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От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и
от себя лично приветствую участников конференции «Болезни нервной
системы – механизмы развития, диагностика и лечение», посвященной
25-летию Российско-Германского неврологического общества и 90-летию
со дня рождения профессора Бориса Моисеевича Гехта!
Российско-Германское неврологическое общество является примером
многолетнего плодотворного сотрудничества отечественных и
иностранных ученых – специалистов в области неврологии и медицины.
Четверть века назад начало данному проекту, способствовавшему
установлению и развитию долгосрочных научных контактов, положили
выдающиеся российские и германские ученые – академики Российской
академии наук Е.И. Гусев и Л.О. Бадалян, профессора К. Шимригк, А. Хаасс,
Е. Салганик и другие. Среди организаторов общества был также профессор
Б.М. Гехт, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
В ряду важнейших тем конференции, среди которых заболевания
периферической нервной системы, эпилепсия, когнитивные нарушения,
стоит обращение к научному наследию Бориса Моисеевича Гехта,
являвшегося основателем современной школы нервно-мышечной патологии
и электромиографии. В последние годы достигнут существенный прогресс
в изучении этой одной из наиболее сложных областей неврологии, однако
поиск возможностей улучшения оказываемой медицинской помощи
пациентам с этими заболеваниями сохраняет высокую актуальность.
Благодаря многолетнему российско-германскому сотрудничеству
на конференции возможно обсуждение широкого спектра актуальных
и социально значимых вопросов, современных научных исследований в
различных областях неврологии.
Среди приоритетных задач современной медицины – вопросы
разработки и внедрения новых методов диагностики и лечения,
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снижения экономического бремени болезней, повышения качества
жизни пациентов. На повестку дня открывающейся конференции
вынесены передовые достижения современной неврологии, предложены
к обсуждению перспективные направления ее развития. Успешность в
достижении поставленных целей зависит от гармоничного сочетания
традиций, опыта, активного сотрудничества на международном и
междисциплинарном уровнях.
Выражаю уверенность в том, что конференция будет способствовать
укреплению международного сотрудничества в области медицины и
придаст импульс новым научным проектам, которые принесут значимую
пользу практическому здравоохранению.
Желаю вам, дорогие коллеги, плодотворной работы, удач в новых
проектах, крепкого здоровья и благополучия!

Министр

РАЗДЕЛ 1.
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЕ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

В.И. Скворцова
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ГЛАВА 1.1.
К 25-ЛЕТИЮ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Е.И. Гусев
Соруководитель Российско-Германского неврологического общества
Председатель Правления Всероссийского общества неврологов
Президент Национальной ассоциации по борьбе с инсультом
Академик РАН
В 1992 году российскими и германскими неврологами было создано неврологическое общество. Инициаторами и непосредственными организаторами с российской стороны были Л.О. Бадалян, Е.И. Гусев, Б.М. Гехт,
Е.М. Бурцев, Г.С. Бурд. С германской стороны создание общества инициировали К. Шимригк, Е. Салганик, П. Вольф, В. Вайнрих, Ф. Манц, А. Хаасс.
Создание общества продолжало традиционные и исторически тесные связи
между российской и германской медициной, неврологией и нейронауками в
частности. На протяжении предшествующих десятилетий и столетий многие
ведущие российские и советские неврологи и специалисты в области нейронаук обучались, проходили стажировки и работали в Германии. В свою очередь,
ряд видных германских специалистов в области неврологии, невропатологии
и смежных дисциплин работал в России, вёл преподавание на медицинских
факультетах в ведущих университетах нашей страны. Основной задачей создаваемого общества было расширение и укрепление контактов и сотрудничества, обмен опытом и знаниями в научной и клинической деятельности
между российскими и германскими неврологами. Необходимо сказать, что
официальному оформлению общества, которое состоялось во время конференции в Ярославле в 1992 году, предшествовала серьёзная подготовительная
работа, в том числе посещение в 1988 году делегацией германских неврологов
ряда ведущих клиник Москвы и Ленинграда.
За истекшие 25 лет произошло становление Российско-Германского нев
рологического общества. В различных городах Российской Федерации и
Германии проведены симпозиумы, конференции, школы и другие мероприятия по актуальным вопросам неврологии и смежных дисциплин. По
отдельным научным направлениям проводятся совместные исследования.
Одним из важных разделов работы Российско-Германского общества стало
ознакомление молодых специалистов с работой своих зарубежных коллег.
Германские учёные и врачи участвовали в работе Всероссийских съездов неврологов и Пленумов Правления Всероссийского общества неврологов, конгрессов Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, побывали в раз6
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личных уголках Российской Федерации, включая Сибирь и озеро Байкал, а
также в Ереване. В свою очередь российские специалисты наряду с работой
в совместных конференциях участвовали в съездах германских неврологов,
посетили различные регионы Германии. За эти годы участники не только обменялись и пополнили свои знания и контакты в области неврологии, но самое главное лучше узнали друг друга, установили неформальные контакты и
дружеские отношения. Ведущие германские неврологи – активные участники
Российско-Германского неврологического общества стали почётными членами Всероссийского общества неврологов, а также были избраны иностранными членами Российской академии наук. Ряд российских учёных был избран
почётными членами неврологического общества Германии.
Развитие российско-германских отношений продолжается, приобретает новые направления, устанавливаются новые контакты и связи. Активное
участие с германской стороны принимает соруководитель РоссийскоГерманского общества профессор А. Хаасс, директор неврологической клиники университета земли Саарланд профессор К. Фассбендер, другие профессора и специалисты в области неврологии и нейронаук. Формат встреч
участников Российско-Германского общества расширяется, они проходят не
только на совместных конференциях, но и во время крупных международных
конгрессов и съездов. Наряду с основателями общества в его работе принимают участие новые поколения неврологов.
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ГЛАВА 1.2.
КАК ВОЗНИКЛО РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЕ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО?

Е. Салганик
Профессор неврологии
Гутерсло, Германия
Как это часто бывает, серьёзные, значимые события происходят неожиданно. Так и мы с супругой после начала перестройки задумались о возможности поездки группы ведущих немецких неврологов в Ленинград и Москву
для ознакомления с работой российских коллег. Сначала эта идея казалась
утопией, но появившись, стала всё больше и больше требовать воплощения в
жизнь. Было ясно, что для осуществления этой задачи нам необходимо иметь
серьёзных единомышленников в России, и я решил обратиться к оппоненту
моей диссертации – академику Л.О. Бадаляну с вопросом о том, что он думает
по этому поводу. После некоторого раздумья он с энтузиазмом принял наше
предложение. Шёл 1988 год, как с одной, так и с другой стороны было достаточно много предрассудков и недоверия, ведь долгие годы холодной войны не
прошли бесследно. Позднее, после падения Берлинской стены, Л.О. Бадалян
сказал, что наша совместная работа наверно способствовала тому, что из этой
стены был выломан, по меньшей мере, один кирпич. Итак, заручившись одобрением одного из ведущих неврологов Советского Союза, мы начали готовиться к осуществлению нашего плана. Первым делом надо было найти единомышленников. Для этого мы поместили в журнале по неврологии Германии
обращение к коллегам с предложением совершить познавательную поездку в
Москву и Ленинград, чтобы познакомиться с лечебной и научной работой
своих коллег в этой географически близкой, но совершенно незнакомой стране. Довольно быстро отозвались более двадцати человек, в основном это были
руководители неврологических клиник Германии.
Эта поездка состоялась в ноябре 1988 года. Одну неделю мы провели в тогдашнем ещё Ленинграде, а вторую – в Москве. Так как я ещё хорошо помнил
клиники этих городов и знал, где мы сможем больше увидеть, то сумел предварительно договориться с их руководителями, и мы получили возможность
ознакомиться с состоянием лечебной помощи, с тематикой научных разработок, а также с тем множеством проблем, с которыми нашим коллегам приходилось встречаться. Разумеется, что не везде сразу устанавливались желаемые
контакты. Однако, по мере совместного обсуждения наболевших проблем атмосфера обычно разряжалась и выяснялось, что научные проблемы и у нас и
у наших хозяев зачастую совпадают. Озабоченность вызывала недостаточная
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оснащённость аппаратурой как клиник, так и научных лабораторий. С нашей
стороны мы решили в какой-то мере постараться помочь в этом вопросе.
В результате совместного обмена мнениями как в официальной, так и в
неофициальной обстановке вначале возникли просто товарищеские, а затем
и дружеские отношения. Надо отметить, что мне самому непонятно, каким
образом происходило взаимопонимание – ведь гости, кроме нас с женой,
не понимали по-русски, а принимающая сторона не понимала немецкого,
и очень немногие владели английским, однако с грехом пополам нам с женой удавалось помогать участникам дискуссии, так как у всех было желание
ПОНИМАТЬ друг друга. В институте неврологии нам повезло не только
встретить, но и довольно обстоятельно пообщаться с одним из выдающихся
нейрохирургов - профессором Э.И. Канделем.
В результате посещения ведущих клиник Москвы и Ленинграда, многочисленных бесед с коллегами обе стороны поняли, что было бы очень полезно
продолжить такие встречи, так как страны разные, а проблемы в принципе
очень сходные и совместные исследования, несомненно, должны были привести к ускорению их решения.
Если эта поездка носила скорее разведывательно-познавательный характер и произвела на нас огромное впечатление, то последующая уже ставила
своей целью не просто обсуждение, но и решение ряда текущих злободневных
проблем неврологии. Она была организована академиком Л.О. Бадаляном и
его ближайшим сподвижником - академиком Е.И. Гусевым. Этот конгресс состоялся в Ярославле. Об интересе к совместному с иностранными коллегами
конгрессу, говорил уже тот факт, что докладов и вопросов по ним было так
много, что нам не удалось уложиться в положенное время и пришлось продолжить работу в автобусе на обратном пути в Москву. Дорога это не совсем
близкая, и по пути мы сделали остановку в Переславле-Залесском в монастыре, где нам было предложено принять участие в обеденной трапезе вместе с
монахами. Уже само это место вызывало какие-то необычные эмоции, а тут
ещё Л.О. Бадалян рассказал о существовавшем до тридцатых годов XX века
Советско-Германском неврологическом обществе, которым руководил известный учёный – профессор М.Б. Кроль. И вот теперь, после шестидесяти
лет, он предложил возобновить его работу. Разумеется, что эта идея, да ещё
высказанная под сводами старинного монастыря, была подхвачена с большим
энтузиазмом. Итак, после шестидесяти лет Российско-Германское неврологическое общество возобновило своё существование.
Договорились о том, что и российская, и германская сторона определят активные группы, направляющие и корректирующие деятельность обществ своих стран. Эти группы должны были быть между собой в постоянном контакте.
Уже в самолёте на пути обратно в Германию мы начали обдумывать возможные варианты. Со стороны Германии решили председателем избрать профес-

сора Ф. Манца, а в группу актива вошли профессора Е.Салганик, В. Вайнрих,
П. Вольф, В. Хаке. Для начала необходимо было легализовать это общество,
чтобы оно официально было внесено в списки организаций, имеющих право
располагать какими-то финансами, необходимыми для организации встреч.
Энтузиазм энтузиазмом, но эти мероприятия стоили немало. Вопрос этот мы
решили следующим образом: каждый член общества автоматически обязывался ежегодно платить членские взносы. Кроме этого были подключены фармацевтические фирмы, которые иногда становились спонсорами.
Итак, именно с 1992 года по обоюдному соглашению, ежегодно попеременно то в Германии, то в России стали проводиться наши встречи. Первая
конференция на немецкой земле прошла осенью 1992 года в городе Билефельд
(фото на стр. 5). Поскольку наши финансовые возможности ещё были весьма
скромными, мы решили, что каждый из наших активистов примет у себя дома
трёх российских гостей. Таким образом, мы решили сразу две проблемы: и с
жильём, и с транспортом, так как каждый, принимающий гостей, привозил
их к очередным мероприятиям. Кроме того, попеременно, по вечерам каждый
из нас принимал у себя дома всех участников конференций, а значит, мы имели ещё одну возможность пообщаться в совершенно неформальной обстановке. На этой конференции мы познакомились с такими видными российскими деятелями науки как Л.О. Бадалян и Е.И. Гусев, Б.М. Гехт, А.М. Вейн,
В.М. Шкловский, Г.С. Бурд, Е.М. Бурцев, А.А. Скоромец, Я.Ю. Попелянский,
а также с тогда ещё молодыми аспирантами их кафедр. С тех пор совместные
симпозиумы и конференции происходили ежегодно, чередуя страны и города.
Мы посетили Москву, Ярославль, Кострому, Иваново, Казань, Сергиев Посад,
Иркутск, Улан-Уде и Ереван. Российские коллеги побывали в Биелефелде,
Заарбрюкене, Ганновере, Лемго, Мюнхене, Бад Хомбурге. На этих симпозиумах обсуждались важные вопросы сосудистой патологии, нервно-мышечных
и демиелинизирующих заболеваний, эпилепсии с привлечением ведущих в
этих областях германских специалистов, таких как профессора П. Вольф,
К. Шимригк, В. Вайнрих, А. Хаасс, К. Мауриц, В. Хаке, E. Рингельштейн и других. Со временем размах и значение этих встреч расширялись, в отдельных из
них принимали участие специалисты и других стран.
Профессор К. Шимригк, в то время председатель неврологического общества Германии, был одним из инициаторов развёрнутых встреч с россиянами,
по его инициативе почётными членами неврологического общества Германии
стали академики Л.О. Бадалян и Е.И. Гусев. До этого все ведущие неврологи
Германии, принимавшие участие в работе форума, стали почётными членами
Всероссийского общества неврологов.
Кроме этого, нам удалось пробить разрешение на пребывание молодых
российских врачей для повышения их квалификации в лучших клиниках
Германии. Особенно много внимания и времени этому вопросу уделили про-
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фессора К. Шимригк, П. Вольф, Ф. Манц и А. Хаасс. Руководство обществ
обеих стран подбирало тематику предстоящих встреч, помогало в организации совместных исследовании во всём, что было необходимо для нормальной
работы. С нашей первой встречи в 1992 году в Билефельде и по сегодняшний
день академик Е.И. Гусев и его ученики принимают активное участие в разработке совместных научных тем, в симпозиумах, конференциях, съездах, а
сейчас мы приглашены в Москву на юбилейную встречу по поводу 25-летия
создания Российско-Германского общества.
Действительно, время летит очень быстро. С момента восстановления
контактов между неврологами Германии и России прошло четверть века. Ряд
людей покинуло этот бренный мир, другие продолжают поддерживать это доброе начинание, которое было и по сей день остаётся полезным для обеих
сторон. Навсегда ушли замечательные учёные и потрясающие, очень человечные люди – Левон Оганесович Бадалян, Борис Моисеевич Гехт, Александр
Моисеевич Вейн, Георгий Серафимович Бурд. Профессор А. Хаасс, нынешний председатель общества, включился в работу примерно в середине его
существования. Проф. А. Хаасс постоянно принимал участие в совместных
проектах, организовывал встречи на немецкой земле между учеными России
и Германии, в которых принимали участие и неврологи других стран. Он и
сейчас принимает активное участие в разработках различных научных проектов. С российской стороны в период становления организации и по сей
день вносят свой вклад, тогда еще ассистенты, а сегодня – ведущие специалисты-неврологи: Министр здравоохранения Российской Федерации профессор В.И. Скворцова, профессора А.Б. Гехт, М.Ю. Мартынов, Э.И. Богданов,
А.Н. Бойко и многие другие.
Наша работа явно не оказалась напрасной. Прошло 25 лет, а многие российские неврологи уже являются авторитетами на международных конгрессах. Если вначале были, казалось бы, непреодолимые трудности при общении, то теперь большинство из них свободно владеют английским языком.
Особенно радует, что это в основном молодёжь, а значит можно быть спокойным за развитие неврологической науки в России.
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ГЛАВА 1.3.
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

А. Хаасс
Вице-директор отдела неврологии, Университет земли Саарланд, Германия
Почетный доктор Казанского государственного медицинского университета
Иностранный член Российской академии наук
Пословица гласит, что у успеха много отцов. В полной мере это относится и к Российско-Германскому неврологическому обществу. Для меня
большая честь представить шестерых «отцов» этого общества, выдающихся
неврологов своего времени, приложивших колоссальные усилия к его созданию, и существование которого стало возможным благодаря неиссякаемой
энергии профессоров Л.О. Бадаляна, Е.Л. Салганика, Е.И. Гусева, П. Вольфа,
К. Шимригка и Б.М. Гехта. Нас объединяет не только глубокая и непреходящая любовь к неврологии, но и неподдельный интерес к вопросам культуры
и жизни общества в целом. Каждая наша встреча сопровождалась обширной
культурной программой, посещением местных достопримечательностей, дружеским общением.
Одной из задач представленного материала является демонстрация глубоких многолетних взаимно обогащающих связей российской и немецкой
неврологии, ярчайшими представителями которых являются В.М. Бехтерев,
С.С. Корсаков, М.Б. Кроль, Л.С. Минор, О. Фогт. Профессор К. Шимригк, являясь президентом Германского неврологического общества, способствовал интеграции с ним Российско-Германского неврологического общества («Комиссия
1.17»). За 15 лет состоялось огромное количество симпозиумов и научных конференций, в которых приняли участие десятки российских и немецких неврологов и представителей смежных специальностей. В рамках одной публикации
невозможно даже кратко рассмотреть все прошедшие мероприятия, поэтому
хотелось бы остановиться на наиболее важных из них, знаковых.
Первый симпозиум Российско-Германского неврологического общества
состоялся в Ярославле 13–15 февраля 1991 г. под председательством академика АМН СССР профессора Л.О. Бадаляна, ректора Ярославского государственного медицинского института профессора Ю.В. Новикова и руководителя неврологического отделения университета г. Лемго профессора Ф. Манца
(Германия). На заседаниях, которые продолжались три дня, обсуждались
вопросы нейрогенетики (Л.О. Бадалян, Г.Р. Мутовин), патогенеза эпилепсии
(П. Вольф, П.А. Темин), мигрени (Ю. Аскоченская), острой церебральной
ишемии (О. Буссе). Детально анализировались вопросы инструментальной
диагностики неврологических заболеваний (К. Мейер-Эверт, Н.В. Булаева).
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Участникам запомнилось выступление В. Вейнриха, который к тому времени
опубликовал в Германии атлас МРТ головного мозга (1984). Особенно ярким
было выступление Л.О. Бадаляна, открывавшее симпозиум. Его заразительные энтузиазм и неиссякаемая энергия задали тон многолетней последующей
деятельности общества. Открытость и неподдельная увлеченность обсуждаемыми вопросами всех участников оказались неотъемлемой составляющей
всех наших симпозиумов. Второй, инаугурационный, симпозиум, состоялся
19–20 мая 1992 г. в Билефельде.
Третий симпозиум общества состоялся 19–26 мая 1993 г. в Москве и
Иваново (фото 1). Его особенностью явилось всестороннее детальное рассмотрение проблема цереброваскулярной патологии. Обсуждались вопросы
ишемического (Е.И. Гусев и соавт., А. Хаасс, Е.М. Бурцев), и геморрагического (Н.В. Верещагин и соавт.) инсультов, хронических расстройств мозгового
кровообращения (Н.Н. Яхно и соавт.). Особое внимание было уделено стандартизации медицинской терминологии, созданию единых принципов формулировки диагноза и клинических концепций. Окончательный консенсус
симпозиума принимался после длительного и конструктивного обсуждения
всеми его участниками.

Вместе с тем, третий симпозиум запомнился не только насыщенной научной программой. Участники смогли ознакомиться с живописными окрестностями Иваново. Незабываемой оказалась встреча с мастерицами ткацкой
фабрики, которые продемонстрировали свои удивительные изделия, богато
украшенные цветочными рисунками.

Четвертый симпозиум общества состоялся 15–21 мая 1994 г. в Хомбурге
и Сааре. Заседания проходили в конференц-центре Университета Саара.
Участники полностью осознавали значимость мероприятия. Базируясь на
успешной стандартизации терминологии, которой был посвящен предыдущий симпозиум, задачей четвертой встречи было создание условий для проведения совместных научных исследований с использованием унифицированной клинической документации. Открывая встречу, профессор К. Шимригк
напомнил участникам об этой цели, сформулированной проф. Е.М. Бурцевым
на предыдущем симпозиуме. Использование общепринятых медицинских и
научных критериев в процессе обсуждения позволило добиться полного взаимопонимания всех участников дискуссии. Все находившиеся в зале в полной
мере ощутили теплоту и сердечность атмосферы, обеспечившей возможность
продуктивной работы, становления и стремительного роста российско-германского сотрудничества. Итогом продуктивной работы четвертого симпозиума явилось создание тремя рабочими группами соответствующих согласительных документов. После окончания научной программы участники
встречи были приняты президентом университета, посетили театральное
представление и музей археологических находок эпохи Римской империи в
Хомбурге.
Юбилейная, десятая встреча членов общества состоялась 6–8 июня 2002 г.
в Хомбурге. На заседаниях детально рассматривались различные аспекты цереброваскулярной патологии (Е.И. Гусев, В.И. Скворцова, X. Диенер,
Е. Рингельштейн и др.), в частности, возможности таких новых лечебных
технологий, как тромболитическая терапия и декомпрессивная краниотомия
при тяжелом ишемическом инсульте (В. Хааке). Исключительный интерес
слушателей вызвало заседание, посвященное детальному
анализу вопросов лечения и
организации
медицинской
помощи больным эпилепсией (А.М. Вейн, П. Вольф,
А.Б. Гехт) (фото 2). Студенты
из Германии и России, помимо
специальных изданий, содержащих актуальные сведения
по данной проблеме, публикаФото 2. В перерыве между заседаниями.
ция которых была приурочеП. Вольф и А.Б. Гехт
на к настоящему симпозиуму,
получили сертификаты участников мероприятия. Отдельное заседание было
посвящено вопросам патогенеза (А.Н. Бойко), диагностики (Т.Г. Алексеева,
С. Юнг) и лечения (Т.Л. Демина) рассеянного склероза. Впервые отдельные за-
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Фото 1. Третий симпозиум Российско-Германского неврологического общества.
Л.О. Бадалян и К. Шимригк в детском реабилитационном центре

седания были посвящены патогенезу и диагностике сирингомиелии (Д. Хейс,
Г.А. Иваничев), а также определению показаний и тактики оперативного лечения данного заболевания (Д. Клекамп). Несомненный интерес вызвал отчет о совместном исследовании германских и российских ученых по изучению особенностей клинической картины заболевания (А. Хаасс, Д. Салганик,
Э.И. Богданов) (фото 3).

Традиционно глубоко и всесторонне освещались вопросы диагностики
и новейших способов лечения пациентов с инсультом. Были представлены оригинальные данные о механизмах повреждения головного мозга при
геморрагическом инсульте (Е.И. Гусев. М.Ю. Мартынов) и формировании
постинсультной деменции (А.А. Гудкова). Детально обсуждались вопросы
тромболитической терапии (Н.А. Шамалов), тромбоэкстракции (С. Вальтер,
В. Рейт), эндоваскулярного выключения аневризм церебральных артерий
(К. Швердтфегер).
Всесторонне освещались вопросы диагностики и лечения эпилепсии, на
которых были представлены наиболее новые и перспективные терапевтические технологии (Б. Стейнхофф). Подробно были рассмотрены вопросы патогенеза и лечения эпилептических приступов, возникших после инсульта
(А.Б. Гехт) и черепно-мозговой травмы (Э.И. Богданов). Помимо исключительно богатой и насыщенной научной программы, участники симпозиума
посетили очаровательные уголки старинного Нюрнберга, познакомились с
живописными окрестностями города. Незабываемым оказалось посещение
дома-музея Альбрехта Дюрера (фото 4, 5).

Фото 3. Слева направо: А. Хаасс, В. Стейдель, Д. Хейсс,
В. Вейнрих, Д. Клеекамп, О. Грауер, Э.И. Богданов

Ярким свидетельством расширения области научных интересов общества явился пятнадцатый симпозиум, который состоялся 28–30 сентября
2009 г. в Нюрнберге и Хомбурге, в котором приняли участие 40 выступающих. Симпозиум был органично интегрирован с 82 Конгрессом Германского
общества неврологии. Исключительно интересное сообщение было посвящено шейной спондилолитической миопатии – частой причины инвалидизации
пациентов в возрасте старше 50 лет (А. Хаасс). Авторы впервые представили результаты оригинального исследования, в котором была показана роль
пульсирующего движения цереброспинальной жидкости в патогенезе этого
заболевания.
Программа симпозиума стала еще более насыщенной, охватывая основные
проблемы современной неврологии. Отдельное заседание было посвящено
патогенезу, диагностике (Е.А. Катунина), клинической картине, в том числе,
особенностям немоторных проявлений (С. Бенке, К. Хольцхоффер) болезни
Паркинсона и вопросам лечения этих пациентов (У. Диллман, Д. Моринглан).
Несомненный интерес слушателей вызвало заседание, посвященное лечению
больных рассеянным склерозом (Р. Днем, А.Н. Бойко и др.).

Фото 4. Члены Российско-Германского неврологического общества
перед старым домом А. Дюрера в Нюрнберге
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ни в коей мере не препятствовала теплому дружескому общению коллег, вне
зависимости от того, где проходила встреча, на немецкой или российской
земле (фото 6).

Фото 5. Члены Российско-Германского неврологического общества
на экскурсии во Франконской Швейцарии

Освещению современного состояния проблемы мозгового инсульта был
посвящен девятнадцатый симпозиум, проходивший в Казани в 2014 г. Это
мероприятие было приурочено к III конгрессу Национальной ассоциации по
борьбе с инсультом «Цереброваскулярная патология и инсульт». Результаты
наиболее ярких инновационных исследований, представленных на этом мероприятии, впоследствии были опубликованы. В частности, были освещены
вопросы организации и функционирования мобильных инсультных бригад
(К. Фассбендер), терапии пациентов с инсультом на догоспитальном этапе
(А. Хаасс), особенности эндоваскулярного лечения больных с острым атеротромбозом прецеребральных артерий (В. Рейт).
Помимо научных сообщений и обмена сведениями о наиболее значимых
результатах проведенных исследований, в рамках всех без исключения симпозиумов Российско-Германского неврологического общества проводились
специальные обучающие программы для специалистов неврологов. Наиболее
значимыми из них оказались школы, посвященные вопросам ультразвуковой
диагностики цереброваскулярной патологии (М.Ю. Мартынов, А.А. Кабанов),
интенсивной терапии инсульта (Ф.А. Хабиров), результатам анализа российско-германского банка данных больных с церебральным инсультом (А.Б. Гехт,
А. Хаасс). Практическим применением полученных в ходе симпозиумов сведений явилась организация системы оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в университетской клинике земли Саар
пациентам с инсультом из России.
Обширная и насыщенная научная программа проведенных симпозиумов
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Фото 6. Белые ночи Санкт-Петербурга

Позволю себе выразить надежду на то, что работа нашего общества будет
продолжаться и впредь во благо наших пациентов и медицинской науки.
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РАЗДЕЛ 2
БОРИС МОИСЕЕВИЧ ГЕХТ
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ГЛАВА 2.1.
БОРИС МОИСЕЕВИЧ ГЕХТ

Е.И. Гусев1, Л.Ф. Касаткина2, А.Г. Санадзе1, 3, 4, М.Ю. Мартынов1
1

– Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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В этом году исполняется 90 лет Борису Моисеевичу Гехту – выдающемуся клиницисту-неврологу и нейрофизиологу, заслуженному деятелю науки
РФ, академику двух академий, создателю и бессменному руководителю отдела нервно-мышечной патологии НИИ общей патологии и патофизиологии
РАМН и единственного в мире миастенического центра. Б.М. Гехт – один
из немногих в мире специалистов в области изучения миастении, внесший
огромный вклад в развитие мировой медицины. Б.М. Гехт – крупнейший клинический нейрофизиолог, создатель отечественной школы неврологов и нейрофизиологов, один из основателей клинической электромиографии в нашей
стране, открывшей новые пути в диагностике заболеваний периферической
нервной системы и понимании механизмов их развития. Б.М. Гехт – замечательный и добрый человек, отдававший людям все свои силы и знания.
Б.М.Гехт родился 5 августа 1927 г. в Житомирской области на Украине в семье служащего. В 1929 г. семья переехала в Москву. В 1952 г. Борис Моисеевич
с отличием окончил 2 Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова
(ныне – Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова) и был направлен в качестве врача-невролога на
работу в Казахстан. Вернувшись в Москву, поступил в ординатуру, а в 1957 г.
– в аспирантуру кафедры нервных болезней Центрального института усовершенствования врачей Министерства здравоохранения СССР к крупнейшему
советского неврологу и нейрофизиологу, организатору отечественного здравоохранения и медицинской науки, одному из создателей АМН СССР действительному члену АМН СССР, члену-корреспонденту АН СССР Николаю
Ивановичу Гращенкову, определившему его дальнейший путь в медицине. С
1960 г. Б.М. Гехт – научный сотрудник НИИ психиатрии, затем – НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко АМН СССР. В 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию, посвященную роли микроэлементов и связанных с ними фер22
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ментных систем в механизмах адаптивных процессов, после чего работал
старшим научным сотрудником в созданной Н.И. Гращенковым лаборатории
по изучению нервных и гуморальных регуляций в системе Академии наук
СССР. В этой лаборатории был собран уникальный коллектив увлеченных
своим делом сотрудников, многие из которых, включая Б.М. Гехта, впоследствии стали крупнейшими учеными, известными в стране и за рубежом.
После смерти Н.И. Гращенкова лабораторию возглавил академик В.В. Парин.
Борис Моисеевич стал Учёным секретарем лаборатории.
В 1973 году после смерти В.В. Парина Б.М. Гехт с группой врачей-неврологов перешел в НИИ общей патологии и патофизиологии АМН СССР и создал
там отдел нервно-мышечной патологии человека с клиникой и поликлиническим отделением. В 1985 г. на базе отдела Б.М. Гехт создал Всесоюзный (ныне
Всероссийский) миастенический центр МЗ СССР, который стал оказывать помощь не только больным миастенией, но и пациентам с другими нервно-мышечными заболеваниями, и лучшим специалистом в лечении больных с этой
патологией очень быстро стал профессор Б.М. Гехт. До конца своей жизни
Б.М. Гехт оставался руководителем отдела и центра, совмещая в себе талант
выдающегося ученого и замечательного врача.
Звание профессора Б.М.Гехту было присвоено в 1977 году, в 1987 году –
звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1992 г. он был избран действительным членом Российской академии медико-технических наук за заслуги в
разработке, апробации и внедрении электрофизиологической аппаратуры в
клиническую практику в нашей стране, а за заслуги в области медико-биологических исследований он был избран действительным членом Российской
академии естественных наук.
Научная деятельность Б.М. Гехта широка и многогранна; она всегда была
тесно связана с клинической работой. Его фундаментальные исследования
сформировали принципиально новое представление о механизмах развития
нервно-мышечных заболеваний, легли в основу разработки и внедрения в
клиническую медицину новых методов функциональной диагностики и лечения и сыграли важнейшую роль в развитии медицинской науки и практики.
Основным направлением научных исследований Б.М. Гехта являлось
изучение клинических и фундаментальных аспектов заболеваний периферического нейромоторного аппарата, механизмов развития и возможности
коррекции различных форм патологии мотонейронов спинного мозга, периферических нервов, нервно-мышечной передачи и мышц. Докторская диссертация Б.М. Гехта «Миастения и другие формы патологической мышечной
утомляемости», защищенная им в 1970 году, явилась первым в СССР фундаментальным исследованием по этой проблеме. Эта диссертация и его монографии на эту же тему сделали Б.М. Гехта единственным и до сих пор непре-

взойденным специалистом в области изучения миастении и миастенических
синдромов.
Результаты исследований Б.М. Гехта легли в основу разработки методов
диагностики миастении и миастенических синдромов, а также их патогенетической терапии. Им была создана методика поэтапного патогенетического
лечения больных миастенией, включающая терапевтические и хирургические
методы и обеспечивающая сохранение трудоспособности и жизни тысяч
больных. Метод хирургического лечения миастении был внедрен совместно с
коллективом факультетской хирургической клиники 1 Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (ныне Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова), разработаны показания к
применению гемодиализа и плазмафереза.
Трудно переоценить вклад Б.М.Гехта в проблему изучения миастении и
других нервно-мышечных заболеваний. Им были изучены механизмы нарушений нервно-мышечной передачи и установлены критерии определения
надежности нервно-мышечной передачи у человека. Впервые в России была
внедрена в практику методика изучения отдельных нервно-мышечных контактов, основанная на исследовании потенциалов отдельных мышечных
волокон, и позволяющая более точно, чем другие электрофизиологические
методы, выявлять тонкие нарушения нервно-мышечной передачи. Была изучена система образования, секреции и рецепции медиатора при миастении
и других синаптических заболеваниях, что дало возможность создать новые
методы диагностики миастении и её патогенетической терапии, принятые у
нас в стране и за рубежом. Установлена роль синаптического аппарата вегетативных структур в формировании трофических расстройств при миастении
и миастенических синдромах. Б.М. Гехт также показал, что при синаптических болезнях мышц, а также при денервационных процессах, патологическая
утомляемость связана с нарушением функционирования всех звеньев управления сократительным актом – мотонейрона, нервно-мышечного соединения
и сократимых элементов.
Б.М. Гехт детально изучил состояние холинергических синапсов вегетативной нервной системы и участие вегетогландулярных синапсов в формировании вегетативно-трофических расстройств при синаптических болезнях
мышц. В его работах подчеркивалась роль и большая диагностическая значимость соотношения клинических проявлений болезни, эффективности
различных медикаментозных проб, электрофизиологических феноменов и
иммунологических тестов определения уровня антител к ацетилхолиновому
рецептору и к мышцам при различных формах миастении. Вместе с сотрудниками им были описаны неизвестные ранее миастенические синдромы и разработаны методы их диагностики и лечения.
Многих тяжелых больных миастенией Б.М. Гехт вернул к жизни, подарив
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им возможность не только жить, но и трудиться, а женщинам – рожать детей,
которых ранее им запрещалось иметь.
Начав с изучения синаптических болезней, Б.М. Гехт очень быстро стал
ведущим специалистом в России и по другим заболеваниям периферической
нервной системы: болезням мотонейронов, периферических нервов и мышц.
Были получены доказательства наличия системы саморегуляции сократительной функции мышцы, обеспечивающей изменение параметров одиночного
сокращения и условий формирования тетануса при любых формах органической и функциональной денервации мышц. Показано, что этот механизм
включается также и при заболеваниях мышц метаболической и эндокринной
этиологии. Б.М. Гехт создал систему диагностики и лечения воспалительных
и обменно-дистрофических заболеваний мышц, включающую использование
клинических, биохимических, морфологических и электрофизиологических
критериев диагностики, реабилитацию и выбор способов лечения этих заболеваний. Б.М. Гехт разработал и внедрил в клиническую практику метод лечения воспалительных заболеваний мышц (полимиозитов и дерматомиозитов)
высокими дозами преднизолона по схеме однократного утреннего приема через день, что резко снизило возникновение побочных явлений, возникающих
при длительном применении этих препаратов.
Значительный вклад в клиническую патофизиологию внесли исследования Б.М. Гехта по изучению деятельности скелетных мышц человека в условиях нормы и патологии. Им обосновано положение о большой динамичности структуры и морфофункциональной организации двигательных единиц
скелетных мышц человека. С помощью различных электрофизиологических
методов исследования им и его сотрудниками прослежены основные этапы
реорганизации двигательных единиц у больных с различными нервно-мышечными заболеваниями в процессе развития компенсаторной иннервации,
лежащей в основе восстановления функции денервированных структур в
периферическом нейромоторном аппарате. Были разработаны нейрофизиологические критерии, способствующие диагностике нервно-мышечных заболеваний и дающие возможность прогнозировать течение заболевания и оценивать эффективность назначаемой терапии.
На основании систематического многолетнего наблюдения за больными
с различными формами острых и хронических заболеваний периферических
нервов аутоиммунного, воспалительного, токсического и наследственного
характера Б.М. Гехтом была разработана система диагностики, наблюдения и
патогенетического лечения различных невропатий. Исследования Б.М. Гехта
имели большое значение для решения сложнейших теоретических и практических аспектов демиелинизации и ремиелинизации, возможностей диагностики и лечения аксональных и демиелинизирующих полиневропатий. Его
клинические и патофизиологические работы в этой области были известны

во всем мире, так же, как и исследования в области изучения проводящей
функции аксонов периферических нервов при различных неврогенных заболеваниях. Анализ функционального состояния отдельных аксонов и их совокупностей на разных стадиях патологического процесса позволил установить,
что даже на ранних этапах болезни наблюдается поражение аксона на всех его
уровнях с нарушением проводящей и трофической функций нервов. Б.М. Гехт
был пионером в нашей стране по диагностике и лечению мультифокальной
моторной невропатии – демиелинизирующей полиневропатии с блоками проведения, до сих пор представляющей наибольшие диагностические трудности
для неврологов.
Большое внимание в работах Б.М. Гехта уделялось также изучению функционального состояния вегетативных волокон периферических нервов при
различных формах патологии и значению этих расстройств в формировании
клинических проявлений различных невропатий.
Отдельное направление исследований Б.М. Гехта, начатое им еще в семидесятые годы, было посвящено изучению хронобиологических аспектов
формирования заболеваний нервной системы. Благодаря именно этим исследованиям были разработаны и внедрены в клиническую практику новые хронобиологические методы гормональной терапии аутоиммунных заболеваний
нервно-мышечной передачи и мышц. Были впервые использованы принципы
теории автоматического регулирования для изучения вегетативно-сосудистых дисфункций при патологии центральной нервной системы. Прослежена
роль изменений гелиомагнитной возмущенности и магнитного поля Земли
в формировании вегетативно-сосудистых кризов и нарушении биоритмов.
Развитие данного направления исследований привело к разработке ряда новых положений о хронотерапии заболеваний вегетативно-сосудистой системы, а также новых форм гормонотерапии, позволивших значительно повысить эффективность лечения и снизить выраженность побочных явлений.
Огромна заслуга Б.М. Гехта в становлении клинической электромиографии в нашей стране. Он был первым в СССР клиницистом, освоившим и
внедрившим методы клинической электромиографии в клиническую практику и ставшим лидером этого направления. Именно благодаря ему еще в 1963
году в России появился первый зарубежный электромиограф, что послужило
началом широкому применению электромиографии в неврологии, а затем –
и в других областях медицины. Начиная с 1973 года, вместе с сотрудниками
Всесоюзного НИИ медицинского приборостроения Б.М. Гехт занимался созданием первого отечественного электромиографа. Благодаря Б.М. Гехту и с
его непосредственным участием в России начали выпускать отечественную
электромиографическую аппаратуру в Москве, в Таганроге и в Иваново. В течение многих лет Б.М. Гехт принимал самое активное участие в разработке
и испытаниях новой медицинской техники, активно работая в комиссии по
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физиологическим приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской
технике МЗ РФ в качестве председателя и заместителя председателя.
Б.М. Гехт сформировал уникальный коллектив клинических нейрофизиологов, владеющих самыми современными методами исследования периферического нейромоторного аппарата. Созданный им коллектив стал в стране центром лечебных, научных, организационных, учебных мероприятий по
проблемам заболеваний периферической нервной системы, научно-методическим центром по заболеваниям периферической нервной системы и электромиографии. Под руководством Б.М. Гехта проведено 28 электромиографических школ, около 100 семинаров, обучено более двух тысяч специалистов по
электромиографии, прошли учебу в клинической ординатуре более 120 ординаторов. Он подготовил большое число квалифицированных клинических
специалистов-неврологов. Вместе с сотрудниками он был автором первой в
стране монографии по клинической электромиографии, которая и по сей день
является настольной книгой для всех специалистов. Под его руководством в
клиническую практику внедрены новые методы исследования периферического нейромоторного аппарата, позволяющие решать наиболее трудные
вопросы диагностики нервно-мышечных заболеваний. Б.М.Гехт создал большую научную школу, его многочисленные ученики и последователи работают
во всех регионах Российской Федерации, странах Балтики и СНГ, а также в
США, Греции, Израиле, Германии, Польше, Чехии, Ливии, Египте и в других
странах.
Исследования и научные разработки Б.М. Гехта были опубликованы более
чем в 500 работах в отечественной и зарубежной печати, в 9 монографиях,
двух справочниках по неврологии, 10 методических разработках и руководствах по диагностике и лечению миастении, применению электромиографических методов исследования в различных областях медицины.
Под руководством Б.М. Гехта выполнено и защищено около 50 кандидатских и докторских диссертаций. В течение многих лет профессор Б.М. Гехт
читал лекции по неврологии и клинической нейрофизиологии на кафедрах
медицинских академий и Российской медицинской академии последипломного образования, неоднократно приглашался для чтения лекций в США,
Данию, Польшу, Германию, Кипр, Кубу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию.
Научно-организационная и общественная деятельность профессора Б.М. Гехта также была обширной и разносторонней. Он входил в состав
Президиума Всероссийского научного общества неврологов, Президиума общества по клинической физиологии и функциональной диагностике России,
в Экспертный совет АМН СССР и РАМН, являлся членом комиссии по хронобиологии и хрономедицине АМН СССР, председателем комиссии по клинической патофизиологии и функциональной диагностике РАМН, членом
Совета по Общей патологии РАМН, членом комиссий и рабочих групп по

нервно-мышечным заболеваниям Европейского неврологического общества
и Европейской федерации неврологических обществ. Б.М. Гехт принимал
активное участие в работе редакционных коллегий и редакционных советов
ряда отечественных и зарубежных журналов. Среди них Журнал неврологии
и психиатрии им. С.С. Корсакова и «Journal of Neurological Sciences». Он регулярно был членом и часто председателем оргкомитетов всесоюзных, российских и международных съездов, конгрессов, симпозиумов. Им организованы
8 международных симпозиумов по функциональной диагностике, механизмам развития и лечению заболеваний периферической нервной системы с
участием всемирно известных специалистов из многих стран – Англии, США,
Германии, Италии, Израиля, Дании, Швеции, Польши, Венгрии, Чехословакии,
Югославии. С его именем связаны многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество российских и польских ученых-неврологов.
Высокую оценку в России и за рубежом получили заслуги Б.М. Гехта.
Он и возглавляемый им коллектив награждены многими дипломами, золотыми и серебряными медалями, почетными грамотами. Борис Моисеевич
имел правительственные награды и почетные знаки, дважды был лауреатом
Государственной научной стипендии РАН, присуждаемой выдающимся ученым России, избран почетным иностранным членом Немецкого общества по
клинической нейрофизиологии и электродиагностике. Созданная им школа
пользуется залуженным авторитетом в нашей стране и за ее пределами.
Всех, с кем он общался, восхищали его человеческие качества. Бесконечно
добрый и внимательный человек, он был готов прийти на помощь в любое
время суток. Обо всех помнил, всем стремился помочь и умел хорошо это
сделать. Смысл жизни для него был в служении людям. Те, кто его знал, восхищались его умом, врачебным талантом, готовностью немедленно помочь,
умением разобраться в любой даже самой сложной ситуации.
Он был блестящим, ярким человеком. Всегда подтянутый, аккуратный,
бодрый, быстрый, доброжелательный, он заражал людей своей энергией и энтузиазмом, всегда вселял в человека уверенность и надежду и помогал находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. К нему тянулись люди,
он умел одинаково хорошо общаться с самыми разными людьми, оставаясь
при этом простым и скромным человеком даже на пике своей славы. Легкий
на подъем, он всегда помогал пациентам даже в самых отдаленных регионах
страны. Его имя было хорошо известно в Узбекистане, в Молдавии, в Грузии,
многих других республиках и городах СССР, куда ему неоднократно приходилось вылетать к тяжелым больным.
Его клинические разборы – образец красоты и возможностей клинического обсуждения больного – вызывали восхищение даже у самых опытных его
коллег. Поражал его высочайший профессионализм, глубокое клиническое
проникновение в сущность заболевания, умение все расставить по своим ме-
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стам, широта знаний во всех областях медицины, неожиданность поворота
мысли, точность формулировок, умение задавать больному самые неожиданные вопросы, помогающие понять механизм возникновения заболевания.
Память о Б.М. Гехте, восхищение, любовь и глубокое уважение к нему
всегда будут в наших сердцах.

ГЛАВА 2.2.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ

Л.Ф. Касаткина
Научно-организационный и образовательный отдел
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
Москва, Россия
Борису Моисеевичу, нашему дорогому учителю, замечательному человеку, выдающемуся неврологу, основателю современной отечественной школы
клинической нейрофизиологии и нервно-мышечной патологии, в этом году
исполнилось бы 90 лет (фото 1).

Фото 1. Профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки РФ,
академик РАЕН и РАМТН Борис Моисеевич Гехт (1927 – 2005)
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Основные вехи биографии Б.М. Гехта
Биография Б.М. Гехта вроде бы ничем не отличается от биографий многих
известных неврологов, но она вместила в себя столько всего, сколько, казалось бы, не может сделать один человек за всю свою жизнь. А он смог и сделал.
Б.М. Гехт родился 5 августа 1927 г. в Житомирской области Украины в семье служащего (фото 2, 3).

Фото 4. Боря – пионер

Фото 2. Маленький Боря с мамой и сестрой (1928)

Фото 5. Борис Гехт – выпускник
средней школы

2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова и в 1952 году с
отличием его закончил (фото 5, 6, 7). В институте он пользовался большим авторитетом и среди сокурсников, и среди преподавателей, принимал активное
участие в общественной работе, заражал своей энергией студентов на субботниках, первомайских демонстрациях.

Фото 3. Родители Б.М. Гехта (1966)

В 1929 г. семья переехала в г. Москву и поселилась в Черкизово. В 1934 г.
Боря Гехт пошёл в школу, но учебу прервала война (фото 4). Отец ушел на
фронт, а 14-летний Боря стал опорой матери и сестры в течение нескольких
лет эвакуации в Башкирском селе. После войны, окончив школу, поступил во

Фото 6. Борис Гехт (первый справа) – студент 2-го Московского медицинского
института им. Н.И. Пирогова – с сокурсниками на первомайской демонстрации
(1950)
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Фото 7. Борис Гехт (второй справа) с преподавателями и студентами

Уже в институте Б.М. Гехт проявил интерес к физиологии, посещая кружок
на кафедре, руководимой академиком Линой Соломоновной Штерн, а затем
к неврологии и стал одним из наиболее активных членов неврологического
кружка (кафедрой в то время руководил профессор Александр Михайлович
Гринштейн, а в последующие годы И.Н. Филимонов) (фото 8).

На выпускном курсе Борис Гехт женился на своей однокурснице Елене
Либман (фото 9, 10). После окончания
института по распределению он вместе
с женой-офтальмологом был направлен
в качестве врача-невролога на работу в
Южный Казахстан, где в течение трех
лет работал неврологом и одновременно
занимался преподавательской деятельностью, читая лекции по неврологии и
психиатрии в медицинском училище г.
Чимкента. Об этих годах его самостоятельной работы в качестве врача-невролога он вспоминал с большой теплотой,
рассказывая удивительные случаи из
практики, научившие его решать самые
неожиданные вопросы и мыслить нестандартным образом, чтобы разобраться в ситуации и поставить правильный
диагноз.

Фото 9. Борис Гехт в год окончания
института (1952)

Фото 10. Борис Гехт с женой Еленой (1953)
Фото 8. Борис Гехт (первый справа) – член кружка по неврологии

Несмотря на то, что он работал врачом-неврологом, ему приходилось принимать роды, вправлять вывихи, оказывать первую помощь при различных
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травмах. Он вспоминал, как он сумел поставить правильный диагноз больной женщине, которую привезли к нему в большой наполненной водой бочке.
У другой больной с диагнозом радикулит и жалобами на постоянную боль в
пояснице, которую ей облегчали, проглаживая поясницу горячим утюгом, он
заподозрил опухоль, впоследствии подтверждённую и благополучно удалённую. Слава о «всемогущем докторе Гехте» очень быстро распространилась по
ближайшим к городу Чимкенту селениям, и к нему издалека стали приезжать
больные с самыми различными заболеваниями, часто не имевшими никакого
отношения к неврологии. Ему приходилось лечить пневмонию, грипп, ангину,
гипертонию, к нему везли детей с различными детскими заболеваниями, кожными высыпаниями и многими другими патологическими состояниями. И он
всех принимал, со всеми разбирался, назначал лечение, потому что другого
такого врача-специалиста на ближайшие десятки, а то и сотни километров
просто не было.
В любое время дня и ночи он был готов вылететь в самые отдалённые селения. Добраться до них можно было только с помощью санитарной авиации, в распоряжение которой был только маленький самолет – «кукурузник».
Борис Моисеевич рассказывал, как однажды на обратном пути после одного
из вызовов в далёкое селение, он так крепко заснул от усталости, что проспал
ужасный ураган, в который попал несчастный самолётик. И только проснувшись уже после приземления, он с удивлением узнал, что они чудом избежали
катастрофы. Когда закончился срок его пребывания в Казахстане, его коллеги
и все больные были очень расстроены, так как такого врача «на все руки» у
них ещё не было. И много десятилетий легенда о чудо-докторе передавалась в
Чимкенте из поколения в поколение, и самые тяжелые больные приезжали к
нему в Москву с надеждой на спасение.
В связи с поступлением в ординатуру по неврологии Б.М. Гехт должен был
вернуться в Москву. Возвращение в Москву сохранилось в его памяти на всю
жизнь, так как добираться до Москвы ему пришлось целый месяц вместо нескольких дней. Дело в том, что по распоряжению вышестоящих инстанций
Борис Моисеевич должен был в качестве врача сопровождать эшелон с заключёнными, которых через Москву перевозили в другой регион страны.
Было жаркое лето 1955 года, заключённых везли в простых товарных вагонах, запирающихся снаружи на засовы. К этим вагонам было прицеплено
ещё два таких же вагона. Один вагон для сопровождающего персонала, состоящего из врача (Б.М. Гехта), медицинской сестры, начальника эшелона,
ответственного за перевозку заключённых, хозяйственника, отвечающего за
питание людей, и нескольких вооружённых военных. В другом опломбированном вагоне были консервы – жестяные банки с ананасовым компотом, которые предназначались для продовольственной базы в Москве. В дорогу на
всех, включая заключённых, были выданы продовольственные пайки, питье-

вая вода, ватные матрасы без постельного белья, и эшелон был отправлен в
Москву. Но продвигаться эшелону пришлось очень медленно, так как на каж
дой станции его отправляли на запасной путь, останавливали, проверяли, заключённым делали перекличку и выдавали воду и еду. Составу, как правило,
долго не давали зелёный свет, так как пропускали скорые, пассажирские, товарные поезда со срочным грузом или цистернами. Продукты и вода, несмотря на режим жёсткой экономии, скоро кончились. А проехали всего одну
четвёртую пути. Была жара, воду брали на станциях, а еды не было никакой.
И тогда Борис Моисеевич проявил свои организаторские способности,
взял инициативу в свои руки, и на очередной станции связался по телефону со всеми инстанциями, указанными в накладной по отправке консервов,
объяснил катастрофическую ситуацию и добился разрешения вскрыть вагон
с ананасовым компотом и этим компотом всех кормить. Борис Моисеевич потом рассказывал, что первые дни все радовались, с огромным удовольствием несколько дней питались этим компотом, но вскоре он «в горло уже не
лез», а больше еды никакой не было. Все сильно похудели за дорогу, а Борис
Моисеевич с тех пор возненавидел ананасовый компот и больше ни разу в
жизни к нему не притронулся.
Вернувшись в Москву и уже имея большой опыт практической работы,
Борис Моисеевич начал учиться в клинической ординатуре в Центральном
институте усовершенствования врачей Министерства здравоохранения
СССР. Его учителем стал Николай Иванович Гращенков – крупнейший советский невролог и нейрофизиолог, выдающийся организатор отечественного
здравоохранения и медицинской науки, один из создателей Академии медицинских наук СССР, первый директор Научно-исследовательского института
неврологии АМН СССР, академик АМН СССР, член-корреспондент Академии
наук СССР, и Борис Моисеевич на всю жизнь сохранил благодарность своему учителю. Клиника нервных болезней, которую создал М.С. Маргулис, а
после его смерти возглавил Н.И. Гращенков, располагалась в четвертом корпусе больницы им. Боткина. Она была крупнейшей в стране клиникой, где
собралось целое «созвездие» выдающихся врачей; там работали известные
неврологи, терапевты, такие как профессора Б.Е. Вотчал и М.С. Вовси, хирурги, урологи, эндокринологи, рентгенологи, ортопеды и другие специалисты
с огромным опытом работы. Они выступали на больничных конференциях,
проводили консилиумы и демонстрировали примеры высочайшего профессионализма. Безусловно, все молодые ординаторы, включая Б.М. Гехта, были
счастливы работать в такой замечательной клинике. Для него началась новая,
интересная ординаторская жизнь, о которой он долгие годы вспоминал как о
подарке судьбы. В неврологический цикл для ординаторов входили разборы
новых больных, которые вели прекрасные неврологи, проработавшие в клинике много лет, интереснейшие практические занятия с опытными ассистен-
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тами и кураторами. С огромной теплотой и благодарностью Борис Моисеевич
говорил об Анне Борисовне Роговер, которая была его основным куратором
(фото 11, 12).

Фото 11. Врач-ординатор Б.М. Гехт докладывает больного
профессору А.Б. Роговер (1956)

Настоящим праздником для ординаторов и для всей клиники были лекции Н.И. Гращенкова, о которых впоследствии неоднократно вспоминал и
друг Бориса Моисеевича Александр Моисеевич Вейн, проходивший вместе
с ним ординатуру, которая навсегда их сдружила. Николай Иванович читал
лекции очень ярко, темпераментно, приводил много историй болезни, медицинские проблемы рассматривались широко и со всех позиций. И делал он
это виртуозно, так как он соединял в себе невролога, нейрофизиолога, нейрохирурга, нейробиохимика и нейропсихолога.
Имея таких выдающихся учителей, Б.М. Гехт очень быстро проявил себя
эрудированным, талантливым и опытным клиницистом, стал активно выступать на клинических разборах больных, у него проявился интерес к исследовательской работе. На него обратили внимание, и после успешного прохождения ординатуры Б.М. Гехт был рекомендован в аспирантуру. С 1957 по 1960
годы Б.М. Гехт – аспирант кафедры нервных болезней Центрального института усовершенствования врачей. Именно в аспирантуре у Бориса Моисеевича
наиболее ярко проявился талант исследователя, сочетающийся с даром блестящего врача-клинициста (фото 13). Его руководителем и наставником продолжал оставаться Н.И. Гращенков, на всю жизнь «заразивший» его своим
энтузиазмом, энергией, трудолюбием, безграничной любовью к своей работе
и определивший весь его дальнейший путь в медицине.

Фото 13. Аспирант Б.М. Гехт проводит исследования (1958)
Фото 12. Б.М. Гехт (вверху слева) – врач-ординатор с профессором
А.Б. Роговер (третья слева), коллегами и пациентами
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Первые публикации аспиранта Б.М. Гехта появились в 1959 году в сборнике
статей Центрального института усовершенствования врачей. Одна статья, написанная совместно с Н.И. Гращенковым и А.М. Вейном, была посвящена летально39

сти при основных заболеваниях ЦНС по материалам больницы им. С.П. Боткина
за 10 лет. Другая статья в соавторстве с Л.Б. Перельманом и А.Б. Роговер относилась к материалам его основной научной работы и вызвала большой интерес
у неврологов. В этой статье Б.М. Гехт описал редкий случай сочетания миопатии
с миастенией и синдромом Иценко – Кушинга и проявил себя как грамотный
клиницист-невролог и вдумчивый исследователь. Третья серьёзная статья периода аспирантуры «Вопросы методики удаления внутримозговых опухолей в
свете учения о гематоэнцефалическом барьере» в соавторстве с И.М. Иргером,
Г.Н. Кассилем и А.М. Вейном, была опубликована в сборнике статей по материалам Всесоюзной конференции нейрохирургов (Москва, 1960).
В том же году по материалам темы своей кандидатской диссертации
Б.М. Гехт написал обширную статью, которая была опубликована в журнале
«Experimental Neurology» (1960, том 2).
Большой интерес как у отечественных, так и зарубежных коллег вызвали
его (совместные с Н.И. Гращенковым, А.Б. Роговер и А.М. Вейном) исследования по эпидемиологии рассеянного склероза в Советском Союзе; в то время
эти работы были абсолютно приоритетными. По результатам этих исследований появился ряд публикаций, в том числе, в зарубежной литературе (Acta
Psychiatr Scand Suppl. 1960;35(147):148-58). Следует отметить, что уже тогда
статьи Б.М. Гехта, еще совсем молодого ученого, публиковались не только в
отечественных, но и в иностранных неврологических журналах, что было в те
годы большой редкостью.
Закончив аспирантуру в 1960 г., Б.М. Гехт работал в качестве младшего научного сотрудника сначала в НИИ психиатрии, затем – научного сотрудника
в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко АМН СССР, опубликовал на разные
темы ещё 4 статьи в отечественных журналах, прошёл апробацию своей кандидатской диссертации и в 1962 году успешно её защитил. Диссертация под
названием «Содержание меди в сыворотке крови и веществе головного мозга
в норме и при некоторых заболеваниях нервной системы» была посвящена
выяснению роли микроэлементов и связанных с ними ферментных систем в
механизмах адаптивных процессов.
В 1962 г. Н.И. Гращенков создал Лабораторию по изучению нервных и
гуморальных регуляций в системе АН СССР и предложил двум друзьям
– Б.М. Гехту и А.М. Вейну перейти работать к нему на должность старших
научных сотрудников. В состав вновь созданной Лаборатории входило 60
научных сотрудников различного профиля: электрофизиологи, биохимики,
морфологи, клиницисты-неврологи, исследователи высших корковых функций. Это был, по существу, научно-исследовательский институт, в котором
была собрана уникальная команда. Коллегами Б.М. Гехта по Лаборатории
стали Л.П. Латаш, М.Н. Фишман, Е.М. Боева, Э.Ш. Матлина, профессор
Г.Н. Кассиль, Г.Л. Шрейберг; многие совместные работы проводились Борисом

Моисеевичем совместно с Н.А. Ильиной, А.Б. Мельниковым, В.В. Аршавским.
Под руководством Н.И. Гращенкова этот талантливый коллектив быстро занял лидирующее положение в ряде областей неврологии, и впоследствии многие сотрудники этой Лаборатории, включая Б.М. Гехта, стали выдающимися
учеными, известными в нашей стране и за рубежом.
Именно в этот период непосредственным наставником и учителем
Б.М. Гехта стал профессор Л.Б. Перельман, который первый в стране начал
глубоко изучать патологию синапса и на всю жизнь передал увлечение этой
проблемой Борису Моисеевичу. Соратниками и помощниками Б.М. Гехта в
этом направлении стали Е.А. Коломенская и Д.И. Шагал.
А.М. Вейн и Л.П. Латаш начали заниматься проблемами сна и бодрствования и вегетативными нарушениями, продолжив традиции российских неврологов в изучении клиники и патофизиологии вегетативных расстройств.
Можно сказать, что научная отечественная сомнология родилась именно
в Лаборатории Н.И. Гращенкова. В эту группу исследователей вошли также
А.Д. Соловьева, О.А. Колосова, В.А. Мальцина.
Н.И. Гращенков вместе со своими сотрудниками начали обширные исследования гипоталамических расстройств и патологии диэнцефальной области,
был описан так называемый «диэнцефальный синдром», который получил статус нозологической единицы. Кроме того, большой интерес этого коллектива
вызывали клинические и экспериментальные исследования черепно-мозговой
травмы, проблемы старения организма, а также связанных со стрессом расстройств. Б.М. Гехт, кроме проблем миастении, вместе с другими сотрудниками
Лаборатории занимался патологией диэнцефальной области головного мозга,
им опубликовано 7 статей на эту тему в ведущих неврологических журналах.
Лаборатория Н.И. Гращенкова получила широкую известность, он и его
сотрудники строили грандиозные планы научной работы. Б.М. Гехт работал
над докторской диссертацией, за время работы в Лаборатории он опубликовал 22 научных работы в отечественных и зарубежных журналах, стал одним
из авторов широко известного «Cправочника невропатолога». Но в 1965 году
Н.И. Гращенков скоропостижно скончался в возрасте 64 лет. Исполняющим
обязанности директора Лаборатории, названной именем своего создателя
Н.И. Гращенкова, стал профессор Г.Н. Кассиль, затем А.М. Вейн. В этот период в Лаборатории интенсивно развивались нейрофизиологические исследования; так, под руководством А.М. Вейна и Л.П. Латаша тогда ещё молодые
сотрудники Н.Н. Яхно, В.С. Ротенберг, Л.И. Сумский провели первые в СССР
непрерывные записи ночного сна у здоровых испытуемых и у неврологических больных. Большой опыт был накоплен по изучению вегетативных нарушений при психогенных (стрессогенных, невротических и психосоматических) расстройствах, а также при многих органических заболеваниях, таких
как рассеянный склероз, эпилепсия, паркинсонизм, различные гиперкинети-
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ческие синдромы, полиневропатии. И, конечно, очень успешно развивались
исследования миастении, которыми руководил Борис Моисеевич Гехт.
В начале 1969 года руководителем Лаборатории стал один из лидеров космической медицины Василий Васильевич Парин, известнейший советский
физиолог, академик АН СССР и АМН СССР, вице-президент АМН СССР,
раннее работавший директором Института медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР. Лаборатория стала называться
Лабораторией проблем управления функциями организма человека и животных АН СССР; В.В. Парин изменил и некоторые основные направления научных исследований. Появились новые, уже известные в своей области сотрудники (Р.М. Баевский, Е.С. Геллер и другие); в Лаборатории стали работать биологи,
математики, физиологи, инженеры, психологи, поддерживалась тесная связь
с Институтом медико-биологических проблем под руководством академика
Олега Георгиевича Газенко. Численность сотрудников Лаборатории и количество научных тем увеличились, академику В.В. Парину потребовался помощник
– учёный секретарь этой крупной Лаборатории. Эта должность была предложена старшему научному сотруднику Б.М. Гехту, блестяще защитившему к тому
времени (1970 г.) докторскую диссертацию. Кроме того, будучи на должности
старшего научного сотрудника, Борис Моисеевич возглавлял группу клиницистов этой Лаборатории, которая, помимо общей клинико-диагностической
работы, продолжала углубленные исследования в области миастении. Однако
здоровье В.В. Парина становилось всё хуже, и через два с половиной года он
ушёл из жизни, после чего Лаборатория была расформирована.
Б.М. Гехт со своей группой, в которую входили Л.Б. Перельман, Е.А. Коло
менская, М.И. Самойлов, Д.И. Шагал, И.А. Строков и Л.Ф. Касаткина, перешел
в НИИ общей патологии и патофизиологии АМН СССР и в том же году создал
в этом институте Отдел нервно-мышечной патологии человека с клиникой и
поликлиническим отделением, где начал обширную научную деятельность,
вошёл в состав Учёного совета института. Директором этого института с 1960
по 1965 гг. был академик Василий Васильевич Парин, которого сменил на этом
посту академик АМН СССР Алексей Михайлович Чернух (с 1965 по 1982 гг.).
Именно он пригласил группу Б.М. Гехта для работы в институте. Многие годы
совместной работы и научных исследований связывали Бориса Моисеевича с
академиком АМН СССР Георгием Николаевичем Крыжановским, возглавлявшим институт с 1982 по 2001 гг. В последние годы жизни Б.М. Гехт работал с
академиком РАН Асланом Амирхановичем Кубатиевым, который руководил
институтом с 2001 года.
В 1985 г. на базе Отдела нервно-мышечной патологии человека Б.М. Гехт
создал Всесоюзный миастенический центр Министерства здравоохранения
СССР (впоследствии Всероссийский миастенический центр МЗ РСФСР), который вскоре стал оказывать помощь больным не только с миастенией, но и с

другими нервно-мышечными заболеваниями у взрослых, а Б.М. Гехт стал признанным лидером в этой области в нашей стране. Созданию Миастенического
центра предшествовало не только многолетнее накопление клинического
опыта в области синаптических заболеваний и патологии периферического
нейромоторного аппарата в целом, но и фундаментальные работы коллектива в области патофизиологии, нейрофизиологии, генетики. Создание Центра
явилось свидетельством признания важности проблемы синаптических болезней человека, которыми успешно занимался коллектив под руководством
Б.М. Гехта, а сам профессор и его сотрудники стали широко известны в стране
и за рубежом (фото 14, 15).
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Фото 14. Профессор Б.М. Гехт в президиуме конференции по нервно-мышечным
заболеваниям с профессорами П.В. Мельничуком, Н.А. Ильиной, академиком
РАМН Л.О. Бадаляном, профессором В.С. Лобзиным, Москва (1971)

Фото 15. Б.М. Гехт (второй справа) на международной конференции
патофизиологов в НИИ общей патологии и патофизиологии (1979)

В 1977 году Б.М. Гехту было
присвоено звание профессора,
в 1987 – звание Заслуженного
деятеля науки РСФСР. В 1992 г.
он был избран действительным
членом Российской академии
медико-технических наук за
заслуги в разработке, апробации и внедрении электрофизиологической аппаратуры в
практику неврологии в нашей
Фото 16. Б.М. Гехт (в центре) с главным
врачом ЦКБ №3 МПС В.И. Лабзиным (справа) стране, а за заслуги в области
и его заместителем А.П. Ребиковым (слева)
медико-биологических исследов актовом зале больницы (1977)
ваний он был избран действительным членом Российской академии естественных наук.
До конца своей жизни Б.М. Гехт оставался руководителем Отдела и
Центра, совмещая в себе талант выдающегося ученого, замечательного врача и великолепного организатора. Клинической базой Отдела и Центра была
Центральная клиническая больница №3 Министерства путей сообщения,
в которой он со своим коллективом проработал 32 года. В этой больнице
был также создан Неврологический центр ЦКБ МПС, которым руководил
Б.М. Гехт (фото 16).

Миастеническим центром, врачи двух неврологических отделений больницы)
появилось много молодых сотрудников и аспирантов (фото 17, 18). Основным
условием приёма на работу в этот коллектив было желание глубоко и серьезно
заниматься клинической и научной работой.

Фото 18. Б.М. Гехт с сотрудниками и врачами; стоят (слева направо):
Б.Л. Подкаминер, Д.В. Сиднев, И.В. Фокин, Г.Г. Михайловская, Н.И. Щербакова,
И.А. Строков, Н.В. Червякова, О.И. Галкина, С.В. Топалы, Ф.И. Девликамова,
А.Г. Санадзе; сидят (слева направо): Л.Ф. Касаткина, С.М. Мясоедов, Д.И. Шагал,
М.Р. Дехтярь, Б.М. Гехт, Р.Н. Семятицкая, А.А. Суворова (1995)

В большом неврологическом коллективе, возглавляемом профессором
Б.М. Гехтом (сотрудники Отдела нервно-мышечной патологии человека с

Созданный Борисом Моисеевичем Центр был ведущим научным и лечебным учреждением страны, специализирующимся на патологии периферического нейромоторного аппарата и занимающийся диагностикой и лечением
различных нервно-мышечных заболеваний у взрослых.
В течение многих лет это был большой сплочённый единый коллектив,
живший одной жизнью. Каждое утро все собирались в кабинете Б.М. Гехта
на «пятиминутки», на которых обсуждался план работы на день, определялось время обхода больных, назначался разбор наиболее сложных из них и
интересных.
Об этих разборах профессора Б.М. Гехта ходили легенды. О них, как о
непревзойденных примерах клинического мастерства, с огромной теплотой вспоминают его ученики, которые теперь работают в разных уголках
нашей страны, в странах бывшего СССР (В.В. Густайнис, Г.Г. Харабадзе,
М.О. Пруидзе, А. Кривулин, Н.Б. Квирквелия) и во многих странах мира
– в США, Германии, Израиле и других (Е.Е. Полыковская, А. Вербицкий,
О.А. Дриго, Р.Н. Семяимцкая, С. Шагинян, Л.В. Ноздрачёва, С.П. Булгаков).
Его клинические разборы вызывали восхищение даже у самых опытных
его коллег, потому что они выходили за рамки простого обсуждения неврологических симптомов, превращаясь в дискуссию и анализ патофизиологических
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Фото 17. Б.М. Гехт и сотрудники созданного им Отдела нервно-мышечной
патологии НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН и Всесоюзного
миастенического центра МЗ РФ; слева направо: М.А. Бжилянский,
ЕА. Коломенская, Е.Е. Полыковская, А.М. Вербицкий, И.И. Андреева,
Л.Ф. Касаткина, М.И. Самойлов, Б.М. Гехт, С.С. Гладышев, И.А. Строков, на
заднем плане А.Г. Санадзе (1985)

механизмов болезни. А.М. Вейн в своих воспоминаниях «О друзьях-товарищах» называл их образцом красоты и возможностей клинического обсуждения больного. Его поражали высочайший профессионализм Б.М. Гехта,
глубокое клиническое проникновение в сущность заболевания, умение все
расставить по своим местам. Удивляла широта его знаний во всех областях
медицины, неожиданность поворота мышления, точность формулировок,
умение задавать больному самые неожиданные для всех вопросы, помогающие молодым сотрудникам понять механизм возникновения заболевания.
Именно это так привлекало молодежь и врачей отделений больницы, считавших большой удачей попасть на «Гехтовский разбор».
Все разборы проходили по одинаковому сценарию: сначала лечащий врач
докладывал историю болезни, затем приглашался сам больной, профессор
Б.М. Гехт очень тщательно и подробно проводил его неврологический осмотр,
обращая внимание на любые, даже самые мелкие, казалось бы, совсем не относящиеся к неврологии мелочи, проверял пульс, живот. Затем он предлагал
задавать больному вопросы, потом задавал их сам. Его вопросы иногда были
абсолютно неожиданными, но впоследствии оказывалось, что именно эти вопросы являлись ключевыми в постановке правильного диагноза (фото 19).

нец, слово предоставлялось электрофизиологам, проводившим обследование
данного больного, и больному ставился диагноз.
Особо следует отметить корректность, с которой Б.М. Гехт брал на себя
всю ответственность за окончательный диагноз, и тактичность, которую он
проявлял к врачу, сделавшему неправильный вывод в отношении заболевания больного. На клинических разборах он никогда никого не отчитывал.
Наоборот, он тут же очень деликатно объяснял, почему у врача могло возникнуть ошибочное суждение. Поэтому никто не боялся высказывать своё мнение, все с интересом слушали рассуждения каждого выступавшего. Однако
Борис Моисеевич никогда не мог простить небрежное отношение врача к
больному, и, если такое случалось, этот врач надолго запоминал беседу один
на один с профессором. Б.М. Гехт считал, что для невролога-клинициста на
первом плане всегда должен быть пациент и его интересы. Во всём этом особенно ярко проявился клинический и педагогический талант Б.М. Гехта, унаследованный им от его учителя Н.И. Гращенкова.
Бориc Моисеевич был удивительным врачом и замечательным человеком.
Невозможно посчитать, скольких людей он спас – от Москвы до самых отдаленных регионов страны. Он вылетал на помощь больным в Узбекистан,
Молдавию, Грузию, Армению (фото 20) – всюду его имя произносилось с восхищением и благодарностью.

Фото 19. Клинический разбор и осмотр больного профессором Б.М. Гехтом
в Миастеническом центре. Слева направо: О.В. Хлюстова, Е.К. Сепп,
Д.М. Меркулова, Д.И. Шагал, Е.А. Коломенская (1990)

Фото 20. Профессор Б.М.Гехт после консилиума в Ташкенте (1995)

Ещё одной отличительной особенностью этих разборов была не только их
дискуссионность и научность, но и обязательное высказывание своих суждений каждым из молодых сотрудников Отдела и врачей неврологических
отделений больницы, что было для них настоящей школой академической
неврологии. Затем в дискуссию вовлекались опытные клиницисты, и, нако-

О его удивительном профессионализме и отношении к больным можно
рассказывать легенды. Вот один пример: выдержки из большого интервью,
которое дал всемирно известный виолончелист и органист, неоднократный
лауреат конкурсов им. Чайковского Александр Князев («Московский комсомолец» №26798 от 25 апреля 2015). « … мне было 19 лет, я только-только вы-
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играл свой первый конкурс им. Чайковского, и вдруг... эта страшная история,
которая выкинула вон десять лет из моей карьеры. … Тяжелейшая болезнь…
Но мне попался потрясающий врач-невропатолог, Борис Моисеевич Гехт, который меня вылечил. До этого, с десяток других специалистов заявили, что
про сцену вообще надо забыть, «дай бог, чтобы хуже не было». Короче, долго
и трудно лечился, еле-еле ходил, все мышцы болели... Я верил в то, что поправлюсь. И Борис Моисеевич в этой вере меня поддерживал…»
Этот случай как нельзя лучше отражает опыт и жизнеутверждающий, оптимистический талант Б.М. Гехта. Среди больных Б.М. Гехта было много известных людей: известные артисты, композиторы, писатели, журналисты, ученые;
во многих случаях многолетнее общение перерастало в дружбу. Вообще, друзей у Бориса Моисеевича было очень много, с некоторыми он дружил со студенческих лет. Были друзья, с которыми его связывала работа. Многолетняя
дружба связывала Бориса Моисеевича с Александром Моисеевичем Вейном.
А.М. Вейн высоко ценил эту дружбу; более того, в своих воспоминаниях
«О друзьях-товарищах» он писал, что в их с Борисом Моисеевичем судьбах
есть что-то мистическое. «С Б.М. Гехтом мы рядом прошагали всю неврологическую жизнь. Первые научные работы писали вместе. Потом был сделан
выбор пути: вегетативные нарушения для меня, нервно-мышечная патология
– для Бориса. Совпадений в нашей судьбе оказалось неправдоподобно много:
наших отцов звали Моисеями, мы закончили один и тот же институт, после
института оба работали далеко от Москвы, вернувшись, оба совершенно случайно оказались в клинике Н.И. Гращенкова. Оба женились на врачах-окулистах, единственных дочерей назвали Аллами, и обе они стали неврологами.
У нас по двое внуков, их отцов зовут Александрами, наши фамилии состоят
из 4 букв». Разве это не мистика?» И ушли они практически друг за другом, с
разницей в полтора года.
В отношениях со своими сотрудниками на работе Б.М. Гехт был строгим
и требовательным, не любил опозданий, небрежного отношения к своим обязанностям, к ежедневной кропотливой, неяркой работе у постели больного
неврологического отделения. Но вне служебной обстановки он становился
совсем другим человеком, простым, весёлым, остроумным (фото 21).
Невозможно не вспомнить, насколько просто с ним было в зарубежных
командировках, как деликатно он обходил «острые углы» бытовых и финансовых проблем того времени. Он принимал самое активное участие в подготовке и проведении любого праздника и гордился успехами своих сотрудников
на популярных в то время новогодних представлениях КВН. Почётной обязанностью Б.М. Гехта было ежегодно открывать новогодние вечера в больнице и поздравлять всех сотрудников с наступающим новым годом (фото 22).
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Фото 21. На отдыхе после заседаний Российско-Германского
неврологического общества, Казань (1997)

Фото 22. Профессор Б.М. Гехт открывает новогодний вечер
в ЦКБ №3 МПС (1998)

Если его сотрудник попадал в какую-то сложную жизненную ситуацию,
будь то проблемы со здоровьем самого сотрудника или его родственников,
материальные трудности, Борис Моисеевич немедленно приходил на помощь.
Борис Моисеевич много работал, не оставляя времени на отдых. Занимаясь
самыми разными научными проблемами и организационной работой, он ни
на один день не прекращал врачебной деятельности. Начиная свой рабочий
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день в 8 утра, к 9 часам, когда начиналась ежедневная «пятиминутка», он уже
успевал проконсультировать сложного пациента, посетить тяжелого больного
в отделении, наметить план работы на день. И только чрезвычайные обстоятельства могли заставить профессора Б.М. Гехта отложить еженедельный
обход или перенести разбор сложных случаев. И работал он, как правило, допоздна (фото 23).
Борис Моисеевич был
настоящим
«трудоголиком». Он ни разу не использовал
положенный
ему двухмесячный отпуск.
Максимум, что он мог себе
позволить – это двухнедельную поездку на море,
где он много плавал, но
всегда брал с собой какую-то
работу: правил статью,
чью-то диссертацию, делал
наброски своей будущей
публикации.
Фото 23. В рабочем кабинете (1996)
Борис Моисеевич был замечательным, необыкновенно талантливым и
трудолюбивым человеком, и благодаря этому он очень много добился в жизни. И все годы рядом с ним была жена и друг – Елена Соломоновна Либман, с
которой он познакомился ещё в институте и прожил более 50 лет.
Удивительно, но Елена Соломоновна практически полностью повторила
жизненный путь своего мужа и все его достижения, только в другой области – в области офтальмологии. Её называют одной из самых ярких звезд
отечественной офтальмологии, она доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный президент Всероссийского общества
офтальмологов. С ее именем связана первая в СССР докторская диссертация,
посвященная использованию лазерной техники при лечении глазных болезней, а впоследствии она явилась основоположником и признанным лидером
научного направления социальной офтальмологии. Ею создана теоретическая
база и научно обоснованная система медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению, разработано целостное учение об офтальмологической
врачебно-трудовой экспертизе (фото 24).
Борис Моисеевич очень трепетно относился к своей семье, всегда находил
время для дочери, внуков. Он был замечательным сыном, очень любил и заботился о своих родителях (фото 25, 26), всегда был опорой для своей семьи,
родственников и близких.
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Фото 24. Профессор Е.С. Либман с академиком РАМН С.Н. Федоровым
и профессором Л.Ф. Линником (1987)

Фото 25. Б.М.Гехт с родителями и дочерью (1966)

Фото 26. Б.М.Гехт с внуками (1993)
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Основные направления научной деятельности Б.М. Гехта

Изучение механизмов развития, клиники, методов диагностики и
лечения синаптических болезней мышц (миастении и миастенических
синдромов)
Развитие клинической синаптологии в нашей стране тесно связано с именем Б.М. Гехта и его достижениями. Б.М. Гехт являлся непревзойденным
специалистом в области изучения миастении – тяжелейшего аутоиммунно-

го заболевания, серьезное изучение которого в мире началось лишь с конца
пятидесятых годов прошлого столетия. В 1959 году появилась первая статья
Б.М. Гехта с описанием клинических проявлений этой болезни и её дифференциальной диагностики с миопатий. Докторская диссертация Б.М. Гехта
«Миастения и другие формы патологической мышечной утомляемости»,
защищенная им в 1970 году, явилась первым в СССР фундаментальным исследованием по этой проблеме и стала классическим фундаментальным исследованием по этой малоизученной проблеме болезней нервно-мышечной
передачи у человека.
Монография Б.М. Гехта «Синдромы патологической мышечной утомляемости», опубликованная в 1974 году по материалам диссертации, даже с
учетом стремительного развития современной медицинской науки, поражает
масштабностью клинических наблюдений,
детальной проработкой классификации
миастении и точностью формулировок.
Исследования Б.М. Гехта предвосхитили
многие открытые в последующем патофизиологические феномены, лежащие в
основе «синаптических» болезней человека, сделали его главным специалистом
в области изучения миастении, которая
продолжала оставаться основным направлений всей последующей научной и
практической деятельности Б.М. Гехта. До
конца жизни Б.М. Гехт оставался одним из
мировых лидеров в изучении механизмов
синаптических нарушений у человека и их
лечении (фото 27).
Фото 27. Первая монография
Б.М. Гехта (1974)
Результаты исследований Б.М. Гехта
легли в основу разработки методов диагностики и патогенетического поэтапного лечения миастении и миастенических синдромов, состояний, механизмы развития которых имеют определенные черты патогенеза, отличные от миастении. Система поэтапного
патогенетического лечения больных миастенией включала терапевтические и
хирургические методы и обеспечивала сохранение трудоспособности и жизни
больных миастенией на долгие годы. Она предусматривала использование для
лечения больных практически всех современных методов медикаментозной и
внекорпоральной иммунокоррекции, активного применения антихолинэстеразных препаратов, самых современных способов длительного применения
вспомогательного дыхания.
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Научная деятельность Б.М. Гехта широка и многогранна: она всегда была
тесно связана с клинической работой. Его фундаментальные исследования
сформировали принципиально новое представление о механизмах развития
нервно-мышечных заболеваний, легли в основу разработки и внедрения в
практическую медицину новых методов функциональной диагностики и лечения и сыграли важнейшую роль в развитии медицинской науки и практики.
Основным направлением научных исследований Б.М. Гехта являлось
изучение клинических и фундаментальных аспектов заболеваний периферического нейромоторного аппарата, механизмов развития и возможности
коррекции различных форм патологии мотонейронов спинного мозга, периферических нервов, нервно-мышечной передачи и мышц. Им были получены
доказательства наличия системы саморегуляции сократительной функции
мышцы, обеспечивающей изменение параметров одиночного сокращения и
условий формирования тетануса при любых формах органической и функциональной денервации мышц. Показано, что этот механизм включается также
и при заболеваниях мышц метаболической и эндокринной этиологии.
Значительный вклад в клиническую патофизиологию внесли исследования Б.М. Гехта в области организации деятельности скелетных мышц человека в условиях нормы и патологии. Им обосновано положение о большой динамичности структуры и морфофункциональной организации двигательных
единиц скелетных мышц человека.
С помощью различных электрофизиологических методов исследования
им и его сотрудниками прослежены основные этапы реорганизации двигательных единиц у больных с различными нервно-мышечными заболеваниями в процессе развития компенсаторной иннервации, лежащей в основе
восстановления функции денервированных структур в периферическом нейромоторном аппарате. Были разработаны нейрофизиологические критерии,
способствующие диагностике нервно-мышечных заболеваний и дающие возможность прогнозировать течение заболевания и оценивать эффективность
назначаемой терапии.
Научная деятельность Б.М. Гехта включала в себя следующие направления
исследований, проводимых им вместе с сотрудниками его коллектива.

Консервативные методы лечения пациентов с миастенией заключались в
терапии больных кортикостероидными гормонами, принимаемыми больными не ежедневно и дробно, как было раньше, а однократно через день, что
позволило минимизировать побочные эффекты длительной гормонотерапии.
Система патогенетического поэтапного лечения миастении включала также
использование методов активного диспансерного наблюдения и длительного применения различных форм поддерживающей терапии. В настоящее
время число используемых для лечения миастении средств значительно расширилось, что позволяет надеяться на дальнейший прогресс в борьбе с этим
заболеванием.
Хирургическое лечение больных миастенией, сочетающейся с тимомой, включало тимэктомию, которую Б.М. Гехт
совместно с академиком АМН СССР
Михаилом Ивановичем Кузиным и возглавляемым им коллективом факультетской хирургической клиники Первого
Московского медицинского института
(ныне Московская медицинская академия) им. И.М. Сеченова впервые внедрил
в нашей стране, что явилось огромным
вкладом в разработку проблемы лечения миастении. Были также разработаны
показания к применению гемодиализа и
плазмафереза (фото 28).
Благодаря использованию современных
способов предоперационной подФото 28. Монография М.И. Кузина
готовки
и послеоперационного ведения
и Б.М. Гехта (1996)
больных удалось существенно снизить
опасность проведения тимэктомии больным миастенией и внедрить проведение вмешательства в различные медицинские учреждения вплоть до
областных больниц. Число прооперированных больных, наблюдавшихся в
Миастеническом центре, насчитывало несколько тысяч человек.
Большим достижением Б.М. Гехта и его сотрудников явилась разработка
и внедрение методов функциональной диагностики синаптических болезней
мышц. Ему удалось внедрить в клиническую практику и широко использовать
практически все известные в мире электромиографические методы диагностики синаптических болезней мышц, включающие в себя как неинвазивные
методы исследования, такие как декремент-тест, так и самые тонкие инвазивные методы нейрофизиологического обследования больных, такие как анализ
потенциалов двигательных единиц до и после введения антихолинэстеразных

препаратов, электромиографию одиночного мышечного волокна, феномен
джиттера, которые нигде в стране больше не применялись.
В Миастеническом центре под постоянным наблюдением сотрудников
Б.М. Гехта находилось около десяти тысяч больных, страдающих различными
синаптическими болезнями и различными формами патологической утомляемости мышц. Б.М. Гехтом был разработан метод лечения таких больных,
включающий в себя поэтапное назначение антихолинэстеразных и кортикостероидных препаратов, цитостатиков и иммуноглобулинов, тимэктомию,
плазмаферез. Такой подход к лечению миастении позволил подбирать индивидуальную адекватную терапию для каждого больного, эффективность которой контролировалась специально разработанными для этого электромиографическими методами обследования.
Трудно перечислить всех участников, которые были заняты в развитии
этого направления, так как оно было «стержневым» в многолетней совместной работе Отдела нервно-мышечной патологии, Миастенического центра
и клинических подразделений ЦКБ № 3 МПС. Клинические проблемы под
руководством Б.М. Гехта разрабатывались сотрудниками Е.А. Коломенской,
А.Г. Санадзе, И.А. Строковым, Е.К. Сепп, Д.И. Шагалом, М.А. Бжилянским,
Е.Е. Полыковской, С.С. Гладышевым, И.И. Андреевой, С.С. Никитиным, аспирантами М.Г. Куралесиным, В.В. Густайнисом, М.О. Пруидзе, Т.Л. Визило,
заведующими и ординаторами неврологических отделений больницы.
Врачами неврологических отделений изучались, в частности, особенности
клиники, диагностики и лечения миастении в детском и пожилом возрасте
(Ю.А. Огурцова и Е.Ю. Мененкова, Е.Г. Алмазова).
Проблемы проведения искусственной вентиляции лёгких разрабатывались совместно с Отделениями реанимации и интенсивной терапии под руководством заведующих С.Г. Меньших, Е.М. Румянцева, Ю.И. Гурфинкеля.
Опыт использования экстракорпоральной иммунокоррекции отрабатывался совместно с врачами отделения (А.Ф. Давыдкиным и другими). В разработке данной проблемы участвовали, помимо неврологов, иммунологи (лауреат Государственной премии профессор А.М. Поверенный, профессор
Э.В. Гнездицкая, Л.В. Белецкая из Института микробиологии им. Гамалеи),
морфологи (член-корреспондент РАМН профессор О.М. Поздняков и его сотрудница Л.Л. Бабакова, профессора Т.Н. Копьева и О.В. Зайратьянц).
Хирургическую часть исследований в течение многих лет выполняли сотрудники Факультетской хирургической клиники (профессор О.С. Шкроб,
Л.В. Успенский, П.С. Ветшев, И.Х. Ипполитов, А.Л. Соколов, В.А. Голубков,
И.А. Соколов, К.Е. Чилингариди, З.К. Закиров, А.Ф. Григорьев, А.М. Дрейзина,
Н.А. Кабанов, Н.В. Кузьмин, Б.П. Волков, В.В. Сигаев), а также Института хирургии им. А.В. Вишневского (В.В. Головтеев, С.С. Сапин) и ЦКБ №1 МПС
(профессор В.Л. Маневич, доцент В.Д. Станогин). Проблемы изучения эф-
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фективности тимэктомии у детей анализировались в МОНИКИ (профессор
Б.В. Агафонов, Н.И. Калинин, С.Ю. Фиалковский).
Большая заслуга Б.М. Гехта заключалась также в создании методического
руководства по лечению миастенических кризов, в котором Борис Моисеевич
дал детальную характеристику миастенического, холинергического и смешанного криза, уделив особое внимание миастеническому кризу – внезапно
развивающемуся критическому состоянию у больных миастенией, которое
указывает на высокий риск летального исхода вследствие остановки дыхания
и асфиксии, а также возможности развития таких осложнений, как хроническая дыхательная недостаточность, инфекции верхних дыхательных путей,
бронхопневмония, ателектатическая пневмония, сердечная недостаточность и
нарушение сердечного ритма, гастроинтестинальные геморрагии и другие нарушения. Б.М. Гехт показал, что, несмотря на сходство клинической картины
миастенического и холинергического кризов, патогенетические механизмы их
развития различны и соответственно лечение этих состояний требует разных
подходов.
Невозможно переоценить вклад Б.М. Гехта в проблему изучения миастении. Им были изучены механизмы нарушений нервно-мышечной передачи,
с помощью методов клинической электромиографии установлены критерии
определения надежности нервно-мышечной передачи у человека. Впервые в
стране была внедрена в практику новая методика изучения отдельных нервно-мышечных контактов, основанная на исследовании с помощью микроэлектрода потенциалов отдельных мышечных волокон, и позволяющая более
точно, чем другие электрофизиологические методы, выявлять малейшие нарушения нервно-мышечной передачи.
Была изучена система образования, секреции и рецепции медиатора при
миастении и других синаптических заболеваниях, что дало возможность создать новые методы диагностики миастении и ее патогенетической терапии,
принятые как у нас в стране, так и за рубежом. Установлена роль синаптического аппарата вегетативных структур в формировании трофических расстройств при миастении и миастенических синдромах. Б.М. Гехт также показал, что при синаптических болезнях мышц, а также при денервационных
процессах патологическая утомляемость связана с нарушением функционирования всех звеньев управления сократительным актом – мотонейрона,
нервно-мышечного соединения и сократимых элементов.
Результаты усовершенствования различных электрофизиологических методов исследования помогали оценивать тяжесть и эффективность лечения
больных с аутоиммунной миастенией, конгенитальными миастеническими
синдромами и синдромом Ламберта – Итона. Были разработаны клинико-электрофизиологические критерии дифференциальной диагностики больных
с различными формами патологии синаптического аппарата мышцы, а также

различные технологии мониторирования эффективности лечения больных с
миастеническими синдромами, а также новые стандарты и поэтапный план
оказания экстренной помощи больным миастенией в состоянии криза.
Б.М. Гехт детально изучил состояние холинергических синапсов вегетативной нервной системы и участие вегетогландулярных синапсов в формировании вегетативно-трофических расстройств при синаптических болезнях
мышц. В его работах подчеркивалась роль и большая диагностическая значимость соотношения клинических проявлений болезни, эффективности
различных медикаментозных проб, электрофизиологических феноменов и
иммунологических тестов определения уровня антител к ацетилхолиновому
рецептору и к мышцам при различных формах миастении. На основе анализа
состояния вегетативных холинергических синапсов Б.М. Гехт впервые опубликовал данные об их участии в формировании вегетативно-трофических
расстройств при синаптических болезнях мышц. Вместе с сотрудниками им
были описаны неизвестные ранее миастенические синдромы и разработаны
методы их диагностики и лечения.
В изучение проблемы патологии нервно-мышечной передачи были
включены также и другие научные сотрудники Б.М. Гехта: Л.В. Ноздрачёва,
Л.Ф. Касаткина, Н.И. Щербакова, Д.В. Сиднев, В.Б. Ланцова, О.И. Галкина,
В.А. Рудниченко. В конечном итоге все исследования, проведенные в Отделе
нервно-мышечной патологии с Миастеническим центром, привели к значительным успехам в оказании медицинской помощи пациентам с синаптическими заболеваниями. Многих тяжелых больных миастенией Б.М. Гехту
удалось вернуть к жизни, подарив им возможность не только жить, но еще и
трудиться, а женщинам – рожать детей, которых раньше им иметь запрещалось. Дети, рождаемые матерями, больными миастенией, как правило, были
здоровы, их матери всегда будут благодарны Б.М. Гехту за подаренную им радость материнства.
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Изучение механизмов развития, клиники, методов диагностики и
лечения заболеваний периферических нервов
Начав с изучения синаптических болезней, Б.М. Гехт очень быстро стал
ведущим специалистом в России и по другим заболеваниям периферической
нервной системы. Особый интерес Б.М. Гехт проявил к проблеме заболеваний
периферических нервов, что было обусловлено тем, что эти заболевания относятся к наиболее распространенным страданиям, поражающим огромные
контингенты больных молодого трудоспособного возраста, а также решающей ролью электромиографических методов исследования в диагностике этой
группы заболеваний.
Сочетание практической важности проблемы и накопленный Б.М. Гехтом
в течение многих лет опыт изучения механизмов развития и диагностики по-

ражений периферического нейромоторного аппарата позволил ему сделать
значительный рывок в данном направлении исследований и внести существенный вклад в разработку методов диагностики и лечения воспалительных, компрессионных и обменно-эндокринных невропатий.
Интенсивное развитие данной проблемы в коллективе Б.М. Гехта на несколько лет выдвинуло ее на первое место по научной и практической значимости.
Активно разрабатывались и изучались Б.М. Гехтом проблемы клинической дифференциации различных форм невропатий. Впервые в России им были разработаны принципы и методы дифференциальной диагностики моторных невропатий и близких клинических синдромов, возникающих при поражениях передних
рогов спинного мозга, а также способы дифференцированного лечения различных форм невропатий. Разработаны методы лечения невропатий с помощью гормональных препаратов и методами медикаментозной иммуносупрессии.
В его исследованиях получили успешное развитие вопросы, связанные с
механизмами развития и восстановления функций при различных формах
патологии периферических нервов, разработаны проблемы реабилитации
двигательных функций, связанных с нарушениями иннервации мышц и организации движений.
Клинические аспекты этой проблемы, вопросы клинической диагностики
и патогенетического лечения невропатий под руководством Б.М. Гехта разрабатывались заведующей неврологическим отделением №1 Д.М. Меркуловой и
врачами А.А. Пятковским, Г.А. Нуштаевой, Е.А. Середкиным, О.В. Хлюстовой
и другими. Клинико-диагностические электромиографические исследования разрабатывались и осуществлялись ведущим научным сотрудником
Л.Ф. Касаткиной, старшими научными сотрудниками М.И. Самойловым,
С.П. Мясоедовым и научными сотрудниками И.Г. Ретинской и И.И. Беляковой.
На основании систематического многолетнего наблюдения за больными с различными формами острых, подострых и хронических заболеваний
периферических нервов аутоиммунного, воспалительного, токсического и
наследственного характера Б.М. Гехтом была разработана целостная система диагностики, наблюдения и патогенетического лечения различных форм
невропатий.
Среди многообразия клинических проявлений, трудностей диагностики и
сложности реабилитации больных с различными формами полиневропатий,
особое внимание Б.М. Гехт уделял демиелинизирующим полиневропатиям.
Детальный клинический анализ, подтвержденный методами клинической
электромиографии, позволил Б.М. Гехту выявить закономерности развития
клинической симптоматики и механизмов формирования острых и хронических воспалительных демиелинизирующих полиневропатий. Было проведено
изучение клинических феноменов процесса демиелинизации периферических
нервов на разных этапах его развития и компенсации.

Исследование клинической картины заболевания у одних и тех же больных и ее сравнение с имеющимися ЭМГ-данными изучения проводящей
функции аксонов и полноценности трофического обеспечения иннервируемых ими мышц, выявляемого путём анализа двигательных единиц скелетных
мышц больных, позволили Б.М. Гехту решить сложнейшие теоретические и
практические аспекты демиелинизации и ремиелинизации, возможности диагностики и лечения аксональных и демиелинизирующих полиневропатий
(тема исследований М.И. Самойлова, Д.М. Меркуловой, Ю.А. Меркулова,
Л.Ф. Касаткиной, Ю.В. Кононенко). Его клинические и патофизиологические
работы в этой области медицины были известны во всём мире так же, как и
исследования в области изучения проводящей функции аксонов периферических нервов при различных неврогенных заболеваниях. Ему удалось проследить порядок формирования и обратного развития клинической симптоматики, а также патофизиологических механизмов как в процессе развития
заболевания, так и при наступлении ремиссии.
Анализ функционального состояния отдельных аксонов и их совокупностей на разных стадиях патологического процесса позволил Б.М. Гехту установить, что даже на ранних этапах болезни наблюдается поражение аксона на
всех его уровнях с нарушением проводящей и трофической функций нервов.
Б.М. Гехт показал, что у больных с демиелинизирующими полиневропатиями имеет место различное по тяжести сочетание поражения моторных,
сенсорных и вегетативно-трофических функций, при этом почти у половины
больных клинический анализ и электромиографические обследования выявили поражение всех волокон нерва: моторных, сенсорных и вегетативных.
У ряда больных было выявлено изолированное поражение определенных систем, позволившее выделить атипичные формы заболевания: моторно-болевые без нарушения сложных видов чувствительности, изолированно моторные формы, моторно-алгические и сенсорно-вегетативные.
Эти локальные формы демиелинизирующих полиневропатий и анализ
изолированных вариантов болезни позволили предположить участие в их
формировании одного или нескольких, всё ещё недостаточно изученных дополнительных факторов, к которым можно отнести наследственную или приобретенную предрасположенность определенных биохимических дефектов, к
числу которых относится недостаточность ряда трофических факторов.
На основании проведенных исследований Б.М. Гехт сделал предположение, что при демиелинизирующих полиневропатиях происходит лишь частичное восстановление функции демиелинизированных аксонов. Сам процесс восстановления осуществляется в большой степени за счет развития
компенсаторной иннервации, возможности которой весьма вариабельны и
связаны с числом сохранившихся или восстановившихся нервных волокон,
причем полное восстановление функции нерва наблюдается в единичных
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случаях. Данный вывод имеет существенное практическое значение как свидетельство необходимости проведения длительных реабилитационных мероприятий всем больным, перенесшим острый демиелинизирующий процесс,
или страдающим хроническим воспалительным демиелинизирующим заболеванием периферических нервов.
Данные наблюдения позволили определить значимость миелиновых
структур для поддержания нормальных трофических функций осевого цилиндра, к которым относится и способность к осуществлению нормальной
реиннервации. Б.М. Гехт выдвинул предположение, что после периода значительной демиелинизации даже при частичной ремиелинизации аксон оказывается неспособным восстановить исходный нейротрофический контроль.
Альтернативным сделанным им предположением было также допущение
того, что даже в самых легких и преходящих случаях острых воспалительных
демиелинизирующих полиневропатий часть аксонов оказывается полностью
погибшей и не способной к реиннервации.
Б.М. Гехт также показал, что любая форма демиелинизирующего поражения периферического нейромоторного аппарата всегда должна расцениваться как смешанная с вовлечением в процесс осевых цилиндров аксона, что
демиелинизирующая полиневропатия является неспецифической формой
поражения миелинового аппарата нервной системы. Конкретная реализация
патологического процесса зависит не только от причины, вызвавшей данный
тип расстройств, но также и от преморбида и индивидуальных особенностей
больного.
Уделив в своих исследованиях большое внимание проблемам демиелинизации периферических нервов, Б.М. Гехт стал пионером в нашей стране по
диагностике и лечению мультифокальной моторной невропатии – демие
линизирующей полиневропатии с блоками проведения, о существовании
которой начали говорить лишь с 1963 года. Но до сих пор мультифокальная
моторная невропатия представляет наибольшие диагностические трудности
для неврологов, так как это заболевание сопровождается многочисленными
фасцикуляциями и миоклониями, что клинически и электромиографически
напоминает боковой амиотрофический склероз.
Данные игольчатой электромиографии выявляли у всех этих больных такое же, как при боковом амиотрофическом склерозе, значительное укрупнение параметров потенциалов двигательных единиц и признаки денервации
мышечных волокон в мышцах, иннервируемых поражёнными нервами, что
приводило к неправильной интерпретации полученных результатов. По данным Б.М. Гехта у 7% обратившихся к нему больных с клинически установленным диагнозом БАС была выявлена мультифокальная моторная невропатия с
блоками проведения.
Диагноз мультифокальной моторной невропатии должен быть подтверж-

дён наличием персистирующих блоков проведения возбуждения, выявляемых с помощью стимуляционной электромиографии методом пошагового
определения скорости распространения возбуждения по нерву для выявления участков локальной демиелинизации, в том числе – и в клинически интактных мышах. Б.М. Гехт предложил выделять две степени блока проведения
возбуждения, что позволяло определять выраженность патологии нерва.
Исследования Б.М. Гехта показали, что у больных с мультифокальной
моторной невропатией тяжесть двигательных расстройств, наличие амиотрофий и количество потенциалов фасцикуляций коррелировали с выраженностью блоков проведения возбуждения. Он также показал, что блоки
проведения возбуждения первой степени не обязательно переходят в блоки
проведения возбуждения второй степени, т.е. они не являются обязательным
этапом формирования блоков проведения возбуждения в нерве. На основании этих исследований Б.М. Гехт сделал вывод, что в основе формирования
блока проведения возбуждения лежат несколько механизмов, связанных как с
повреждением ионных каналов в области перехватов Ранвье, так и с фокальным паранодальным поражением миелина.
Для постановки правильного диагноза Б.М. Гехт всегда призывал проводить тщательный анализ всей информации, получаемой при изучении результатов электрофизиологических исследований, а также анамнеза и развития
заболевания у каждого больного, и не забывать традиционные методы клинической неврологии.
Б.М. Гехт проявил интерес и к хорошо известному неврологам синдрому Гийена – Барре, являющемуся наиболее частым вариантом острой воспалительной демиелинизирующей полиневропатии. Наиболее масштабно
этой проблемой в стране занимался НИИ неврологии РАМН (ныне ФГБНУ
«Научный центр неврологии), с сотрудниками которого у Бориса Моисеевича
были тесные связи.
Описывая клинические характеристики синдрома Гийена – Барре,
Б.М. Гехт подчеркивал многообразие проявлений данного неврологического
синдрома, моментальное возникновение мононевритов, повторных рецидивирующих случаев, имитирующих хронические воспалительные демиелинизирующие полиневропатии, отсутствие фактора наследования. Резюмируя
существующие вирусологические, иммунологические и серологические исследования клинических форм и многообразие вариантов болезни синдрома
Гийена – Барре, он показал, что на развитие этого заболевания могут оказывать влияние и доза попавшего в организм антигена, и особенности индивидуального реагирования нервных стволов, и сочетанные влияния различных
комбинаций факторов, предшествующих развитию болезни.
Многочисленные клинические наблюдения больных с различными заболеваниями периферических нервов позволили Б.М. Гехту сделать вывод,
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что невропатии – это многочисленные варианты неспецифических групп
болезней, объединенных рядом близких симптомов. Анализ клинической
симптоматики, наблюдающейся при острой и хронической воспалительной
полиневропатии, выявил многообразие клинического паттерна болезней и
многочисленность причин, дающих основание различать клинические варианты заболевания.
Особое внимание Б.М. Гехт уделял методам объективной оценки и принципам диагностики заболеваний периферических нервов, связанных с воздействием на организм определённых факторов, таких как профессиональная
вредность, алкоголизм, сахарный диабет 2-го типа, длительный приём определённых лекарственных препаратов, а также при нарушениях иммунного
статуса больных – параканкрозных заболеваниях различной локализации.
Систематическое изучение клинического паттерна таких невропатий привело
Б.М. Гехта к дифференциации вторичных невропатий. Он описал клиническую симптоматику и объяснил, какие механизмы лежат в основе формирования клинической симптоматики этих заболеваний периферических нервов.
В своих исследованиях Б.М. Гехт не обошёл вниманием и различные тоннельные синдромы, параличи лицевого нерва, травматические поражения
периферических нервов, а также характерные неврологические моторные
расстройства при нейромиотонии. Он подчеркивал их тесную связь с аутоиммунными процессами и двигательными нарушениями, связанными с поражением аксонов моторных нервов при миастеническом синдроме Ламберта
– Итона. Оба клинических варианта связаны с развитием аутоиммунного
процесса и формированием аутоантител к ионозависимым калиевым и кальциевым каналам.
Во всех своих работах по изучению полиневропатий Б.М. Гехт подчёркивал, что одним из основных и наиболее объективных методов анализа причины двигательных расстройств является электромиографическое обследование
периферических нервов. Именно результаты проведения стимуляционной
электромиографии должны быть обоснованием для отнесения определенной
формы невропатии к демиелинизирующему или аксональному типу, а также
для определения характера нарушений проводящей функции аксонов двигательных нервов – преобладания нарушений проведения вдоль миелиновой
оболочки аксона, либо формирования блоков проведения возбуждения по
нервным волокнам.
Ряд исследований был проведен Б.М. Гехтом и по изучению функционального состояния вегетативных волокон периферических нервов при различных формах патологии и значению этих расстройств в формировании клинических проявлений различных невропатий (тема исследований Б.Е. Петренко,
Е.Ф. Игнатовой). Б.М. Гехт подчёркивал, что необходимым условием нормального функционирования нервных клеток и их восстановления при развитии

различных форм патологии является тесное и правильное взаимодействие
всех уровней периферического нейромоторного аппарата, его биохимическое
и иммунологическое благополучие.
Б.М. Гехт проводил исследования и в области изучения двигательных
нарушений у больных с вертеброгенным поражением шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Внимание Б.М. Гехта к этой проблеме
в начале 1970-х годов привлёк выдающийся нейрохирург профессор Иосиф
Маркович Иргер, который заинтересовался возможностями электромиографии в решении ряда проблем, возникающих у больных с грыжами межпозвонковых дисков.
С использованием тщательного клинического обследования и методов
электромиографии Б.М. Гехту вместе с профессором Г.А. Иваничевым из
Казани удалось решить многие вопросы патогенеза, диагностики и результатов лечения корешковых нарушений, достоверно отличать радикулярную патологию от других синдромов. Ему также удалось осуществить количественную оценку неврологических нарушений, с помощью электромиографических
методов исследования уточнять остроту, давность и тяжесть корешкового
поражения, выраженность компенсаторных процессов, выявлять явления денервации и степень реиннервации в мышцах, оценивать состояние афферентных и эфферентных нервных структур, объяснить механизмы двигательных
расстройств при корешковых синдромах и грыжах межпозвонковых дисков
(тема исследований В.Ш. Розмарина).
Им было создано представление о динамике патоморфологических и
патогенетических ситуаций при неврологических проявлениях патологии позвоночника, выделены и изучены типы поражения межпозвонковых
дисков, вызывающих хронические болевые синдромы. Началом этих исследований под руководством Б.М. Гехта явилась диссертационная работа
аспиранта А.М. Хелимского, посвящённая изучению клинико-электромиографических характеристик двигательных нарушений у больных с миелопатией.
Результатом научных исследований, продолженных впоследствии профессором А.М. Хелимским, явилась его монография «Хронические дискогенные болевые синдромы шейного и поясничного остеохондроза».
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Изучение механизмов развития, клиники и методов диагностики заболеваний спинного мозга
Достижения Б.М. Гехта в области патологии нижнего (спинального, второго) мотонейрона базируются, в основном, на результатах изучения двигательных единиц скелетных мышц больных с помощью методов игольчатой
электромиографии, позволяющих оценивать не только характер изменений
двигательных единиц мышц больного человека, но и проследить качественные характеристики развития патологического процесса. Несмотря на то, что

диагностика этих заболеваний основана на анализе клинической картины,
нейрофизиологические методы исследования, как показал Б.М. Гехт, играют
очень важную роль для подтверждения диагноза и проведения дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, имеющими клинически сходную симптоматику.
В связи с этим Б.М. Гехту удалось разработать клинико-электромиографические критерии дифференциальной диагностики ранних стадий бокового амиотрофического склероза и моторной мультифокальной невропатии.
Использование методов клинической электромиографии способствовало также
наблюдению за скоростью развития патологического процесса и давало возможность судить о прогнозе заболевания у каждого конкретного больного с патологией нижнего мотонейрона. При анализе потенциалов двигательных единиц и
потенциалов фасцикуляций, регистрируемых у больных с поражением мотонейронов спинного мозга, Борис Моисеевич впервые обратил внимание на схожесть
параметров тех и других потенциалов (тема исследований А.В. Кевиша)
Результаты всех проведенных Б.М. Гехтом исследований позволили создать практические рекомендации, которые можно использовать в ранней
диагностике бокового амиотрофического склероза, спинальных амиотрофий,
остаточных явлений перенесенного полиомиелита, пирамидных дегенераций,
а также миелопатий различного генеза, сирингомиелии и сирингомиелитических синдромов (темы исследований С.С. Никитина, Ф.И. Девликамовой,
Ю.А. Меркулова и других).
На основании исследования двигательных единиц скелетных мышц больных с различными поражениями мотонейронов спинного мозга Б.М. Гехтом
была установлена взаимосвязь между характером течения денервационно-реиннервационного процесса и клинической формой заболевания. Были также
изучены механизмы компенсаторной иннервации, лежащей в основе восстановления функции денервированных структур в периферическом нейромоторном аппарате, так как компенсаторная иннервация является механизмом
срочной аварийной защиты, предотвращающей гибель клеточных элементов,
лишенных нервного контроля.
Заслуга Б.М. Гехта в этой области исследований заключалась в том, что
им было изучено функциональное состояние мотонейронов на разных стадиях компенсаторной иннервации, определены их предельные возможности
в формировании полноценной компенсаторной иннервации и степень надежности такой иннервации, выявлены определенные признаки ухудшения
функционального состояния мотонейронов. Он показал, что развитие денервационного процесса в мышце, начиная с самых ранних стадий поражения
мотонейронов, приводит к реорганизации двигательных единиц, причем электромиографические признаки их реорганизации появляются раньше клинических признаков патологии (тема докторской диссертации Л.Ф. Касаткиной).

Б.М. Гехт в то же время показал, что двигательные единицы скелетных
мышц имеют значительный, но ограниченный резерв для формирования
полноценной компенсаторной иннервации. Объем реиннервации при сохранении достаточно полноценного трофического обеспечения иннервируемых
мышечных волокон значительно больше при медленном развитии патологического процесса, чем при относительно быстром его течении.
При медленно прогрессирующих заболеваниях мотонейронов спинного мозга, таких как спинальные амиотрофии, двигательная единица может
нормально функционировать при включении в свой состав числа мышечных
волокон, генерирующих ее суммарный потенциал, в 15 раз превышающий
нормальную величину, в то время как при быстро и остро протекающих нейрональных процессах, таких как боковой амиотрофический склероз, это число в три раза меньше. Предельный объем компенсаторной иннервации при
поражении мотонейронов спинного мозга был выявлен у больных с последствиями перенесенного в детстве полиомиелита, в мышцах которых выявляли
потенциалы, в 30–40 раз превышающие нормальные величины потенциалов в
мышцах здоровых людей.
Как показали эти исследования, по мере нарастания объема реиннервации, достигаемого отдельными мотонейронами, формируется феномен относительной недостаточности трофического обеспечения мышечных волокон,
а затем и их частичной гибели. Б.М. Гехтом сформулировано положение о
полноценности компенсаторной иннервации, формирующейся в мышце при
различных патологических состояниях, и наличии следующих стадий: стадии
полной компенсации утраченной иннервации, стадии недостаточной компенсации и стадии декомпенсации вновь сформированных двигательных единиц.
Моделью для этих исследований были больные с боковым амиотрофическим склерозом, при котором происходит быстрая массивная гибель мотонейронов. Впервые были прослежены электромиографические закономерности нарушения структуры двигательных единиц, отражающие процесс их
распада в результате прогрессирующей гибели, которые предшествуют тотальной гибели мотонейронов спинного мозга.
Б.М. Гехтом разработаны также нейрофизиологические критерии, дающие
возможность прогнозировать течение денервационно-реиннервационного
процесса, а также выявлять защитные механизмы и резервные возможности
мотонейронов у каждого больного и оценивать эффективность патогенетической терапии, что позволяло увеличить продолжительность его жизни, а в
случае курабельности заболевания в более короткие сроки восстанавливать
трудоспособность.
Большая серия работ, выполненная в коллективе под руководством
Б.М. Гехта и продолженная затем зарубежными исследователями, связана с
созданием концепции стадийности течения денервационно-реиннервацион-
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Изучение механизмов развития, клиники, методов диагностики
и лечения миопатий
В проблеме первично-мышечных заболеваний, особое внимание Б.М. Гехт
уделял воспалительным и эндокринно-обменным миопатиям. Развитие данного направления исследований Б.М. Гехта и его
коллектива связано с перспективностью
лечения и недостаточной осведомленностью медицинской общественности о
заболеваниях мышц, обусловленных воспалительными и эндокринно-обменными
нарушениями. Между тем, ранняя диагностика и своевременно начатая адекватная
терапия являются решающими для данной группы больных (фото 29).
К числу наиболее известных достижений Б.М. Гехта по данной проблеме
следует отметить разработку клинической классификации воспалительных и
эндокринно-обменных миопатий, а также
Фото 29. Монография Б.М. Гехта разработку и внедрение в клиническую
и Н.А. Ильиной (1982)
практику методов их функциональной
диагностики и принципов специфического и неспецифического лечения.
Полученные Б.М. Гехтом результаты в случае правильного определения диагноза и правильной тактики терапии приводили к значительному улучшению,
а иногда – и к формированию полной ремиссии у преобладающего большинства больных.

Особенно значимыми в этой области исследований являются разработанные им принципы определения активности патологического процесса и определения на этой основе форм и методов поддерживающей терапии. Б.М. Гехт
подчеркивал важность назначения различных форм лечения на разных стадиях течения воспалительного процесса и своевременного изменения терапии в зависимости от времени наступления первых признаков ремиссии и
появления побочных явлений, либо осложнений от применяемых медикаментозных и гормональных препаратов. Не менее актуальным он считал вопрос
об организации постстационарного наблюдения за данной группой больных,
активной диспансеризации и проведения социально-реабилитационных
мероприятий.
Основная заслуга Б.М. Гехта в изучении первично-мышечных заболеваний
заключается в создании единой системы диагностики и лечения воспалительных и обменно-дистрофических заболеваний мышц, включающей методы
использования клинических, биохимических, морфологических и электрофизиологических критериев диагностики, реабилитацию и выбор способов
лечения этих заболеваний. Метод лечения состоял из назначения высоких
доз кортикостероидных препаратов по схеме однократного утреннего приема
через день, разработанный им ранее для лечения больных миастенией. Так
как больные с воспалительными заболеваниями мышц иногда вынуждены
годами принимать эти препараты, возникновение побочных явлений у них
при использовании такого метода терапии резко снизилось, процесс полной
отмены препарата проходил более легко.
Разработанная Б.М. Гехтом схема последовательности назначения различных кортикостероидных и иммуносупрессантных препаратов при этих заболеваниях, которая постоянно совершенствовалась с учетом появления более
современных препаратов и новых данных об идиопатических воспалительных миопатиях, с успехом применяется его учениками до настоящего времени. Б.М. Гехт всегда подчёркивал, что, имея достаточно большой спектр методов лечения воспалительных миопатий, клиницист должен выбрать такую
схему терапии, которая подходит именно данному больному с учетом всех
особенностей проявления заболевания. Вопрос об изменении дозы препарата
или назначении другого препарата должен тоже решаться индивидуально в
зависимости от степени ухудшения состояния больного, длительности предыдущего курса лечения, активности болезни, наличия осложнений от проводимой ранее терапии.
Многолетний опыт наблюдения за больными с идиопатическими воспалительными миопатиями позволил Б.М. Гехту выделить различные формы
этих заболеваний: первичный (идиопатический) полимиозит; первичный
(идиопатический) дерматомиозит; полимиозит (дерматомиозит) в сочетании
с неопластическим процессом; полимиозит (дерматомиозит) в сочетании с
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ного процесса и последовательности реорганизации двигательных единиц на
различных этапах развития компенсаторной иннервации, последующего достижения полной реиннервации, с максимальным использованием компенсаторных возможностей мотонейронов и дезинтеграцией реорганизованных
двигательных единиц (тема исследований Л.Ф. Касаткиной и С.С. Никитина).
Дальнейшее накопление результатов обследования мышц больных на разных стадиях патологического процесса, начиная с самых первых признаков
его развития до полной гибели мышцы, позволили использовать эти стадии
для определения состояния двигательных единиц в мышцах не только при
неврогенных заболеваниях, но и при первично-мышечной патологии, но называть их в этих случаях было предложено по-другому – электромиографические стадии патологического процесса.

другими диффузными заболеваниями соединительной ткани; ювенильный
полимиозит, который отрицается некоторыми авторами, но который был выявлен и успешно вылечен Б.М. Гехтом у пяти детей 6–10 лет. Подтверждением
правильности диагноза явилось выздоровление детей через 18–29 месяцев
после начала соответствующего лечения. При последующих ежегодных обследованиях детей в течение пяти лет не было выявлено никаких признаков
патологии.
Б.М. Гехт показал, что полимиозит, являясь аутоиммунным заболеванием неизвестной этиологии, часто сочетается с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как миастения, болезнь Хашимото, склеродермия, макроглобулинемия, и хорошо реагирует на иммуносупрессивную терапию.
Б.М. Гехтом было отмечено, что в группе больных с наличием онкологической
патологии, на фоне которой были выявлены признаки воспалительного процесса в мышцах, развитие полимиозита протекало нестандартно и в относительно короткие сроки заканчивалось летальным исходом. У ряда больных
своевременное удаление опухоли приводило к исчезновению клинических и
электромиографических признаков воспалительного процесса в мышцах.
Решающее значение в диагностике идиопатических воспалительных миопатий Б.М. Гехт придавал использованию методов игольчатой электромиографии, позволяющей не только поставить правильный диагноз и вести длительное наблюдение за развитием болезни на фоне проводимой терапии, но и
резко снизить проведение исследования биоптатов мышечной ткани, взятие
которых было раньше обязательным для диагностики воспалительных заболеваний мышц.
Б.М. Гехт предложил электромиографические критерии диагностики идиопатических воспалительных миопатий, определил объём, тактику и сроки
электромиографического обследования больных, что позволяло вовремя заметить экзацербацию процесса или убедиться в наступлении полной ремиссии у больного. Была установлена важная диагностическая и прогностическая
роль величины параметров генерируемых потенциалов двигательных единиц
в степени восстановления двигательной функции у больных полимиозитом.
Несмотря на то, что большинство авторов описывало электромиографическую картину при воспалительной миопатии как типично «мышечную», исследования коллектива Б.М. Гехта показали, что у ряда больных с полимиозитом может выявляться смешанный тип изменения потенциалов двигательных
единиц – «миопатический» и «неврогенный». Наличие последнего зависело
от выраженности регенерации мышечных волокон, давности воспалительного процесса в мышце и вторичного вовлечения в процесс самых терминальных ветвлений аксонов периферических нервов, вызывающего явления реиннервации, что было подтверждено результатами электронной микроскопии,
проведенной профессором О.М. Поздняковым и другими исследователями.

Однако, неоднократно подчёркивая значение электромиографии для диагностики воспалительных миопатий, Б.М. Гехт считал, что она должна трактоваться исключительно в сочетании с клиникой и другими дополнительными
методами исследования.
Проблемы воспалительных и эндокринно-обменных миопатий разрабатывались под руководством Б.М. Гехта заведующей вторым неврологическим отделением ЦКБ №3 МПС Г.Т. Гуркиной и врачами отделения Н.В. Островской,
Т.Н. Запорожченко, Е.Ю. Мененковой, Г.Г. Михайловской, С.В. Топалы,
А.А. Суворовой. Теоретические и функционально-диагностические исследования проводились научными сотрудниками Отдела Л.Ф. Касаткиной,
С.С. Никитиным, Р.Н. Семятицкой, О.И. Галкиной, Е.Е. Полыковской,
Л.В. Ноздрачевой.
Среди других первично-мышечных заболеваний Б.М. Гехт уделил внимание клинико-электромиографическому анализу больных с врожденной
миотонией Томсена и дистрофической миотонией 1 типа. Им были описаны
результаты клинического и электромиографического обследования этих двух
групп больных и их родственников, считавших себя здоровыми людьми и
не предъявлявших никаких жалоб. Были выявлены электромиографические
особенности, характерные для той и другой форм миотонии и позволяющие
проводить дифференциальную диагностику этих двух состояний.
С помощью электромиографических методов обследования Б.М. Гехт установил, что у считавших себя здоровыми родственников больных миотонией
обеих групп имелись четкие электромиографические признаки заболевания
без клинических его проявлений, что диктует необходимость обязательного
их электромиографического обследования. Специфические феномены, выявляемые при электромиографическом обследовании мышц больных и являющиеся патогномоничным признаком миотонии, были зарегистрированы у
всех больных, что может помочь как в установлении формы наследования,
так и в прогностической для них информации.
Б.М. Гехт впервые обратил внимание на то, что среди больных с дистрофической миотонией были больные, у которых имелись клинические признаки
полиневропатии, подтверждённой результатами стимуляционной электромиографии. Результаты игольчатой электромиографии тоже выявили определённые различия между этими двумя состояниями (тема исследований
О.В. Гильвановой, Л.Ф. Касаткиной).
Определённый интерес был проявлен Б.М. Гехтом к митохондриальной
миопатии в связи с тем, что в Миастенический центр со всей страны направляли больных с птозом, являющимся одним из основных клинических
признаков миастении. Однако у определённого числа направляемых больных наличие птоза объяснялось другим заболеванием – митохондриальной
миопатией, не имеющей отношения к синаптической патологии. Б.М. Гехт
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разработал принципы дифференциальной диагностики этих двух заболеваний, которая включала в себя как клинические так и электромиографические
методы обследования, позволившие разводить эти абсолютно разные состояния – миастению, являющуюся патологией синапса, и митохондриальную
миопатию, представляющую собой генетически обусловленную мышечную
патологию. Эти критерии в дальнейшем стали использоваться и для проведения дифференциальной диагностики ряда других заболеваний, при которых
наблюдается односторонний или двухсторонний птоз.
Изучение хронобиологических аспектов формирования различных заболеваний нервной системы
Отдельное направление исследований Б.М. Гехта, начатое им в 1970-е
годы благодаря знакомству с академиком АМН СССР Федором Ивановичем
Комаровым, ведущим специалистом в области хронобиологии и хрономедицины, посвящено проблемам изучения хронобиологических аспектов формирования различных заболеваний нервной системы, нового направления
медицинской науки. Впервые термин «хронобиология» в нашей стране появился в конце 1960-х годов; в этот период начались исследования биологических ритмов, стали регулярно публиковаться научные исследования, проводиться конференции по хронобиологии и хрономедицине. В связи с быстрым
развитием молекулярной биологии проблема биоритмов приобрела особое
значение в понимании механизма сохранения гомеостаза в адаптации и компенсации нарушенных функций. И Б.М. Гехт не остался в стороне от нового
направления в медицине. В 1981 г. в Москве была организована I Всесоюзная
конференция по хронобиологии и хрономедицине, на которой был представлен доклад «Задачи и перспективы развития исследований по хронобиологии
и хрономедицине» (академик А.М. Чернух и профессор Б.М. Гехт), в котором
была дана оценка роли и важности суточного ритма для понимания сущности
здоровья и болезни человека и подчёркивалось, что хронопатология является
составной частью хронобиологии, одной из наиболее перспективных областей знаний.
Именно благодаря этим исследованиям Б.М. Гехта были разработаны и
внедрены в клиническую практику его методы гормональной терапии аутоиммунных заболеваний нервно-мышечной передачи и мышц, базирующиеся
на принципах хронобиологии: однократный способ приёма всей дозы кортикостероидов в ранние утренние часы в одно и то же время. Это позволило
значительно повысить эффективность лечения и одновременно снизить выраженность побочных явлений и осложнений.
В исследованиях Б.М. Гехта был проведен анализ основных направлений реализации хронобиологического подхода в практике здравоохранения.
Показана роль внешней среды в формировании биоритмов и доказано их зна70

чение для диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Особое внимание уделено адаптационным механизмам человеческого организма в различных условиях. Изучены циркадные ритмы сердечно-сосудистой системы
человека в норме и при нарушении деятельности аппаратов вегетативного
регулирования, определено влияние солнечной активности (геомагнитных
возмущений) на больных с нарушением деятельности гипоталамических
структур мозга, на развитие сосудистых катастроф у больных с патологией
центральных аппаратов вегетативного регулирования и ишемической болезнью сердца (тема исследования Л.И. Виноградовой).
Развитие данного направления исследований привело также к разработке
ряда новых положений о хронотерапии заболеваний вегетативно-сосудистой
системы. Б.М. Гехтом были впервые использованы принципы теории автоматического регулирования для изучения вегетативно-сосудистых дисфункций
при патологии центральной нервной системы. Прослежена роль изменений
гелиомагнитной возмущенности и магнитного поля Земли в формировании
вегетативно-сосудистых кризов и нарушении биоритмов.
Успехи, достигнутые при разработке теоретических и практических вопросов хронобиологии и хрономедицины, привели к проведению Первого
съезда «Влияние электромагнитных полей на здоровье человека», представляющего собой итог исследований не только разных специалистов, но и представителей разных организаций и стран. В работе участвовали: Российский
кардиологический научный центр, Институт космических исследований РАН,
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
РАН, Российский университет дружбы народов, Миннесотский университет
(США) и НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, представителем
которого являлся Б.М. Гехт, выступивший с программным докладом.
В 1989 году в СССР впервые было опубликовано руководство по хронобиологии и хрономедицине академика Ф.И. Комарова, переизданное в 2000
году, где описаны серьезные успехи в понимании ритмической структуры организма, подробно изучены различные типы биологических ритмов: околочасовые, циркадианные, сезонные, многолетние. Дальнейшее развитие получили математические методы в хронобиологии и хрономедицине, выявлены
хронобиологические аспекты природы и характера воздействия магнитных
бурь на функциональное состояние организма людей. Затем вышла монография директора НИИ общей патологии академика РАМН Г.Н. Крыжановского
«Дизрегуляционная хронопатобиология», одна из глав которой написана
Б.М. Гехтом по материалам проведенных им исследований, в том числе при
сотрудничестве с итальянскими учёными (фото 30, 31, 32).
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Фото 30. Профессор Б.М. Гехт в своём кабинете с профессором Джампино
(Италия) (второй слева) и его сотрудниками (1994)

Фото 31. Профессор Б.М. Гехт в Италии подписывает договор о научном
сотрудничестве (1995)

Фото 32. Профессор Б.М. Гехт (в центре) в Италии с директором Института
общей патологии академиком РАМН Г.Н.Крыжановским (справа от Б.М. Гехта) и
итальянскими коллегами (1995)
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Важность этих исследований подтверждается тем, что в настоящее время
хрономедицина – новое направление в медико-биологической науке и практике, у истоков которой находился и Б.М. Гехт, прочно оформилась как самостоятельное научное направление и продолжает успешно развиваться.
Появились новые данные о патогенезе развития различных заболеваний, о
временной организации физиологических функций в норме и патологии, о
хронопрофилактике, хронотерапии, хронореабилитации при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, системы гемостаза, стрессе, окончательно решён вопрос о генетическом механизме циркадианных биологических часов
организма и о других нарушениях здоровья на доклиническом и клиническом
этапах формирования патологии.
В настоящее время трудно себе представить клинику без внедрения достижений хрономедицины; это научное направление, получившее в последние
десятилетия в России широкое развитие, объединяет множество междисциплинарных проблем.
Развитие клинической электромиографии
Огромна заслуга Б.М. Гехта в становлении клинической электромиографии в нашей стране. Он был первым в СССР клиницистом, освоившим и внедрившим современные методы электромиографии в клиническую практику и
ставшим лидером этого направления на все последующие годы. Именно благодаря ему ещё в 1963 году в России появился зарубежный электромиограф,
что послужило началом широкого применения электромиографии в неврологии, а затем – и в других областях медицины. Начиная с 1973 года, научный
коллектив во главе с Б.М. Гехтом вместе с сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института медицинского приборостроения МЗ СССР
под руководством профессора В.П. Гундарова участвовал в разработке новой
отечественной электромиографической аппаратуры и создании первого отечественного электромиографа, который прошёл все испытания и был разрешен к производству.
Благодаря Б.М. Гехту и с его непосредственным участием в России начали выпускать отечественную электромиографическую аппаратуру не только
в Москве, но и в городах Таганроге и Иванове. В течение многих лет Б.М. Гехт
принимал самое активное участие в разработке и испытаниях новой медицинской техники, активно работая в комиссии по физиологическим приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике Министерства
здравоохранения РФ в качестве заместителя председателя и председателя. Его
коллективу была также поручена апробация зарубежных электромиографов
из Великобритании, США, Японии, Италии и Венгрии, появившихся на международном рынке (фото 33).
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Научно-организационная, международная и общественная деятельность
профессора Б.М. Гехта

Фото 33. Профессор Б.М. Гехт (на снимке справа) и директор Института общей
патологии академик РАМН Г.Н. Крыжановский (слева) знакомятся с новым
электромиографом (1995)

В совершенстве зная основы всех методов клинической электромиографии, способный сам проводить любое исследование, Б.М. Гехт сформировал
уникальный коллектив клинических нейрофизиологов, владеющих самыми
современными методами исследования периферического нейромоторного
аппарата. Каждый электромиографический метод Б.М. Гехт и его сотрудники апробировали на себе, прежде чем приступить к обследованию больных.
Вокруг него сплотились такие же, как он, энтузиасты своего дела, увлечённые
электромиографией люди.
Б.М. Гехтом и его коллективом были написаны монографии и клинические
руководства по электромиографии, которые и сейчас являются настольными
книгами всех, владеющих этим методом исследования (фото 34).

Широкой и многогранной была научно-организационная и общественная деятельность профессора Б.М. Гехта. Его талант организатора проявился, прежде всего, в создании Отдела нервно-мышечной патологии человека и
Миастенического центра МЗ СССР. Создание такого коллектива явилось одним из ярких примеров эффективного и тесного содружества исследователей,
изучающих фундаментальные проблемы науки, и клиницистов, решающих
конкретные задачи практической медицины. На базе Отдела сформировалась
крупнейшая неврологическая школа, воспитавшая в своих рядах несколько
сотен учеников и последователей.
Этому способствовала тесная связь коллектива, возглавляемого
Б.М. Гехтом, и коллективов неврологических отделений ЦКБ №3, являющихся клинической базой Отдела. Все неврологи, работавшие в больнице, обязательно проходили обучение у сотрудников Отдела. Многие из них
(И.Д. Полыковская, Д.Ч. Ширеторова, заведующие неврологическими отделениями Д.М. Меркулова и Г.Т. Гуркина, врачи Е.А. Середкин, Е.Г. Алмазова,
Г.А. Шохирева, Н.В. Островская, Т.И. Запорожченко и другие) выполняли совместные научные исследования, которые явились большим вкладом в практическую медицину (фото 35).

Фото 35. Профессор Б.М. Гехт с заведующей 2 неврологическим отделением
ЦКБ №3 МПС Г.Т.Гуркиной (1996)
Фото 34. Труды профессора Б.М. Гехта по электромиографии
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Следует отметить многолетнюю совместную работу сотрудников Отдела
и неврологических отделений больницы. Все ординаторы и аспиранты, пришедшие в Отдел сразу после окончания медицинских институтов, прошли
солидную клиническую подготовку и продолжили свою трудовую деятельность в этой больнице (О.И. Галкина, А.А. Касперович, Н.М. Макарова,
Г.Г. Михайловская, Ю.А. Огурцова, А.А. Суворова, С.В. Топалы, И.В. Фокин,
И.В. Червякова, Н.И. Щербакова и другие), все они впоследствии стали блестящими клиницистами. Такое единство науки и практики позволило коллективам сочетать исследования фундаментальных проблем неврологии с разработкой вопросов практической медицины, решаемых с применением самых
современных нейрофизиологических методов обследования больных.
Созданный Б.М. Гехтом уникальный коллектив очень быстро стал в стране
центром лечебных, научных, организационных, просветительских и учебных
мероприятий по проблемам заболеваний периферической нервной системы,
научно-методическим центром по заболеваниям периферического нейромоторного аппарата и обучению методам электромиографии.
Под руководством Б.М. Гехта проведено 28 электромиографических Школ
по теоретической и клинической ЭМГ (фото 36, 37, 38), которые сформировали целое поколение высококвалифицированных специалистов.

Фото 37. Профессор Б.М. Гехт читает лекцию слушателям
Школы по клинической электромиографии (1982)

Фото 38. Профессор Б.М. Гехт и профессор А. Робакидзе с участниками
электромиографической школы, Тбилиси (1973)

Фото 36. Профессор Б.М. Гехт (в центре) с сотрудниками и слушателями
Школы по клинической электромиографии (1982)
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Борис Моисеевич и его исследования нервно-мышечных заболеваний и
электромиографии получили большую, можно сказать, уникальную по тем
временам, международную известность и признание. Он принадлежал к
числу лидеров Европейского и мирового масштаба в этой области. И Борис
Моисеевич делал очень много для развития международного сотрудничества
в неврологии.
Им организован ряд советско-датских симпозиумов, (фото 39, 40, 41), куда
были приглашены с докладами ведущие специалисты с мировым именем в
области электромиографии, такие как И. Гаусманова-Петрусевич, Б. Эмерик,
Э. Столберг, В. Трояборг и многие другие. В те времена эти симпозиумы имели
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значение, выходящее далеко за пределы мира науки, что хорошо понимали и
в нашей стране, и за рубежом. Так, о Российско-Датском симпозиуме, организованном Борисом Моисеевичем, писали датские газеты.

Фото 41. Информация в датской газете о советско-датском симпозиуме

Фото 39. Б.М. Гехт делает доклад на организованном им
Втором советско-датском симпозиуме по клинической электромиографии

Фото 40. Профессор Б.М. Гехт (справа) с известным шведским нейрофизиологом
профессором Э. Столбергом (в центре) на советско-датском симпозиуме;
слева – профессор Л.Ф. Касаткина (1989)
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Профессором Б.М. Гехтом и его коллективом проведено также 8 симпозиумов с международным участием по механизмам развития, функциональной
диагностике и лечению заболеваний периферической нервной системы, куда
также приглашались ведущие известные специалисты из Англии, США, Германии, Италии, Израиля, Дании, Швеции, Польши, Венгрии, Чехословакии,
Югославии и других стран.
Большой
вклад
Борис
Моисеевич
внес в становление и
развитие РоссийскоГерманского неврологического общества,
он был активным
участником
многих
симпозиумов
как в России, так и в
Германии (фото 42).
С его именем связана тесная дружба
с польскими невро- Фото 42. Профессор Б.М. Гехт и профессор В. Вайнрих
логами и многолетна конференции в Германии (1996)
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нее, продолжавшееся почти 40 лет, межправительственное сотрудничество с
Польской академией наук (фото 43, 44, 45). О научных достижениях Б.М. Гехта
в области неврологии и его научном сотрудничестве с Польской академией
наук упоминалось в докладе Президента Польши на правительственной конференции «Дни Польской науки в России» в Москве. Особенно плодотворное научное сотрудничество и теплая дружба в течение многих лет связывали
профессора Б.М. Гехта и всемирно известного специалиста по нервно-мышечным заболеваниями профессора Ирену Гаусманову-Петрусевич.

Фото 45. Профессор Б.М. Гехт и профессор Л.Ф. Касаткина в Варшаве

Борисом Моисеевичем сделано большое количество докладов и выступлений на различных конференциях, симпозиумах и конгрессах в нашей стране
и за рубежом. Он был замечательным лектором, его доклады и лекции были
всегда исключительно содержательны и продуманы, отличались глубиной,
четкостью, предельной ясностью, и, в то де время, всегда были очень живыми
и вызывали огромный интерес аудитории (фото 46, 47, 48).
Фото 43. Выступление на симпозиуме
в Варшаве (1985)

Фото 44. На одном из заседаний
(слева направо – профессор Б.М. Гехт,
член-корр РАМН О.М. Поздняков, профессор Л.Ф. Касаткина)
Фото 46. Выступление профессора Б.М. Гехта (1971)
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За заслуги в области здравоохранения коллектив Отдела и Миастенического
центра, возглавляемый Б.М. Гехтом, награждён дипломом I степени, золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР.

Под его руководством в клиническую практику внедрены новые методы исследования периферического нейромоторного аппарата, позволяющие решать наиболее трудные вопросы диагностики нервно-мышечных
заболеваний: феномен «джиттера», макроэлектромиография, электромиография одиночного мышечного волокна, пошаговое исследование периферических нервов (inching), зрительные и слуховые вызванные потенциалы
и другие. К числу новейших и перспективных исследований, проводимых в
коллективе Б.М. Гехта, относится применение методов магнитной стимуляции структур головного и спинного мозга в диагностике заболеваний нервной системы (Г.Г. Харабадзе, М.Р. Дехтярь, М.В. Новосадова, Ю.А. Меркулов,
В.А. Рудниченко). Результаты применения магнитной стимуляции позволили подойти к оценке деятельности ранее недоступных для анализа участков
нервной системы, что позволило получить новую информацию о механизмах
развития ряда заболеваний нервной системы. Б.М. Гехт первым предложил
приступить к изучению возможностей применения данного метода исследования с терапевтическими целями.
Б.М. Гехт создал большую научную школу, его многочисленные ученики
и последователи работают во всех регионах Российской Федерации, странах
Балтии и СНГ, а также в США, Греции, Израиле, Германии, Польше, Чехии,
Ливии, Египте. При блестящих способностях Б.М. Гехта, прекрасной памяти,
огромной работоспособности он стал выдающимся клиницистом и теоретиком в неврологии, он умел видеть и находить новые пути, прекрасно совмещая
различные области медицины.
Исследования и научные разработки Б.М. Гехта были опубликованы более
чем в 500 работах в отечественной и зарубежной печати, в 9 монографиях, двух
справочниках по неврологии, 10 методических разработках и руководствах
по диагностике и лечению миастении,
применению электромиографических
методов исследования в различных областях медицины. На обложке одной из
последних его книг, которая является
фундаментальным и непревзойденным
до сих пор трудом по электромиографии в диагностике нервно-мышечных
заболеваний – фото текста, написанного
рукой Бориса Моисеевича, и хорошо изФото 49. Монография по
вестная его подпись (фото 49).
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Фото 47. Профессор Б.М. Гехт на международном симпозиуме
по нервно-мышечным заболеваниям (1977)

Фото 48. Участие в дискуссии (1994)

электромиографии

Под руководством Б.М. Гехта выполнено и защищено около 50 кандидатских и докторских диссертаций, прошли учебу в клинической ординатуре
более 120 ординаторов. Он подготовил большое число квалифицированных
клинических специалистов-неврологов. В течение многих лет профессор
Б.М. Гехт читал лекции по неврологии и нейрофизиологии на кафедрах российских вузов, неоднократно приглашался для чтения лекций в США, Данию,
Польшу, Германию, Кипр, Кубу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию.
Он являлся членом Президиума Всероссийского научного общества неврологов, членом Президиума Общества по клинической физиологии и функциональной диагностике России, членом Экспертного совета АМН СССР
(ныне РАМН), членом Комиссии по хронобиологии и хрономедицине АМН
СССР, председателем Комиссии по клинической патофизиологии и функциональной диагностике РАМН, членом Совета по общей патологии РАМН,
членом Комиссии по нервно-мышечным заболеваниям Европейского неврологического общества. Б.М. Гехт входил в состав редакционных коллегий и
редакционных советов многих отечественных и зарубежных журналов, в том
числе – Журнала неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова и «Journal of
the Neurological Sciences». Неоднократно был членом и председателем оргкомитетов различных всесоюзных, российских и международных конгрессов,
съездов и симпозиумов.
Заслуги Б.М. Гехта были высоко оценены в нашей стране и за рубежом.
Он и возглавляемый им коллектив были награждены многими высокими
дипломами, золотыми и серебряными медалями, почетными грамотами, он
имел правительственные награды и почетные знаки, дважды он был лауреатом Государственной научной стипендии Российской академии наук, присуждаемой выдающимся ученым России. Б.М. Гехт был избран почетным иностранным членом Немецкого общества по клинической нейрофизиологии и
электродиагностике. С тех пор, как не стало Бориса Моисеевича, прошло 12
лет. Но его имя и созданная им «Гехтовская» школа продолжает существовать в лице его многочисленных учеников, имена которых хорошо известны
в медицинском мире как в нашей стране, так и за рубежом. После кончины
Б.М. Гехта в течение пяти лет коллективом руководил его ученик – профессор А.Г. Санадзе, который продолжил исследования Б.М. Гехта в области
миастении, создал Московский миастенический центр и тоже сделал это направление медицинской науки основным в своей жизни. Это направление
продолжают развивать и другие ученики Б.М. Гехта – доктора медицинских
наук Н.И. Щербакова, Д.В. Сиднев, а также его ученики, работающие в других
городах России и мира.
Многие его ученики стали докторами наук и профессорами, имеющими
уже своих учеников, тоже ставших последователями Б.М. Гехта. Среди его
учеников есть заведующие кафедрами, руководители научных и клинических

лабораторий, директора центров и клиник. Было создано и активно работает неврологическое Общество специалистов по нервно-мышечным болезням,
которое планировал организовать Б.М. Гехт, но болезнь помешала ему это
сделать.
За эти годы ближайшими учениками Б.М. Гехта опубликовано в отечественной и зарубежной печати большое количество статей по дальнейшему изучению миастении и других нервно-мышечных заболеваний, написаны главы
в монографиях, национальных руководствах и справочниках по неврологии.
Выпущена монография профессора А.Г. Санадзе «Миастения и миастенические синдромы», монография по электромиографическим методам исследования профессора Л.Ф. Касаткиной в соавторстве с О.В. Гильвановой, которые
они посвятили памяти учителя – Б.М. Гехта, Российское издание всемирно
известного «Атласа нервно-мышечных болезней» (Е. Фельдман, В. Гризольд,
Дж. Расселл, В. Лёшер, перевод под редакцией А.Б. Гехт, А.Г. Санадзе) также
посвящено Борису Моисеевичу.
Таким он был (фото 50). И таким он сохранится в памяти у каждого из тех,
кто имел счастье знать Бориса Моисеевича. Восхищение, любовь и глубокое
уважение к нему будут вечно жить в наших сердцах...
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Фото 50. Наш дорогой Учитель – Борис Моисеевич Гехт

ГЛАВА 2.3.
БОРИС МОИСЕЕВИЧ ГЕХТ – ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ
НЕВРОЛОГ И НЕЙРОФИЗИОЛОГ

А.Г. Санадзе
Московский Миастенический центр
ГБУЗ Городская клиническая больница №51 ДЗМ
ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России
Москва, Россия
Профессор Борис Моисеевич Гехт является основателем двух важнейших
направлений отечественной медицинской науки.
Первое, связанное с изучением клинических и патогенетических аспектов
нервно-мышечных заболеваний, главным образом – миастении. Еще в 1960-х
годах прошлого века он вместе со своим учителем Л.Б. Перельманом создал
группу единомышленников, которые осуществляли амбулаторный прием пациентов, с этой в то время достаточно редкой формой патологии. В тоже время, совместно с академиком М.И. Кузиным предложил хирургическое лечение
больных миастенией, связанное с удалением вилочковой железы.
В середине 1970-х годов Б.М. Гехт первым предложил схему чрездневного
приема больших доз глюкокортикоидных препаратов в лечении миастении,
которая и до настоящего времени является основой базовой терапии.
В 1980-х годах способствовал внедрению методом экстракорпоральной
иммунокоррекции в виде плазмосорбции и плазмофереза. В тот же период
времени была оценена эффективность спленэктомии в лечении резистентных
форм миастении.
В конце 1980-х годов Б.М. Гехт предложил лечение азатиоприном как в
качестве монотерапии у пациентов с выраженными побочными эффектами
лечения глюкокортикоидными препаратами, так и в комплексном лечении
миастении для достижения клинического эффекта и возможного уменьшения дозы глюкокортикоидных препаратов. В 1985 году он возглавил созданный им Всесоюзный миастенический центр. В совокупности эти достижения
описаны в ряде монографий среди которых: «Синдромы патологической мышечной утомляемости», 1974 год; «Нервно-мышечные болезни» совместно с
Н.А. Ильиной, 1982 год и «Миастения» совместно с М.И. Кузиным, 1986 год.
Одним из наиболее значимых клинических достижений является предложенная Б.М. Гехтом схема поэтапного патогенетического лечения больных миастенией. По сути своей это план лечения больных, в соответствии с которым
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на различных этапах течения болезни целесообразно назначение тех или иных
препаратов, проведение хирургического лечения, гамма-терапии и плазмофереза. И в настоящее время эта схема широко используется. Единственным отличием является появление новых иммуносупрессорных препаратов, эффективность которых не всегда доказывается результатами рандомизированных
исследований.
В 1970-х годах Б.М. Гехт был приверженцем пресинаптической гипотезы патофизиологии миастении, предложенной Джоном Десмедтом. Однако,
совместное электронно-микроскопическое исследование с лабораторией
патоморфологии НИИ Общей патологии и патофизиологии РАМН под руководством профессора О.М. Позднякова показало отчетливую патологию
постсинаптической мембраны. Тогда же впервые в мире Б.М. Гехт и соавторы
описали «бесскладочную» форму миастении. На протяжении всей творческой
жизни имя Б.М. Гехта являлось олицетворением исследований миастении.
Даже когда его выступления касались других форм патологии, его спрашивали: «А как это при миастении?»
Другим, не менее значимым направлением, явилось создание школы клинической электромиографии. Как на первоначально созданных инженерами
приборах, так и в последующем на фирменных электромиографах изучалось
состояние различных звеньев периферического нейромоторного аппарата. С
помощью электромиографии с использованием игольчатых электродов оценивалось функциональное состояние нейрона и мышц, посредством стимуляционной электромиографии оценивалась проводящая функция аксонов
моторных и сенсорных нервов, а также нервно-мышечная передача.
В 1990-х годах была внедрена методика транскраниальной магнитной стимуляции, позволявшая оценить проводящую функцию пирамидных путей.
Наиболее важным явилось выделение стадий течения денервационно-реиннервационного процесса. Изменения параметров потенциалов двигательных
единиц от нормальных к уменьшенным характеризовали процесс денервации, который сопровождался увеличением спонтанной активности мышечных волокон. Увеличение потенциала двигательных единиц характеризовало
процесс реиннервации. Были выявлены электрофизиологические паттерны,
характерные для первично-мышечных, невритических и нейрональных заболеваний, особенность нарушений нервно-мышечной передачи, характерная для миастении и их отличия от таковых при миастеническом синдроме
Ламберта – Итона, показаны изменения проводящей функции аксонов, наличие блоков проведения и частоты их выявлений при различных формах
невропатий и нейронопатий. Достижения Б.М. Гехта в области клинической
электромиографии нашли отражение в монографиях: «Теоретическая и клиническая электромиография», 1990; «Электромиография диагностики заболеваний периферической нервной системы», 1997. Огромную важность внесли

проводимые Б.М. Гехтом клинические разборы, с анализом клинических и
электрофизиологических результатов.
Свойственные Борису Моисеевичу уникальное сочетание выдающегося
клинициста-невролога и исследователя-нейрофизиолога, необыкновенная
эрудиция, глубина мышления, совершенное использование клинических
и электрофизиологических методов исследования, огромный опыт, талант
лектора и педагога и замечательные человеческие качества способствовали
формированию его школы нервно-мышечной патологии и клинической нейрофизиологии, известной во всем мире. Традиции этой школы бережно хранят и развивают его ученики и последователи, которые успешно работают во
многих регионах Российской Федерации, странах СНГ, а также США, Греции,
Израиле, Германии, Польше, Чехии, странах Балтии, Ливии, Египте.
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***
Настоящая конференция и книга посвящены памяти профессора Бориса
Моисеевича Гехта, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Эта конференция является продолжением целого ряда российско-германских встреч неврологов, которые были организованы неврологами обеих стран в 1992 году,
и профессор Гехт был одним из инициаторов этого сотрудничества. Мы с
благодарностью вспоминаем его энтузиазм в отношении появившихся в то
время новых возможностей обмена опытом и идеями.
Борис Гехт был одним из самых выдающихся неврологов своего поколения, чье имя было известно далеко за пределами своей страны. Как исследователь, он принадлежал к числу тех, кто в молодости увлекся определенной областью науки, которой остался верен всю жизнь. Профессиональная
деятельность профессора Гехта была посвящена нервно-мышечным заболеваниям и связанными с ними методам диагностики, в частности,
электромиографии.
Его докторская диссертация «Миастения и другие формы патологической мышечной утомляемости», защищенная в 1970 г., представляла собой
первое фундаментальное исследование этого вопроса в СССР. Написанная
на основе многочисленных, но, в то же время, детальных клинических наблюдений, его монография «Синдромы патологической мышечной усталости» в 1974 году, безусловно, утвердила его как лидера в этой области.
Борис Гехт продолжил исследования миастении и основал в 1983 году
Всесоюзный Миастенический центр Министерства Здравоохранения
СССР. На базе этого центра в течение всей своей жизни он активно проводил приоритетные исследования методов диагностики и адекватного
лечения миастении и других заболеваний: миопатий, полиневропатий, болезней мотонейронов.
Со временем, электромиография (ЭМГ) стала его основным диагностическим инструментом и второй областью науки, в которой его работы имели несомненный приоритет и в которой он создал очень важную
и авторитетную научную школу. Его работы в области миастении и
других нервно-мышечных болезней и достижения в области ЭМГ сделала
его не только признанным лидером этого направления в СССР, но и принесла ему международную известность. Он вел активную совместную
работу с лучшими специалистами в этом области в мире и был избран
почетным членом Немецкого общества клинической нейрофизиологии и
электродиагностики.
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Борис Гехт был одним из выдающихся профессионалов, которые никогда не занимались саморекламой. Он был спокойным и добрым человеком,
которого запоминали с первой встречи с ним. Всем, кто его знал, всегда
очень его не хватает. В нашей памяти он остался не только как выдающийся ученый, но и как надежный друг, очень внимательный и отзывчивый
человек. C глубокой благодарностью мы посвящаем этот труд его памяти.
Профессор П. Вольф
Датский центр эпилепсии
Дианалунд, Дания
Отдел клинической медицины, служба неврологии
Федеральный университет Санта Катарина
Флорианополис, Бразилия

This book, and the conference which it documents, are dedicated to the memory
of Prof. Boris M. Guekht at the occasion of his 90th anniversary. The conference is one
of a series of Russian-German neurology meetings which started in 1992, organized
by a bilateral group of cooperating neurologists of which Prof. Guekht was one of the
initiators. We remember with gratitude his enthusiasm for the new possibilities of
exchange of ideas and experience that had become available at the time.
Boris Guekht was one of the most outstanding neurologists of his generation
whose fame reached far beyond his own country. As a researcher, he belonged to
those who get early fascinated by one field, and then remain with it throughout
their career. Prof. Guekht dedicated his professional life to the diseases of the muscle
and the related diagnostics, particularly electromyography.
His doctoral thesis of 1970 was about «Myasthenia gravis and other forms of
pathological muscle fatigue» and represented the first fundamental research of
this topic in the USSR. Based on extensive and detailed clinical observations, the
publication of his monograph «The syndromes of pathological muscle fatigue» in
1974 definitely established him as the leading expert in this field.
Boris Guekht continued research into myasthenia and founded in 1983 the
All-Union Center for Myasthenia of the USSR Ministry of Health in 1983. On
this basis he continued throughout his active life to research and develop methods
of diagnosis and adequate treatment of this and related conditions: myopathies,
polyneuropathies, motoneuron diseases.
In due course, electromyography (EMG) became his most important diagnostic
tool and his second field of excellence where he did pioneer work and established
an important and highly influential school. His work for myasthenia and related
disorders and with EMG made him not only the leading and highly respected expert
in the USSR but also gained him international reputation where he cooperated with
the best-known clinicians and scientists and was corresponding honorary member
of the German Society of Clinical Neurophysiology and Electrodiagnostics.
Boris Guekht was one of the eminent professionals who never make a big show
of themselves. He was a quiet and kind person who is remembered and missed by
all who knew him as friendly, considerate and always helpful. It is with pleasure
and gratitude that we dedicate this volume to his memory.
P. Wolf
Danish Epilepsy Centre
Dianalund, Denmark
Department of Clinical Medicine, Neurological Service
Federal University of Santa Catarina
Florianópolis, SC, Brazil
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***
Как известно, в российской литературе, а именно она наиболее полно
отражает социум, был золотой, а затем и серебряный век. По аналогии с
этим можно сказать, что и в российской неврологии так же был золотой и
серебряный век. Золотой век – это эпоха классической и постклассической
неврологии. Крупные учёные постклассической неврологии это, как правило, наши учителя. Серебряный век начинался в 50-е годы. Возможно, немаловажную роль здесь сыграла война.
1946 год. За плечами Великая отечественная война. Я поступаю в первый МОЛМИ – 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт –
как я думаю, лучший медицинский институт страны того времени. Мои
однокашники – это поколение, обожженное войной: участники войны или
«недоросли войны». Успешная учеба, глубокое познание медицины и для
многих творческая жажда медицинской науки – сверхзадача для этих молодых людей. Они – создатели новых направлений и собственных школ:
патологии магистральных сосудов головы, вертеброневрологии, нейрореаниматологии, неврологии неспецифических структур, медицины сна,
нейромиологии, пароксизмальности (пароксизмальный мозг) и других. К
этой плеяде относится и Борис Моисеевич Гехт. К большому сожалению,
мне не пришлось сотрудничать с ним в сфере науки, но общение в кулуарах различных научных конференций всегда отличалось теплотой и благожелательностью. Борис Моисеевич был, что называется жизнелюбом
в лучшем понимании этого слова. Дружеское общение с ним людей, которых он уважал, я думаю, для него было большой ценностью. Редкие собеседники умеют не только говорить, но и слушать. Борис Моисеевич был
именно таким человеком. Для него это был способ познания человеческой
сущности, поскольку он всегда являлся активным слушателем, задавал вопросы, которые, по сути, касались мотивов тех или иных событий. Сам
Борис Моисеевич был всесторонне образованным человеком, великолепным
рассказчиком и мастером анекдота. Наиболее запомнилась мне прогулка
с ним в Царскосельском парке. Мы как-то отделились от наших коллег,
расслабились душевно и даже поделились сокровенным. Это сблизило нас.
Борис Моисеевич был мужественным человеком. Уже будучи тяжело больным, он при моих посещениях его в больнице живо интересовался тем, что
происходит в медицинском мире, старался не говорить о своей болезни.
Возвращаясь к началу этого краткого экскурса в замечательное прошлое и
ещё раз сожалея, что не пришлось сотрудничать с Борисом Моисеевичем в
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научной сфере, все же хочу подчеркнуть, что он прошел большой творческий путь. Работая на базе Центральной клинической больницы №3 МПС
Борис Моисеевич возглавил Всесоюзный миастенический центр, создал
уникальный Неврологический центр нервно-мышечных заболеваний, стал
доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки
РФ, академиком РАЕН и РАМТН. Его научная школа представлена в частности 36 диссертациями его учеников. Имя Бориса Моисеевича Гехта присвоено Неврологическом центру РЖД. Борис Моисеевич Гехт! Да пребудет
он в наших сердцах! Мир праху его!
Член-корреспондент РАН, профессор В.А. Карлов
Кафедра нервных болезней
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России
Москва, Россия
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Несколько слов о моем дорогом друге Борисе Гехте в канун его 90-летия.
Я познакомился с Борисом в начале 1980-х годов на международной конференции по клинической нейрофизиологии в Сорренто. Это была моя первая встреча с ученым из-за «железного занавеса», и я был очень впечатлен
его необыкновенной эрудицией и глубокими знаниями. Борис был старше
меня, и в этом возрасте разница в тринадцать лет довольно ощутима,
поэтому я был рад возможности обсудить с ним теоретические и практические вопросы вегетативной нервной системы – области, интересовавшей меня в то время. Борис помог мне решить некоторые практические
вопросы, с которыми мы столкнулись. Его знания в этой области были
поразительны, и на последующих встречах я радовался возможностям
учиться у него и советоваться с ним по многим вопросам неврологии, особенно по нервно-мышечным заболеваниям и нейрофизиологии – в этих сферах его опыт и знания были особенно впечатляющими.
Борис был лидером мирового масштаба в неврологии, особенно в области
миастении, которой он особенно интересовался в течение многих лет.
Борис был великим учителем. Я слушал многие его выступления на международных конференциях, они всегда были очень глубокими, содержательными и, в то же время, ясными и понятными. Но особенно я ценил личные
встречи и беседы с ним.
Бориса очень ценили и любили коллеги в международном неврологическом мире, и особенно памятно мне взаимное восхищение и удивительно
теплые отношения, которые сложились между ним и покойной профессором Иреной Хаусмановой-Петрусевич.
В начале 1990-х годов, в период иммиграции из Восточной Европы
в Израиль приехало много неврологов. Среди них было немало учеников
Бориса или учеников его учеников. Все они говорили о нем с величайшим
восхищением и уважением; и это еще раз подчеркивает огромный вклад
профессора Бориса Гехта в Российскую неврологию.
Профессор А. Корчин
Кафедра неврологии
Тель-Авивский университет
Тель-Авив, Израиль
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A few words regarding my dear friend Boris Gekht on the occasion of his 90th
anniversary.
I first met Boris in the early 1980’s at an international conference on clinical
neurophysiology in Sorrento. This was my first occasion to meet face to face with
a scientist from behind the iron curtain, and I remember being very impressed
with his wide knowledge. Boris was older than I was, and at that age a difference
of thirteen years was quite a lot, so I appreciated the opportunity to discuss with
him theoretical and practical issues of the autonomic nervous system, a field which
interested me at the time, and Boris was able to help me solve practical issues which
we faced. His breadth of knowledge in this field was very impressive, yet I also
had a chance, than and at subsequent meetings, to learn from him also on other
topics related to his expertise in neuromuscular diseases and neurophysiological
examinations, where his overall command of the field was indeed exceptionally
impressive.
Boris was regarded an authority of global caliber particularly in myasthenia
gravis, a topic he was particularly interested in for many years.
Boris was a great teacher. His lectures at the international meetings I had the
occasion to hear were always clear and instructive, though I particularly cherished
the private discussions we had.
Boris was well beloved by international colleagues, and I particularly recall the
wonderful fondness he and the late Professor Irena Hausmanova-Petrusewicz had
to each other.
In the early 1990’s there was a wave of immigration from East Europe to Israel,
which included many neurologists. Many of them were his students, or students of
his students. They all mentioned his name with greatest admiration and respect,
showing the important influence Professor Boris Gekht had on Russian neurology
for many years.
Professor Emeritus A. Korczyn
Department of Neurology
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
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Глубокоуважаемого Бориса Моисеевича я знал ещё с молодости, с тех
пор, когда он был аспирантом у академика Н.И. Гращенкова. Мы оба были
молоды и стремились совершить что-то невероятно важное в избранном
нами направлении в медицине, т.е. в неврологии. С тех пор прошло много
лет, и мы потеряли друг друга из вида. Он продолжал свою деятельность
в Москве, я же уехал на постоянное место жительства в Германию. Когда
же в России произошла перестройка и появилась возможность сотрудничества с российскими коллегами, мы, разумеется, при активном содействии
российской стороны, начали готовиться к совместному симпозиуму. Когда
мы в 1992 году проводили первую встречу на немецкой земле, то я, естественно, попросил руководителя российской делегации Л.О. Бадаляна в число учёных, приезжающих на наш первый симпозиум, включить профессора
Б.М. Гехта, с чем он, разумеется, согласился. Вот тогда-то, в 1992 году, и
состоялась наша встреча. Теперь это уже был состоявшийся учёный, сделавший огромный вклад в свою любимую неврологию, однако он по-прежнему остался тем же весёлым, жизнерадостным человеком, каким я его
запомнил с молодости. С тех пор и до конца своей жизни он неоднократно принимал участие в нашей работе, придавая особое значение изучению
нервно-мышечных заболеваний. Его вклад в науку оставил неизгладимый
след. В нашей памяти он останется как уникальный учёный, верный друг и
Человек с большой буквы.

Светлому Доброму Человеку – 90 лет со Дня Рождения. Мои эпизодические встречи с профессором Борисом Моисеевичем Гехтом начались с конца 1960-х годов, когда я был аспирантом кафедры нервных болезней 1-го
Ленинградского медицинского института имени академика И.П. Павлова и
начал сопровождать своего шефа профессора Дмитрия Константиновича
Богородинского на научные форумы неврологов Советского Союза. В конце
1969 года в Харькове проходила научно-практическая конференция неврологов, где я впервые встретился с молодым Б.М. Гехтом, как говорится, мимоходом. Слушая его доклады создавалось очень хорошее впечатление от
логичности изложения материала и аргументированности мыслей. Был
у него новый электрофизиологический материал. В последующие встречи выяснилось, что во Всесоюзный Центр миастении в Москве, которым
руководил Борис Моисеевич, Фирма Дантек передала на апробацию на то
время суперсовременный электромиограф с возможностью игольчатой
электромиографии и определения скорости проведения импульса по двигательным и чувствительным нервным волокнам.
На нашей кафедре в тот период впервые были начаты работы по использованию гемосорбции для лечения демиелинизирующих заболеваний
нервной системы – рассеянного склероза. Помню первую пациентку –
8-классницу, которая через полторы недели после перенесенного умеренного ОРЗ (гриппа?) начала слепнуть на оба глаза, стала шататься, ослабели ноги и спустя 4–5 дней болезнь приковала её к постели. Взволнованные
родители обратились в нашу клинику. Был диагностирован двухсторонний ретробульбарный неврит с резким снижением ясности зрения, выраженный спастический тетрапарез с яркими патологическими знаками
Россолимо – Вендеровича и Бабинского. Динамометрия кистей правой и
левой была равна 7–8 кг. Нарушений поверхностной чувствительности не
было, однако вибрационная чувствительность на лодыжках ощущалась
5–6 с при норме используемого камертона до 21 с. В люмбальном ликворе
выявлен лимфоцитарный плейоцитоз 35/3. В отделении гемодиализа ей
выполнили сеанс гемосорбции в течении 2 часов. Спустя ещё 3 часа пациентка обратила внимание на постепенное прояснение полей зрения. После
4 сеансов гемосорбции с интервалом в двое суток, можно сказать к нашему
приятному удивлению, у пациентки постепенно регрессировала мозжечковая атаксия и парез конечностей, она смогла самостоятельно ходить.
Ещё через 2 недели перестал вызываться знак Бабинского. Пациентку вы-
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писали домой. Катамнез прослежен более 10 лет. Она закончила среднее и
высшее образование, вышла замуж. Благополучно родила дочь. После родов
была экзацербация клиники рассеянного склероза. К тому времени возник
дефицит колб с гемосорбентом (активированный уголь) и мы стали испытывать эффективность энтеросорбентов.
Такой вариант лечения демиелинизирующих заболеваний стал темой кандидатской диссертации аспирантки Татьяны Т. Климовой. Для
оценки функционирования нервов конечности необходима была ЭМГ и
ЭНМГ. На имеющемся у нас венгерском электромиографе Медикор не
было игольчатой ЭМГ. Поэтому при очередной встрече на общесоюзном
форуме неврологов я обратился к Борису Моисеевичу с просьбой принять
аспирантку на рабочее место и позволить ей проверить динамику ЭНМГ
показателей у пациентов с рассеянным склерозом, а заодно и миастенией
при лечении энтеросорбентом. Более двух месяцев аспирантка провела в
Москве во Всесоюзном миастеническом Центре, которым руководил Борис
Моисеевич. Он одобрил полученный материал и благословил на завершение
диссертации, которую в 1994 году она успешно защитила под названием
«Энтеросорбция в комплексном лечении больных рассеянным склерозом и
миастенией». Нашей благодарности не было предела.
С этого периода наши деловые отношения переросли в дружеские.
Вспоминается ещё один эпизод, который сцементировал нашу дружбу.
Дело было в Кисловодске, где будущий профессор А.А. Лиев организовал
научно-практическую конференцию на базе санатория, в котором он работал главным врачом.
Прилетел я самолетом в Минеральные Воды. До Кисловодска из аэропорта ходят маршрутные автобусы. Нуждающихся пассажиров доехать
до Кисловодска оказалась толпа, которая дверь автобуса брала штурмом.
Имея проездной билет меня эта толпа «внесла» в автобус. Когда отъехали
от аэропорта минут 15–20 – одна пассажирка встревожено громко на весь
автобус заявила «У меня выкрали кошелек с паспортом и деньгами!!!». Я
тотчас проверил свои карманы ... и, о ужас – нет кошелька с обратным
авиабилетом и приличной суммой денег (включая на оплату проживания и
питания в санатории на 5 дней!). Сижу и молча обдумываю варианты выхода из создавшейся ситуации. Автобус остановился вблизи нужного мне
санатория. Сразу иду к главному врачу и объявляю: Ваша не встреча меня
в аэропорту дорого вам обойдется – в переполненном автобусе почистили
карманы нескольким пассажирам, включая и меня. Поэтому платить за
проживание и питание мне нечем. А. Лиев успокоил, что поселят и покор-

мят меня «бесплатно». Молва о моей «безденежной» ситуации мигом разошлась среди делегатов конференции. Когда собрались за обедом – первым ко
мне подошёл Борис Моисеевич Гехт, обнялись и он говорит: «Не волнуйся:
на обратный билет и на текущие расходы я тебя выручу». И вручил мне
нужную сумму. Было очень трогательно. Через минут 10 ко мне подошёл
профессор из Воронежа Михаил Александрович Луцкий и вручает почти
такую же сумму. Приятно было то, что я не успел даже обратиться с
просьбой дать мне денег взаймы на покупку обратного билета. Это лучшее
свидетельство нашего неврологического братства.
Спустя несколько месяцев мы оказались с Борисом Моисеевичем в
Германии в городе Хомбург-Сааре на очередной рабочей Встрече «РоссийскоНемецких неврологов». Я заранее подготовил свой ему финансовый долг и
пытался вручить конверт с этой суммой. Однако Борис Моисеевич категорически отказался взять и сказал: «Я никакого долга за тобой не числю.
Дружба деньгами не измеряется!».
В такой ситуации я испытывал двойственное чувство: дружеская благодарность за бескорыстную помощь и… легкое смущение от невозвращенного долга.
В последующие годы встречаясь мы искренне обменивались текущей
информацией о жизни и бытии. Вместе с Евгением Ивановичем Гусевым
печалились о нереализованной академической возможности для Бориса
Моисеевича и сравнительно раннем его уходе в Мир Иной.
Память о Борисе Моисеевиче Гехте как о выдающемся отечественном неврологе, нейрофизиологе, о надежном и настоящем Друге и Светлом
Человеке сохранится в моём сердце до последнего удара…
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