Московском университете, и появилась самостоятельная дисциплина — невропатология).
Первая докторская диссертация в Европе
по невропатологии была защищена в 1865
году А.Я. Кожевниковым и была посвящена «прогрессивной локомоторной атаксии».
Именно А.Я. Кожевникову принадлежит описание особой формы эпилепсии, возникающей после перенесенного клещевого энцефалита и названной в мировой литературе его
именем. До сих пор с интересом читается его
уникальная монография «Афазия и центральный орган речи». В 1890 г. А.Я. Кожевников
впервые в России организовал Всероссийское
общество неврологов и психиатров.
Московская неврологическая клиника в
период заведования кафедрой А.Я. Кожевниковым получила мировое признание. В
клинике появляются молодые ученые, в последствие ставшие корифеями неврологии и
психиатрии: С.С. Корсаков, Г.И. Россолимо, Л.С.
Минор, В.К. Рот, В.А. Муратов, Г.И. Прибытков
и др. В 1911 г. его ученик Григорий Иванович
Россолимо организовал в Москве первый в
Европе научно-исследовательский институт
детской неврологии и психиатрии.
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В 90-е годы к Кожевникову поступает клиническим ординатором Ливерий Осипович
Даркшевич (1858–1925). Он поработал 3 года
и почувствовал необходимость в приобретении новых специальных знаний, особенно в
овладении новыми методиками обследования. По согласованию с А.Я. Кожевниковым,
Л.О. Даршкевич отправился на учебу в Европу. Он обучался у знаменитых нейроанатомов
Флексиса (Лейпциг), Гольца (Страсбург), Мунке (Берлин). Учился у неврологов Говерса, Менерта, но почти на 2 года задержался в клинике М. Шарко. Именно здесь он совершенствовал
свою природную врачебную одаренность, обучился тонкостям неврологического искусства
и особенностям построения топического диагноза. К исторической справедливости следует
сказать, что русские ученые не только учились
у Шарко, но и сам Шарко учился у А.Я. Кожевникова. Он приезжал в Москву вместе с дочерью
(хорошо знавшей русский язык), посещал неврологические и психиатрические клиники и
давал очень высокую оценку их деятельности.
Тому подтверждением является и фотография
(хранящаяся в музее клиники), запечатлевшая
Шарко и Эрба при посещении неврологической
клиники А.Я. Кожевникова. Наверное, все же
совместными усилиями — А.Я. Кожевникова
и Ж.М. Шарко — неврология в мировой практике достаточно рано стала самостоятельной
дисциплиной. По возвращении в Москву Л.О.
Даркшевич защищает докторскую диссертацию и становится приват-доцентом в клинике
Кожевникова.
С 1905 по 1917 годы Л.О. Даркшевич работает заведующим кафедрой нервных бо-
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Даршкевич Ливерий Осипович.
В 1890–1903 гг. работал в клинике Кожевникова

лезней при Казанском университете. В 1917
году возвращается в Москву и до 1925 года
возглавляет кафедру нервных болезней при
Московском университете. Л.О. Даркшевич
создает Казанскую школу неврологов. Из нее
вышли профессора А.В. Фаворский, Н.Е. Осокин, П.А. Эмдин, Г.Я. Трошин, В.П. Первушин и
др. Продолжателями школы уже в советское
время стали профессор Я.Ю. Попелянский
(известный невролог и основатель вертеброневрологии), профессор А.Ю. Ратнер (детский
невролог). С последним я был хорошо знаком,
выступал оппонентом в Казани при защите
диссертации его учеников.
В клинике профессора Л.О. Даршкевича работал приват-доцентом, а затем после
защиты докторской диссертации получил
звание профессора Павел Иосифович Эмдин.
Он был невропатологом, а в клинике Даршкевича стал нейрохирургом. После защиты
докторской диссертации по нейроонкологии
профессор П.А. Эмдин приглашается на должность заведующего кафедрой Ростовского
медицинского университета, где, начиная
с 30-х годов, организовывает кафедру нервных болезней и нейрохирургии. Он принес в
клинику дух учителя Л.О. Даркшевича, продолжая заниматься нейроинфекциями и нейроонкологией и создал свою школу невропатологов и нейрохирургов.
Своему аспиранту из Москвы, Павлу Александровичу Миниовичу, поступившему к
нему в докторантуру, он предложил тему, в
то время крайне актуальную — лечение нейросифилиса. П.А. Миниович применял метод
лечения нейросифилиса гипертермией. По
этому материалу П.А. Миниович в 1935 году
защитил докторскую диссертацию. Другой
ученик П.И. Эмдина — Д.Г. Шефер в 1936 году
защитил докторскую диссертацию «Рентгеновские лучи и центральная нервная система» и в 1937 году был избран заведующим
кафедрой нервных болезней Свердловского
медицинского института.
После успешной защиты докторской диссертации в 1935 г. П.А. Миниович проходит
по конкурсу на должность заведующего кафедой нервных болезней Сталинского медицинского института, а клинической базой
кафедры стала областная центральная клиническая больница (ОЦКБ).
Профессор П.А. Миниович заведовал кафедрой нервных болезней на протяжении 30
лет (1934–1964 гг.), с перерывом на период Великой Отечественной войны, где он служил
в должности консультанта — невропатолога
армейского госпиталя.
До войны на кафедру в аспирантуру поступили молодые врачи Б.С. Агте и Е.К. Моги-

Неврологический кружок при кафедре нервных болезней (студенты возвратились после войны). Справа от проф. П.А. Миниовича председатель научного кружка Б.С. Агте.

левская. В период войны проф. П.А. Миниович
был главным невропатологом одного из армейских госпиталей, Б.С. Агте — нейрохирургом специализированного военного госпиталя, Е.К. Могилевская, капитан медицинской
службы, была начальником медсанбата.
После войны и в различные годы в клинике
стали профессорами: Е.З. Неймарк, В.А. Дельва,
Е.Н. Панченко, доцентами: Е.К. Могилевская,
Г.М. Батурина, О.М. Саган, к.м.н. А.С. Стегний.
Это были ученики проф. П.А. Миниовича.
В 1964 году после смерти П.А. Миниовича
кафедру возглавил Борис Сергеевич Агте, который в 1965 г. защитил докторскую диссертацию по нейроревматизму и стал профессором.
К концу 1986 года на
кафедре было уже четыре профессора: Б.С. Агте,
Е.З. Неймарк, В.К. Назаренко и С.К. Евтушенко.
После смерти Б.С.
Агте — кафедру нервных
болезней с курсом генетики с 1991 г. возглавил
профессор В.Г. Назаренко, а с 2001 г. — профессор Е.А. Статинова.
В 1986 г по обращению академика РАМН
профессор Рэма Виктора
Петровича к министру
здравоохранения Украи-

ны А.Е. Романенко, а в последующем и к Председателю Донецкого областного исполкома, и
по приказу ректора университета Кондратенко Г.П. была организована кафедра детской
неврологии при факультете усовершенствования врачей при Донецком медицинском институте (заведующим этой кафедрой по конкурсу был избран профессор С.К. Евтушенко).
В период с 1976 по 1986 гг. я обучался в
клиниках Москвы у профессоров В.В. Михеева, А.М. Вейна, стажировался в институте
неврологии (отделении профессор И.А. Завалишина), институте иммунологии (руководитель группы — академик Р.В. Петров), в
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Санкт-Петербурге (академик Е.А. Коренева).
Позже (1994 г.) стажировался в США (клинике Мейо), в нейроиммунологической лаборатории профессора Кеннета Воррена (Канада,
1996 г.), изучавшей проблемы рассеянного
склероза.
Подведя итоги «генеалогических» исследований можно сказать, что мы, Донецкие
неврологи, являемся правнуками выдающихся ученых: А.Я. Кожевникова (Москва),
М. Шарко (Париж), Л.О. Даркшевича (Москва,
Париж, Казань) и их учеников: П.И. Эмдина
(Казань, Ростов-на-Дону), П.А. Миниовича
(Ростов-на-Дону, Донецк), Б.С. Агте (Донецк).
К слову сказать, история повторилась, но
только на другом витке. Внук доцента Е.К.
Могилевской (проработавшей на кафедре
нервных болезней Донецкого медицинского института около 40 лет) и сын ассистента
Г.С. Могилевской (дочери Е.К. Могилевской,
работавшей на кафедре детской неврологии
ФУВ) — Алексей Могилевский — воспитанник Донецкой школы неврологов трудится
невропатологом в госпитале Саль-Патриель
(г. Париж, Франция).
Выше приведенный список можно продолжить и дальше. В каждой неврологической
клинике появились молодые доктора наук,
профессора, и это нормальное явление в отечественной медицине. Также нормальным
является и то, что мой учитель познакомил
меня с многими представителями неврологической элиты России. А уже с неврологами
своего поколения я знакомился на конференциях, съездах, совещаниях, совместной
учебе. Свои знания по детской неврологии я
совершенствовал в клиниках Москвы, руководимых академиком РАМН — заведующим
кафедрой нервных болезней педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ Левоном Оганесовичем Бадаляном и Евгением Сергеевичем
Бондаренко — заведующим кафедрой дет-
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ской неврологии ЦОЛИУВ. Стажировался по
детской эпилептологии в Парижской клинике профессора Оливера Дулаке.
Сегодня мы тесно поддерживаем творческие контакты со многими известными российскими неврологами: академиком РАМН
профессором Е.И. Гусевым, профессором М.А.
Завалишиным (г. Москва), академиком РАМН
Л.А. Кореневой, академиком РАМН А.А. Скоромцом, профессором В.И. Головкиным (г.
Санкт-Петербур), академиком РАМН А.М. Вейном (г. Москва), Н.Н. Яхно (г. Москва), профессором А.С. Петрухиным (г. Москва), профессором Н.Н. Заваденко (г. Москва), профессором
Ю.И. Кравцовым (г. Пермь), узбекскими неврологами — М.М. Маджидовым и Б.Г. Гафуровым (г. Ташкент), белорусскими неврологами
профессором И.И. Протасом, профессором Г.Г.
Шанько (г. Минск) и другими.
В 1998 г. автор статьи стал членом Всемирной
ассоциации детских неврологов, а в 1999 г. —
членом Европейской ассоциации детских неврологов, что дало основание организовать
при кафедре международную школу молодых детских неврологов при поддержке международного фонда «Возрождение», в 1994
году провести в Донецке I международный
конгресс по интенсивным технологиям реабилитации детей с церебральным параличом,
организовать 10 национальных конференций
и 3 международных семинара.
В 1994 году по инициативе кафедры и поддержке Областного управления здравоохранения впервые в стране был создан I Государственный клинический областной детский
центр нейрореабилитации. Мне посчастливилось познакомиться на различных Всемирных
и Европейских симпозиумах и семинарах с
выдающимися неврологами мира, а с некоторыми и подружиться: профессором Й. Судзуки
(Япония), профессорами С. Отохара (Япония),
Ж. Айкарди (Франция), О. Дулак (Франция),
П. Кайзер (Бельгия), Д. Вранжевич (Югославия), Д. Бернардин
(Италия), Д. Циони (Италия), П.
Виоичкович (Словения), Н. Шумахер (США), Д. Нэш (США), Дубовиц (Англия) и др.
При поддержке академика
РАМН профессора Е.И. Гусева в
2004 г. организовано издание
«Международного неврологического журнала».
Очень хотелось бы пожелать
пришедшим в неврологию молодым врачам, чтобы они не
только помнили о своих непосредственных учителях, но и
тех, кто стоял у истоков Дон-

басской неврологии и преумножал ее достоинство, честь и профессионализм.

S.K. Yevtushenko
DONBASS NEUROLOGY HISTORY
Summary. The interest in their historical past is always
great many researchers, especially young researchers.
The author on reliable sources described the development
of clinical and pedagogical neuroscience at the Donetsk
Medical University and Donetsk region, in particular
the succession of generations traced by the founders of
the world (A.Y. Kozhevnikov and M.J. Charcot), domestic
(L.O. Darshkevich, P.I. Emdin) to the founders of Donbass
neurology P.A. Minovich and B.S. Agte.
Keywords: Donbass neurology, history.
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