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Патриарху австрийской не-
врологии профессору Фран-
цу Герстенбранду в сентябре 
2014 г. исполняется 90 лет. Он 
всемирно известен своими ра-
ботами в области длительных 
бессознательных состояний, 
космической неврологии и 
нейрореабилитации, а также 
общественной деятельностью. 
Несмотря на почтенный воз-
раст, он продолжает принимать 
больных в своём офисе рядом 
с университетской клиникой, 
украшенном живописными 
портретами Юлиуса Вагнера-
Яурегга и Ганса Гоффа. Там и 
состоялось наше интервью.

– Профессор Герстенбранд, 
вас знают, наверное, все не-
врологи, но поскольку «МГ» 
рассчитана на широкую вра-
чебную аудиторию, не могли бы 
вы кратко рассказать о себе и 
своих основных достижениях?

– Я – представитель венской 
неврологической школы. Моим 
великим учителем был Ганс Гофф, 
а его учителем был Вагнер-Яурегг 
(лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине. – Б.Л.). 
Хофф утверждал, что каждый 
симптом должен иметь причину. 
Основное значение придавалось 
не описанию заболевания, а то-
пической диагностике. Где рас-
положен очаг поражения? Это был 
основной вопрос венской школы. 
Вагнер-Яурегг был психиатром, 
а Хофф соединил органическую 
психиатрию с органической не-
врологией. Ассистенткой Хоффа 
была профессор Клара Вейнгар-
тен, которая, как и её учитель, 
после аншлюса была вынуждена 
покинуть Вену из-за своего ев-
рейского происхождения. Она 
преподавала нам неврологию.

– А почему вы решили стать 
неврологом?

– Во время Второй мировой во-
йны я был пилотом «Люфтваффе». 
Мне надо было точно определить 
местоположение самолёта про-
тивника и направление его движе-
ния. Это очень близко к невроло-
гическому мышлению: установить 
локализацию процесса. Мы видим 
симптомы и должны определить, 
что за ними скрывается: это ло-
кальное поражение или системное 
заболевание мозга? Немецкая 
неврологическая школа очень 
похожа на венскую, поэтому я го-
ворю о центрально-европейской 
неврологической школе, которой 
противостоит американская.

– В чём же разница между 
этими двумя школами?

– Американцы описывают фено-
мены, а мы задаёмся вопросом о 
том, что за этим стоит. Возьмём, 
например, так называемое «со-
стояние минимального сознания» 
(minimally consciousness state). Где 
локализуется очаг? Одно дело, 
если речь идёт о болезни Альц-
геймера или боковом атрофиче-
ском склерозе, а другое – если о 
локальном поражении среднего 
мозга вследствие инсульта, трав-
мы или опухоли.

– Как вы познакомились с 
Гоффом?

– Жена Гоффа – моя земляч-
ка. Она из Южной Моравии, из 
Никольсбурга (ныне Микулов, 
Чехия). Этот город знаменит бла-
годаря Яну Пуркинье, который там 
учился в семинарии. В то время 
это был чисто немецкий город, а 
сейчас в нём живут только чехи. 
Она встретила Гоффа в Праге, 

где он работал доцентом в Не-
мецком университете. А когда 
он вернулся в Вену, произошёл 
аншлюс. Директор университет-
ской клиники Биркмайер явился 
на работу в форме офицера СС 
и сказал Гоффу, что он не может 
больше тут работать. А через год 
исключили из СС самого Бирк-
майера, потому что он скрыл, что 
его бабушка была еврейка. Жена 
Гоффа после увольнения мужа 
поехала в Берлин в штаб-квартиру 
СС и добилась разрешения уехать 
в Багдад, где Хофф создал не-
врологическое отделение, лечил 
королевскую семью и т.д. Его ас-
систентом был Тарик Хамди, чей 
племянник Раад Шакир недавно 
стал президентом Всемирной 
федерации неврологии.

В Праге Хофф дружил с профес-
сором Густавом Шубертом, физи-
ологом, чья книга об авиационной 
медицине была переведена и на 
русский. Шуберт тоже был родом 
из Никольсбурга и дружил с моим 
отцом, который был врачом об-
щей практики в Южной Моравии. 
После Праги Шуберт оказался в 
Вене, а его жена была подругой 
жены Хоффа. Так состоялось моё 
знакомство с Хоффом.

В 1950 г. я окончил медицинский 
факультет Венского университета 
и собирался стать психиатром, но 
5 лет спустя перешёл в невроло-
гическую клинику. Моя доктор-
ская диссертация, защищённая в 
1967 г., была посвящена пост-
травматическому апаллическому 
синдрому.

– Что нового вам удалось 
обнаружить?

– Была описана новая болезнь, 
которая называется сейчас дли-
тельной комой.

– Вы имеете в виду вегета-
тивный статус?

– Вегетативный статус – это 
безнравственный термин, по-
скольку больные сравниваются с 
овощами. 

– Весь мир пользуется тер-
мином «вегетативный статус». 
Почему вы упорствуете в его 
отрицании?

– Я описал данное состояние 
раньше, чем англоязычные авто-
ры (Плам и Познер). Изначально 
данное состояние, при котором 
отсутствуют высшие психические 
функции, было названо мною 
посттравматической энцефалопа-

тией. Затем я стал использовать 
термин «апаллический синдром», 
введённый немецким психиатром 
Эрнстом Кречмером. Кречмер 
привёл всего один случай декор-
тикации, а в моей работе их 72. 
Хронический апаллический син-
дром является исходом острого 
синдрома среднего мозга, кото-
рый описал немецкий нейрохи-
рург Ганс Пиа. Большинство таких 
больных погибает в остром или 
подостром периоде. Из 72 моих 
больных 70% умерло. У выжив-
ших отмечались грубые дефекты. 
Гофф обратил моё внимание на 
эту проблему. Я установил кон-
такты с травматологами.

– А что было потом?
– Потом я стал личным помощ-

ником Гоффа, который побудил 
меня заняться паркинсонизмом. 
К тому времени Барбо и уже упо-
мянутый Биркмайер обнаружили 
леводопу. Я был автором первой 
статьи о пероральном приёме 
леводопы. В США леводопу стали 
применять на несколько лет поз-
же, чем в Европе. Между прочим, 
Гитлер страдал паркинсонизмом, 
и это многое объясняет в его по-
ведении. Однажды мне довелось 
его видеть на таком же расстоя-
нии, как вас.

– Каким образом?
– Мне было 14 лет, когда в 

1938 г. Гитлер приехал в Николь-
сбург, поскольку в этом городе в 
1866 г. был заключён знаменитый 
мирный договор между Австрией 
и Пруссией. По случаю приезда 
фюрера был устроен парад, и я 
стоял в шеренге, когда он про-
ходил мимо. Это была очень не-
ординарная личность, настоящий 
артист. Запомнились его голубые 
глаза и пронзительный взгляд. 
Трудно передать словами те чув-
ства, которые мы все испытали. 
Став пилотом «Люфтваффе», я 
встречал Геринга, но харизмы 
Гитлера у него не было.

– Давайте вернёмся к вашей 
неврологической карьере…

– В 1973 г. я возглавил невро-
логическое отделение в одной 
из венских больниц, а год спустя 
министр науки попросила меня 
возглавить университетскую не-
врологическую клинику в Ин-
сбруке, которая находилась в 
плачевном состоянии: 71 койка, 
8 ассистентов, один аппарат ЭЭГ, 
электромиографии (ЭМГ) не было 

вовсе. Когда я уезжал из Инсбрука 
20 лет спустя, в клинике было 114 
коек и 34 ассистента, полностью 
оборудованная ЭЭГ-лаборато-
рия, ЭМГ и первый в Австрии 
компьютерный томограф, а затем 
магнитно-резонансный. Это была 
самая оснащённая неврологиче-
ская клиника не только в Австрии, 
но в мире. Я установил военную 
дисциплину: профессор-лидер и 
команда, которая работает вместе 
с ним, беспрекословно выполняя 
его указания.

– Что вы изучали в инсбрук-
ский период?

– Работа шла очень интенсивно. 
В 1974 г. у меня было 140 публика-
ций, а сейчас их 840. Мы создали 
Инсбрукскую шкалу комы.

– Но во всём мире пользуют-
ся не вашей шкалой, а Шкалой 
комы Глазго.

– В том-то и дело. Шкала комы 
Глазго очень примитивна и ничего 
не даёт клиницисту. Её необхо-
димо пересмотреть. Она создаёт 
много проблем, особенно если 
речь идёт о прогнозе череп-
но-мозговой травмы. Я и моя 
команда занимались вопросами 
нейрореабилитации.

– Почему?
– Отцом нейрореабилитации 

является Ганс Гофф. Когда он 
вернулся в Австрию из США в 
1948 г., он принёс с собой но-
вые идеи о том, что необходимо 
продолжать лечение больных 
инсультом и тяжёлой черепно-
мозговой травмой в подостром 
периоде. Моя первая статья по 
данному вопросу появилась в 
1956 г. В Инсбруке мы стали 
активно сотрудничать с совет-
скими исследователями в обла-
сти авиакосмической медицины. 
В молодости я был специалистом 
по крылатым ракетам, которые 
напоминали самолёты. Нужно 
было подвести такую ракету к 
мишени (кораблю, мосту и т.д.), 
что было непростым делом, по-
скольку в нашем распоряжении 
было 60-90 секунд. У русских 
пилотов был большой опыт об-
ращения с подобными ракетами. 
Однажды в Инсбруке проходила 
международная конференция по 
космонавтике, на которой я по-
знакомился с Олегом Георгиеви-
чем Газенко (возглавлял Институт 
медико-биологических проблем 

в Москве. – Б.Л.). Мы стали 
друзьями. Благодаря Газенко мы 
стали сотрудничать с его коллегой 
нейрофизиологом профессором 
Инессой Козловской. Она экс-
периментировала на здоровых 
добровольцах, имитируя невесо-
мость с помощью методики сухого 
погружения, когда много дней они 
находились в горизонтальном 
положении. Козловская описала 
синдром космической атаксии 
(или синдром космонавта). С по-
мощью наших русских друзей мы 
организовали лабораторию кос-
мической неврологии в Инсбруке.

– Какое клиническое значе-
ние имеют полученные вами 
результаты?

– Уже через несколько дней у 
добровольцев появляются не-
врологические симптомы – затор-
маживание рефлексов, признаки 
полинейропатии, мышечные атро-
фии и т.д. Это следствие длитель-
ного лежания в постели (bed rest 
syndrome). Я продолжаю изучать 
этот синдром. После выхода на 
пенсию 20 лет назад, я органи-
зовал в Вене НИИ космической 
неврологии и нейрореабилитации 
на базе Института Карла Ланд-
штайнера (аналог Академии ме-
дицинских наук, насчитывающий 
24 НИИ медицинского профиля. 
– Б.Л.). Нашей клинической базой 
является неврологическая клини-
ка Медицинского университета 
им. Парацельса в Зальцбурге, 
которую возглавляет мой ученик 
Евгений Тринка. У меня 3 молодых 
сотрудника. Мы изучаем остатки 
сознания больных с апаллическим 
синдромом с помощью функцио-
нальной МРТ (фМРТ) (bold-effect). 

– Остаётся ли время на чте-
ние?

– Сейчас нет. Мой любимый 
писатель – Фридрих Шиллер. Я до 
сих пор знаю наизусть некоторые 
его поэмы, так же как и стихи Гёте. 
Шекспира я не люблю, он кажется 
мне слишком грубым. После во-
йны я читал русскую литературу – 
Пушкина, Достоевского, Толстого. 
Она очень эмоциональна. У меня 
особое отношение к России. 

– Вы любите живопись?
– Мой дядя был известным ху-

дожником. Я написал о нём книгу. 
Это он нарисовал портрет Вагне-
ра-Яурегга, висящий над моим 
письменным столом. Также он, 
подобно Тулуз-Лотреку, был из-
вестен своими карикатурами. На 
современную живопись я смотрю 
глазами психиатра.

– Что бы вы ответили на во-
прос о смысле жизни?

– Я бы процитировал известный 
афоризм И.Канта о звёздном небе 
снаружи и моральном законе 
внутри. А также Гёте (цитирует 
наизусть стихи по-немецки). Речь 
идёт о необходимости следовать 
законам мироздания и выпол-
нять свой долг, что очень близко 
буддийской философии. Гёте и 
Шиллер многому научились у 
буддистов.

Беседу вёл
Болеслав ЛИХТЕРМАН,

корр. «МГ»,
доктор медицинских наук.

Вена – Москва.

Перевод автографа: «Моё глубо-
чайшее кредо – продолжать выпол-
нение своих научных обязательств 
в самой важной области медицины 
– неврологии».

Франц ГЕРСТЕНБРАНД:

У меня особое 
отношение к России


