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«ÂÅÉÍÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß»
(15-16 февраля 2013 г.)
Симпозиум, посвященный памяти академика РАМН Л.О. Бадаляна
«ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ»
Председатель — академик РАМН профессор Е.И. Гусев

ËÅÂÎÍ ÎÃÀÍÅÑÎÂÈ× ÁÀÄÀËßÍ –
ÂÐÀ×, Ó×ÅÍÛÉ, ÏÐÎÑÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ
Петрухин А.С.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Ë

евон Оганесович Бадалян (1929-1991) выдающийся ученый-невролог, общественный деятель, врач. Отец Левона Оганесовича в период
массовых репрессий был сослан в лагерь на север
Хабаровского края, где и погиб. Мать – Арусяк Лазаревна, оставшаяся с тремя детьми, приложила неимоверные усилия, чтобы их вырастить и дать им образование в послевоенные голодные годы. Брат Гурген Оганесович также стал известным врачомкардиологом, член-корреспондентом АН Армении.
По окончании Ереванского медицинского института Левон Оганесович работал главным врачом санатория «Джермук», где и проявил интерес к научной
работе и защитил кандидатскую диссертацию по
санаторно-курортному лечению неврологических
больных. Затем был направлен в докторантуру во 2-й
Московский медицинский институт им Н.И. Пирогова
на кафедру нервных болезней, возглавляемую тогда
Героем социалистического труда академиком
Н.К. Боголеповым. На кафедре показал свои выдающиеся научные и организаторские способности и
был сначала ассистентом, а затем доцентом кафедры. Выполнил серию научных работ о поражении
мозга при врожденных пороках сердца, участвуя в
совместной работе с институтом сердечнососудистой хирургии, руководимым тогда академиком А.Н. Бакулевым. Защитил докторскую диссерта-
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цию на эту тему и впоследствии опубликовал монографию «Поражения мозга при врожденных пороках
сердца». Впервые в мире обосновав раннюю госпитализацию больных с инсультом, организовал специализированные бригады экстренной неврологической
помощи и блоки интенсивной терапии в больницах.
В 1963 г. Левон Оганесович Бадалян стал заведующим курсом детской неврологии, а в 1964 г. организовал самостоятельную кафедру неврологии и медицинской генетики педиатрического факультета во
2-м Московском медицинском институте имени
Н.И. Пирогова. В то время подготовка педиаторов по
детской неврологии велась только в Ленинградском
педиатрическом медицинском институте (заведующая – Е.Ф. Давиденкова-Кулькова), а постдипломная
специализация – на кафедре детской неврологии
ЦОЛИУВ (заведующая – М.Б. Цукер).
Обладая тонкой интуицией и блестящими организаторскими способностями, Левон Оганесович в короткий срок сплотил молодых талантливых ученых
и создал мощный коллектив, работы которого находились на самом передовом крае научных исследований в мире. Этому способствовала и дружба
Л.О. Бадаляна с такими выдающимися и талантливыми учеными, как В.А. Таболини Ю.Е. Вельтищев. Без
преувеличения можно сказать, что до этого «триум-
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вирата» исследования в педиатрии сводились к анализу крови, мочи и иногда к анализу рентгенограмм
грудной клетки. Благодаря работам этих ученых исследования в педиатрии и детской неврологии вышли на молекулярный уровень. Чтобы оценить все достигнутое Левоном Оганесовичем, нужно вспомнить,
что во времена его трудовой деятельности большим
авторитетом в биологии в глазах тогдашнего руководства страны во главе с Н.С. Хрущевым считался
Лысенко с его псевдонаучными идеями, (сохранились воспоминания, которые описывают гнев Хрущева во время его беседы с президентом Академии
наук М.В. Келдышем: «Если будете нападать на Лысенко, я разгоню всю вашу Академию дармоедов!»).
Поэтому надо было обладать большим мужеством, чтобы начать в 60-е годы в Советском Союзе
возрождать нейрогенетику, за разработку которой
выдающийся невролог С.Н. Давиденков в послевоенные годы и был отстранен от работы. Левон Оганесович организовал первую цитогенетическую лабораторию в клинике, которая существует и ныне в Центре психического здоровья детей и подростков. Организовал Всесоюзный нервно-мышечный центр для
изучения прогрессирующих мышечных дистрофий,
который, к сожалению, на данный момент не сохранился. Передовые молекулярно-генетические иссле-
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власть предержащими). Блестяще образованный
человек, Левон Оганесович хорошо знал поэзию и
дружил со многими выдающимися деятелями культуры, его друзьями были А. Вознесенский, В. Высоцкий, Ю. Любимов, А. Джигарханян и др. Однажды кафедру посетил всемирно известный итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи.
Сам по себе Левон Оганесович отличался от других живым языком, правильно строил свою речь,
а главное обладал большим остроумием. Вот некоторые его изречения, которые актуальны и по сей
день:
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дования при наследственных нервно-мышечных заболеваниях сделали его мировым лидером в этой
проблеме. Л.О. Бадалян был избран Вице-президентом всемирной федерации неврологических обществ. В 1971 г. по итогам генетических исследований была опубликована монография «Наследственные болезни у детей» в соавторстве с Ю.Е. Вельтищевым и В.А. Таболиным. Идеи и взгляды Л.О. Бадаляна
намного опережали его время и поэтому, к сожалению, не всегда были приняты современниками и не
всегда находили поддержку в Российской Академии
медицинских наук, например, когда он предложил
посвятить 10-летие изучению нейронаук. Эта программа была осуществлена за рубежом и позволила
расширить наше представление о патогенезе заболеваний нервной системы, а также способствовала
созданию новой классификации наследственных заболеваний нервной системы по генетическому признаку (о чем мечтал С.Н. Давиденков) и появлению
нового класса болезней.
Еще Х. Джексон говорил: «Чтобы развеять ложные
идеи потребуется 50 лет, а чтобы внедрить передовые – все 100!». И конечно нет пророка в своем отечестве.
Л.О. Бадалян был превосходным лектором и педагогом, его учебник «Детская неврология» удостоен
Государственной премии, но наилучшей оценкой этого учебника является то, что он до сих пор пользуется популярностью у студентов и выдержал уже пять
изданий.
Левон Оганесович создал обширную школу детских неврологов. Внешне красивый человек, он обладал харизматическим влиянием на аудиторию, легко
покоряя ее и донося до каждого слушателя свои
идеи. Он воспитал большое количество талантливых
учеников, уделяя особое внимание неврологам из
различных республик Советского Союза и из-за рубежа. Многие из них до сих пор руководят кафедрами.
Кафедру посещали многие известные деятели
медицинской науки: В. Дубовитц, Питер Вольф,
В. Маккюсик (это не всегда приветствовалось

«Некоторые врачи считают, что достаточно быть хорошим человеком и любить свою профессию, а все
остальное приложится. Но врачевание – это в той же
мере искусство, как и наука, и в частности – это искусство человеческого общения».
«И всему этому нужно учиться. Пусть сегодня у врача дурное настроение, но больничная палата – это сцена, где нет места твоим личным настроениям».
«Пожалуй, справедливо утверждение, что каждый
человек верит в смерть, но не свою собственную».
«Нейрореаниматология – победа над смертью, насилие над жизнью!».
«В исцелении же всегда кроется элемент чудесного,
таинственного».
«Сегодняшний же медик – скучно-деловитый человек, лишенный вдохновения и таинства. Поэтому так
велика тяга людей ко всяческим знахарям. Знахарь
это всегда чудо, тайна».
«Из этого не следует, что врач должен надевать маску всемогущего и спекулировать человеческими надеждами».
«Часто врачи жалуются на отсутствие оборудования, но никто не жалуется на отсутствие мозгов!».
«Здоровье – это полноценная жизнь, материальное
благополучие и процветание всего общества».
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