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В очерке, посвященного юбилею академика А. М. Пулатова, в 
повествовательной форме, относительно в хронологической 
последовательности, освещается сложный и нередко, 
тернистый путь становления ученого, как незаурядного 
невролога и естествоиспытателя с философским 
миросозерцанием. Данный очерк освещает духовный мир 
юбиляра и попутно совершая экскурс в прошлое причем с 
высокой симпатией к духовному облику представителей 
средневековой цивилизации, а также и современных преданных 
сыновей таджикского народа прославившихся в сфере науки, 
культуры служения обществу и государственной деятельности. 

Брошюра имеет познавательное значение и может быть 
полезной для широкого круга любознательных читателей. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СИНО 

Мудрецом эпохи если величаю, ты достоин, наш Маджид.  
Сочиняешь, будто ты Дониш, предсказуешь, как Сино.  
Бесподобно исцеляешь болезни нервов , боль души,  
Пациенты всюду твердят - ты «чудотворец  как Хиристос»  
                      
                                                        Туроби (А.Кахаров) 

(Подстрочный перевод юбиляра). 

В текущем двухтысячном году, при благопозволении и 
непременной помощи "Великого Творца", не только ме-
дицинская, но и научная общественность Таджикистана, 
торжественно отметят 75-летие со дня рождения и 50-ле- 
тие творческой деятельности академика трех академий, 
заслуженного деятеля науки Республики Таджикистан, по-
четного профессора Вашингтонского университета им. 
Оливера Горварда, широко известного профессора-невро-
лога и ученого энциклопедиста Абдумаджида Мусоевича 
Пулатова. 

Весною 1925 года, во время бурного цветения абрико-
совых садов и появления на склонах близлежащих гор ярких 
степных тюльпанов, в семье известного во всей Ферганской 
долине, Костакозского народного лекаря Муллопулода, по 
воле и благопозволенности "Всемогущего Создателя", 
родился мальчик, которого целитель назвал Абдумаджид, (в 
переводе с арабского Маджид - Слава, а абдел - раб, 
подразумевается божий). Но в последующем он оказался не 
только "Славным" и "Божьим", но и покорным рабом своей 
любимой медико-биологической науки с философской 
направленностью! 

Свое высшее общеобразовательное и медицинское познание 
отец юбиляра Мусоев Муллопулод (см. Таджикская  Советская 
Энциклопедия) получил при Кокандской медресе, где его дед 
Исо ибн Салимдодхо (научное прозвище Махрамбоши) 
служил в должности мударриса (профессора) и одновременно 
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выполнял функции дворцового врача при Кокандском 
Ханстве. Мать же юбиляра Умринисо бинти Устошокирджон, 
неграмотная, но oт природы не только одаренная, но и мудрая 
женщина, которая принимала самое активное участие, во 
всестороннем воспитании своего сына до последних своих 
дней. 

Детство Абдумаджида прошло в селении Костакоз и оттуда 
он, еще будучи учеником 10-го класса (17 летним юношей) в 
феврале 1943 года, добровольно вступил в ряды Советской 
армии и после годичной предварительной военной подготовки 
(учебы в городах Чорджоу, Душанбе, Звенигороде и 
подмосковном поселке Внуково), в звании старшего сержанта, 
помкомвзвода автоматчиков, принимал активное участие в 
боях на Ленинградском фронте. 

После освобождения городов Нарвы, Пскова и боев в 
Финляндии, гвардии старший сержант Пулатов, как от-
личившийся в боях, был принят в ряды ВКП (б). В его 
заявлении значится: "Идя в очередной бой, прошу принять 
меня в ряды ВКП (б). Если вражеская пуля убьет меня, то пусть 
любимая Родина и Коммунистическая партия считает меня 
погибшим коммунистом". 
    Воевать на фронте Пулатову пришлось не так долго, ибо в 
конце июля 1944 года, после второго, причем, тяжелого, 
ранения полученного вблизи города Выборга и 
хирургического лечения на госпитальной базе Ленинградского 
неврохирургического института, он был демобилизован из 
рядов Советской армии, как инвалид BOB II группы. 
Вернувшись на родину, Абдумаджид (экстерном сдает 
экзамены за 10-й класс и в октябре 1944 года поступает в 
Таджикский медицинский институт, который закончил с 
отличием в 1950 году. 

Научное творчество Пулатова началось еще в студенческие 
годы, а именно, по поручению известного Советского 
акушера-гинеколога, профессора А. К. Сафетерова, он провел 
наблюдение над процессом родовспоможения у повивальных 
бабок, среди местных рожениц, в условиях села. Наблюдения 
молодого исследователя выявили ряд полезных и 



6 

оригинальных приемов, а также манипуляций опытных 
повивальных бабок, которые были научно обоснованы и 
некоторые из них широко применяются теперь в современной 
акушерской практике. 

Будучи еще молодым специалистом, он глубоко инте-
ресуется изменениями происходящими в окружающей среде, в 
том числе — социальной жизни общества, интересуется 
вопросами журналистики и потому, по окончании ВУЗа 
начинает сотрудничать в республиканских газетах 
"Тољикистони Советї" и "Коммунист Таджикистана" как 
внештатный корреспондент и в основном, освещал 
биографические данные и научные открытия корифеев 
медицинской науки XIX - XX столетий, а также вопросы 
профилактики часто встречающихся заболеваний, среди 
местного населения, как грипп, малярия, бруцеллез и др. 
     Начало корреспондентской деятельности А. М. Пулатова 
(1950г.) совпало с празднованием 1000-летия осно-
воположника таджикско-персидской поэзии Абуабдулло 
Джафар Рудаки. В связи с этим на страницах газет и журналов 
стало появляться множество статей и нередко с портретом 
поэта, вновь созданного, по форме черепа, известным 
археологом и скульптором М. М. Герасимовым. Рудакї в 
изображении скульптора был таким, что борода поэта 
оказалась длиною не чуть ниже пояса. 

Не осведомленные в тонкостях ритуалов мусульманского 
ислама, исследователи считают, что чем длиннее борода, тем 
ее носитель ближе к Богу, это, якобы, почетное духовное лицо. 
Хадисы же пророка подчеркивают, что пушковые 
подмышечные и лобковые волосы нужно постоянно удалять, а 
борода мусульманина не должна быть длиннее обхвата его 
собственной ладони, ибо излишние, а именно длинные бороды 
считаются нечистотами - харом. Об этих нюансах, в весьма 
корректной форме, Абдумаджид письменно сообщил М. М. 
Герасимову, в г. Москву, по адресу Горького 6. После этой 
письменной информации портрет собственноручно художник 
откорректировал и в последующем портреты Рудаки стали 
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появляться с умеренной длины бородой, в том числе, монумент 
поэта, который украшает теперь панораму Таджикского 
сельскохозяйственного университета. Так что есть хоть и 
мизерный вклад А. Пулатова, в объективное изображение 
облика великого литератора средневековья, которого весь 
цивилизованный мир величает отцом (пророком) восточной 
поэзии! 

С первых дней своей врачебной практики, молодой не-
вропатолог пристально начал изучать поведение больных и 
особенности проявления болезни у каждого индивидуума. В 
этом ракурсе представляет определенный интерес, наблюдение 
юбиляра над больным П., 46 лет, инвалидом ВОВ, который 
поступил в клинику нервных болезней ТГМИ в феврале 1951 
года с диагнозом острое расстройство мозгового 
кровообращения в Системе левой средней мозговой артерии, с 
наличием правостороннего грубого гемипареза, до степени 
паралича правой руки и недостаточности моторной части речи. 

При опросе и осмотре выяснилось, что в результате по-
лученной контузии и осколочного ранения больной потерял 
слух, кроме того у него было удалено правое глазное яблоко. В 
результате же хронического атрофического ринофаренгита, 
больной лишился обоняния. Таким образом, у него для 
общения со внешним миром остались  лишь два "окна", а 
именно левый глаз и левая половина тела (в результате 
инсульта правая половина тела потеряла чувствительность). 

Деталь: как только больной поворачивался на левый бок в 
постели и закрывал левый глаз, тут же он засыпал. Это редкое 
явление молодой исследователь трактовал, как проявление 
пассивного сна и подтвердил, на конкретном наблюдении, 
теоретическое предположение И. П. Павлова о механизме 
активного и пассивного сна. Особенности этого наблюдения 
А. М. Пулатовым были опубликованы на страницах журнала 
"Здравоохранение Таджикистана" и в "Материалах научных 
трудов, кафедры неврологии ТГМИ". 

В апреле 1951 года произошло историческое событие в 
жизни ученых Таджикистана, а именно, по инициативе  
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руководителя Республики, незабвенного Бободжона Га- 
фуровича, была создана Таджикская академия наук. Но, этому 
предшествовала значительная подготовительная работа. 
Товарищ Гафуров, как председатель оргкомитета тщательно 
продумывал сценарий успешного проведения учредительного 
собрания академии и в этом он, вероятно, видел не только 
официальную деловую часть, но и пропагандистское значение 
события для привлечения научной молодежи к творческой 
деятельности. Вероятно с этими намерениями на 
учредительное собрание приглашали не только состоявшихся 
уже ученых, но и вступившую на порог науки молодежь. В 
числе этой молодежи из таджикского мединститута были 
четыре клинических ординатора первого года обучения (3. Я. 
Абдуллоходжаев, И. Я. Бобоходжаев, наш юбиляр и И. Б. 
Холматов), которые заранее получили отлично оформленные 
пригласительные билеты. 

Открытие собрания происходило в здании оперного театра. 
Торжественная обстановка—в президиуме Б. Г. Гафуров, 
члены Правительства, гости из всех Союзных республик, а 
также представители науки городов Москвы и Ленинграда. Так 
как еще не были избраны члены академии (как правило это 
обычно делается закрытым тайным голосованием) тут их 
избрали постановлением Совета Министров Республики. В 
состав академии вошли 11 академиков (С. Айнй, Б. Г. Гафуров, 
Б. Н. Ниязмухамедов, С. Ю. Юсупова - первая ученая доктор 
наук таджичка, А. М. Богоутдинов, архитектор Юлдашев, проф 
Якубовский, Г. А. Алиев и другие), а 
членами-корреспондентами стали - А. М. Мирзоев, М. 
Турсун-заде, С. Улугзаде, С. Ш. Табаров, а также 
представители медицинской науки республики: профессор 
хирург Н. Ф. Березкин, профессор - офтальмолог Л. Ф. 
Парадоксов и только что окончивший аспирантуру, молодой 
кандидат медицинских наук, анатом и одновременно ректор 
ТГМИ Я. А. Рахимов. 

Высокая культура участников учредительного собрания, 
теплое и заботливое отношение членов правительство к  
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таджикской интеллигенции, интересные и увлекательные 
научные доклады, особенно доклад академика академии наук 
Таджикистана, профессора Якубовского, посвященный 
находкам при раскопках Афросиаба и старого Пенджакента 
восхитили присутствующих, а для молодых это стало еще 
одним побуждением шагать по тернистым тропам науки. 
Воздействие указанной дружелюбной атмосферы, заботливое 
отношение членов правительства, героический пример самого 
организатора науки в Таджикистане Б. Г. Гафурова, закрепили 
желания, в частности медиков — клинических ординаторов 
решивших учебу продолжать в ВУЗах Москвы. Прогноз Б. Г. 
Гафурова и тут полностью оправдался. Все четверо молодых 
ученых, стали докторами медицинских наук, профессорами. 
Двое из них (3. Я. Абдуллходжаев и А. М. Пулатов) — 
заслуженными деятелями науки Республики Таджикистан, а 
наш юбиляр, к тому же удостоился избрания академиком в 
состав трех академий: Российской Академии естественных 
наук, Международной Академии наук высшей школы и 
народной Академии "Нури Худжанд". Так что эти молодые 
ученые, участники учредительного собрания Таджикской 
академии, оправдали пророческие предвидения гениального 
Бободжана Гафуровича! 

После годичной стажировки в качестве клинического 
ординатора кафедры нервных болезней ТГМИ и успешной 
сдачи вступительных экзаменов, при участии А.М.- 
Пулатова во Всесоюзном конкурсе, он был зачислен с 1 
сентября 1951 года аспирантом кафедры неврологии 1-го 
Московского ордена Ленина Медицинского института, 
которой в те годы руководил всемирно известный невролог 
и крупный естествоиспытатель, академик Е.К.Сепп. 
     В течение трех лет, под непосредственным руководством 
Е.К.Сеппа, молодой аспирант работал над кандидатской 
диссертацией, посвященной особенностям клинического 
проявления послегриппозных церебральных арахноидитов и 
одновременно всесторонне обогащал свой клинический опыт, 
курируя больных с различными формами заболевания нервной 
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системы, при постоянном присутствии на содержательных 
лекциях, обходах и клинических разборах своего шефа - 
уникального клинициста Е.К.Сеппа. Тогда же он подробно, по 
первоисточникам, познакомился с классическими учениями 
И.М.Сеченова, С.П.Боткина, И.П.Павлова о теории нервизма и 
высшей нервной деятельности и одновременно интересовался 
учением известного немецкого психоаналитика Зигмунда 
Фрейда. 

В начале 1952 года прогрессивное человечество, особенно 
население персоязычных стран, широко начали отмечать 1000 
летие со дня рождения, (по лунному календарю) великого 
мыслителя средневековья Абуали ибн Сино. В числе первых 
таджикских молодых ученых А.М.Пулатов стал глубоко 
интересоваться его биографическими данными и вкладом в 
медицину. В феврале 1952 г. он выступил на заседании 
Московского общества невропатологов и психиатров с 
докладом на тему "Абуали ибн Сино, великий таджикский 
ученый и врач средневековья". 

Слушатели впервые из уст аспиранта А.Пулатова услышали, 
что Авиценна, который как они предполагали, является 
представителем греческой медицины, на самом деле это 
Абуали ибн Сино и он родился в 980 году вблизи г. Бухары, в 
селении Афшона. Отец его был Балхским таджиком Абдулло, 
который служил во дворце Саманидского правителя в Бухаре, 
в должности министра по сбору налогов, а мать его местная 
таджичка, из того же селения Афшона, Ситора бону, что с 
таджикского значит - очаровательная звезда. Истинное имя 
великого медика было Хусейн ибн Абдулло, а Абуали 
ибн-Сино, его ученное прозвище. 

Своим рассказом об этих тонкостях биографии Сино и 
его уникальных медицинских открытиях, в том числе, в 
области неврологии и психиатрии, молодой аспирант глубоко 
заинтересовал слушателей. Члены общества были благодарны 
за новую информацию об Авиценне. С тех пор А.Пулатов 
является одним из первых пропагандистов истинной 
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биографии таджикского мыслителя и его медицинского 
трактата "Ал конун фи-т-тиб". 

В те дни ректор 1МОЛМИ, энциклопедически образованный 
ученый в области истории медицины Б.Д.Петров, как главный 
редактор русского издания "Канона врачебной мысли" ибн 
Сино, работал над предисловием к этому трактату. Он 
попросил молодого исследователя перевести на русский язык 
тексты нескольких брошюр с узбекского и таджикского 
языков, посвященные биографии Абуали ибн-Сино и в том 
числе, "18 вопросов и ответов, состоявшихся между Абуали 
ибн Сино и Ал-Беруни", имевших место во дворце 
Хоразмского правителя. 

Аспирант Пулатов просьбу ректора выполнил с удо-
вольствием за две недели интенсивной работы. Б.Д.Петров в 
знак благодарности, поручил машинисткам института 
напечатать диссертацию аспиранта бесплатно и еще выписал 
10 кг писчей бумаги для работы над диссертацией и её 
оформления. Конечно этот щедрый жест Б.Д.Петрова был 
ощутимой подмогой в экономической жизни тогдашнего 
"бедного" аспиранта. О чем всегда с благодарностью 
вспоминает А.М.Пулатов. 

Три года упорного и целенаправленного труда не прошли 
даром и молодой аспирант стал ученым, кандидатом 
медицинских наук. Это подтверждает напутственная речь 
Е.К.Сеппа, сказанная после успешной защиты кандидатской 
диссертации нашему юбиляру: "Товарищ Пулатов к нам 
приехал в 1951 году, малоопытным невропатологом, но за это 
относительно короткое время, благодаря нашей постоянной 
помощи и его стремлению к знаниям. Он не только вовремя и 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, но стал 
опытным клиницистом и мыслящим исследователем. Это еще 
не все. Не только мы его учили стать современным 
специалистом, но и он нас учил, а именно как нужно 
целенаправленно и упорно трудиться для достижения 
поставленной цели». 

 С 1954 года А. М. Пулатов — ассистент кафедры нервных 
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болезней ТГМИ, а с сентября 1955 года и.о. заведующего этой 
же кафедры. Последняя, весьма высокая должность, от молодо 
го специалиста требовала усердного и почти круглосуточного 
труда, повышения своего клинического опыта и 
педагогического мастерства. В этот период появляется ряд 
оригинальных научных статей юбиляра на страницах 
всесоюзных журналов "Невропатология и психиатрия им. 
С.С.Корсакова" и "Вопросы нейрохирургии", посвященных 
этнологии, патогенезу, классификации церебральных 
арахноидитов, а Всесоюзная специальная газета 
"Медицинский работник" публикует научно-популярную 
статью А.М.Пулатова относительно профилактики 
арахноидитов и патогенитического их лечения. Этим самым 
теперь силуэт молодого исследователя и перспективного 
ученого вырисовывается во всесоюзном масштабе. 
     В 1956 году в Таджикистане, как и в ряде союзных рес-
публик возникла серьезная вспышка полиомиелита. 
А.М.Пулатов активно подключается к борьбе с ним, в 
частности, в своевременной диагностике, и целенаправленной 
терапии. Его тщательное и непосредственное наблюдение за 
87- больными детьми полиомиелитом находящимися на 
лечении в городской инфекционной больнице г.Душанбе, в 
острой стадии болезни, показали следующую относительную 
закономерность: в случаях назофарингетического дебюта 
болезни, чаще проявлялись симптомы поражения 
переднерогового аппарата шейного утолщения спинного мозга 
с наличием вялого пареза ручек, а при диспептическом начале 
заболевания преимущественно страдали структуры 
поясничного утолщения спинного мозга с наличием в 
клинической картине болезни паралича ножек. Эти данные 
служили основанием предполагать, что  избирательное 
поражение спинного мозга зависит от  локализации вируса и 
различного патогенетического пути его распространения. В 
это же время вирусологами был установлен чрезвычайный 
факт, а именно, что вирус полиомиелиту, выделяется из 
содержимого носоглотки, лишь в течение первых двух недель 
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заболевания, а из фекалии — вплоть до 40 дней. Эта зако-
номерность, имеет особое практическое значение в деле 
эпидемиологии и своевременной профилактики этого се-
рьезного заболевания и в определенной степени созвучна с 
выводами юбиляра относительно различных путей рас-
пространения вируса полиомиелита. 

Суждения о патогенитическом пути развития указанных 
топических вариантов полиомиелита на материале 
инфекционной больницы г.Душанбе с доктором 
П.К.Сфадопуло, были опубликованы на страницах журнала 
"Здравоохранение Таджикистана" и в сборнике "Научные тру-
ды кафедры нервных болезней. ТГМИ", под редакцией доц. 
А.М.Пулатова. 

Три года упорного труда в должности и.о. завкафедрой 
нервных болезней, были весьма плодотворными. В лице 
А.М.Пулатова уже видели перспективного научного ра-
ботника и незаурядного педагога-воспитателя. Эти качества 
юбиляра послужили основанием ректорату ТГМИ (ректор 
З.П.Ходжаев), для долгосрочной научной командировки доц. 
А.М.Пулатова в научно-исследовательский институт 
неврохирургии им. Н.Н.Бурденко  АМН СССР, для 
выполнения докторской диссертации и повышения 
квалификации в деле филигранной топической диагностики 
очаговых поражений мозга. 

Известно, что неврохирургическая диагностика осуще-
ствляется при комплексном исследовании больного многими 
специалистами особого профиля. Поэтому А.М.Пулатов при 
поддержке и помощи ректора ТГМИ доц. З.П.Ходжаева, 
способствовал командировке в институт неврохирургии им. 
Н.Н.Бурденко ряда молодых специалистов из числа 
выпускников ТГМИ для повышения квалификации и 
прохождения ординатуры и аспирантуры по профилям: 
электрофизиологии, неврорентгенологии,  невроморфологии, 
невро- психологии, оттоневрологии и невроликворологии в 
лице С. Д. Додхоева, Д. Р. Исмаилова, М. Малаходжаева, М.Ю. 
Юсуфджанова, Г.К. Пулатовой и М.Р. Зияевой. 
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В результате продолжительной учебы и практической 
работы эти молодые специалисты в стенах неврохирур- 
гического института приобрели значительный опыт и стали не 
только кандидатами медицинских наук, но и высо-
коквалифицированными специалистами в своей сфере, в деле 
осуществления топической диагностики очагового поражения 
мозга и тем самым, в последующем, под непосредственным 
руководством молодого доктора меднаук А.М.Пулатова 
способствовали созданию таджикской неврологической 
школы, с топикодиагностическим уклоном. 
     В результате пятилетнего целенаправленного и упорного 
труда в указанном прославленном институте, в стенах 
которого трудились плодотворно под руководством академика 
Б.Г.Егорова более 20 профессоров и около 60 кандидатов 
медицинских наук, А.М.Пулатов не только осуществил сбор 
материала по теме докторской диссертации посвященной 
диагностике сосудисто-мозговых инсультов, клинически 
проявляющихся опухолевым синдромом, но и работал 
непосредственно у постели неврохирургических больных, 
первоначально, в должности невропатолога, а затем старшего 
невропатолога отделения, вместе с заведующим отделением 
(проф. Н.М.Волынкином) и это была весьма ответственная 
работа! 

Все это, естественно, способствовало развитию клини-
ческого мышления невропатологатопика А.М.Пулатова в 
филигранной диагностике, при железной логике. Поэтому наш 
юбиляр нередко удивлял и восхищал не только соратников по 
диагностической службе, но и  руководство института 
неврохирургии. Сказанное иллюстрируют нижеследующие 
эпизоды: 

В результате тщательного анализа впервые обнаруженного 
срединного симптомокомплекса при поражении срединных 
структур мозга, с учетом стертого синдрома дискомфорта 
лобной доли мозга, у больной женщины 38 лет, А.Пулатов, 
еще до контрастной рентгенодиагностики, предположил 
наличие опухоли прозрачной перегородки головного мозга. 
Это был второй подобный (первый был диагностирован 
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главным невропатологом института неврохирургии, проф. 
М.Ю.Раппопортом) из 7 случаев, имевшие место за все время  
существования института неврохирургии. 

Эта филигранная (доконтрастная) диагностика опухоли 
прозрачной перегородки, невропатологом, из далекого 
Таджикистана по выражению М.Ю.Раппопорта, приятно 
удивила его и послужило идеей, чтобы поручить талантливому 
его аспиранту Л.Б.Лихтерману разработать эту проблему, как 
тему кандидатской диссертации, что и было сделано блестяще. 
Естественно, случай диагносцированный А.М.Пулатовым, 
нашел достойное место на страницах этой диссертации. 

Другое примечательное наблюдение: 
В 1961 году, в неврохирургическое отделение, руководимое 

профессором института неврохирургии Г.П.Карнянским, 
поступает больная Н. 39 лет, из Таджикистана с подозрением 
на наличие опухоли в задней черепной ямке мозга. Спустя 
неделю, после специальных клинических методов 
исследования, больная подвергается широкому клиническому 
разбору, с участием проф. Глазунова, М.Ю.Раппопорта и 
других высококвалифицированных специалистов различного 
профиля. Доцент А.М.Пулатов, земляк (знакомый) больной, 
также принимал участие в работе консилиума. 

Консилиум пришел к выводу, что у больной менингиома 
(опухоль оболочек мозга) в правой боковой цистерне задней 
черепной ямки. Внимательно проанализировав 
симптомокомплексы болезни, доложенные лечащим врачом 
больной Н. и мнения указанных специалистов, доцент 
А.М.Пулатов попросил у председательствующего проф. 
М.Ю.Раппопорта слова для выступления, в котором напомнил, 
что больная в прошлом, в течение многих лет страдала 
распространенной формой туберкулеза легких, указал на то, 
что локально-очаговая симптоматика поражения боковой 
цистерны настолько ограничена нежна, что нисколько не 
влияет на близлежащие структуры, в том числе на проводники 
ствола мозга. Учитывая это А.М.Пулатов предположил, что у 
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больной, вероятно, имела место туберкулёма (туберкулёзная 
гранулема) указанной выше локализации. Оспаривая это  
суждение М.Ю.Раппопорт заключил, что "больная заболевшая 
в прошлом туберкулезом, с таким же успехом может заболеть 
и менингеомой". 

Итак, предоперационный диагноз был поставлен - 
менингиома правой боковой цистерны моста. На другой 
день больная подвергалась оперативному вмешательству 
(оперировал акад. Б.Г.Егоров). Во время операции, к удив-
лению окружающих была удалена ограниченная и гладкая, 
величиной с воробьиное яйцо белоснежная туберкулема. 
Надо отметить, что больная по сей день жива и здорова и 
активно принимает участие в общественной жизни города 
Душанбе, как ветеран ВОВ и труда!  

На очередной утренней общеинститутской конференции, 
перед его началом, войдя в конференцзал, М.Ю.Раппопорт, 
со свойственным ему юмором обращаясь к доценту 
А.М.Пулатову сказал: "Профессор Пулатов, вы были правы 
- у больной Н., действительно оказалась туберкуллема. 
Снимаю перед Вами шляпу, а именно, перед Вашим 
глубоким и логическим клиническим мышлением". С этого 
исторического дня для юбиляра момента коллектив 
института неврохирургии стал величать нашего юбиляра 
"профессор Пулатов", хотя законное звание профессора он 
получил лишь в 1965 году, чему предшествовала успешная 
защита докторской диссертации при ученом совете 
академии медицинских наук СССР в 1963 г. 

Тут весьма уместно вспомнить еще один знаменательный 
эпизод. В середине сентября. 1963 года, после возвращения 
из летнего отпуска в г. Москву, наш юбиляр от постоянного 
представителя Совета Министров Таджикистана при Совете 
Министров СССР незабвенного Хотама Хакимбаевича 
Салибаева, при личной встрече, узнает, что в последние дни 
его разыскивает сам директор института востоковедения 
Академии наук СССР товарищ Б.Г.Гафуров. 

Предполагая, что это вероятнее всего связанно с защитой его 
докторской диссертации, захватив с собой экземпляр 
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автореферата диссертации с дарственной надписью, 
А.М.Пулатов направляется в Армянский переулок, где на-
ходился административный корпус института востоковедения. 
После небольшого ожидания в приемной, его проводит к 
Б.Г.Гафурову верный и преданный помощник директора Иван 
Антонович. 

Товарищ Гафуров как бы удивленно поздоровался и тут же 
упрекнул А.М.Пулатова за то, что он до сих пор не сообщил о 
дне защиты. Вручив академику автореферат, А.М.Пулатов в 
свое оправдание стал говорить, что большой ученый академик 
Гафуров и без того весьма занят научным творчеством, 
общественной, государственной, а также дипломатической 
деятельностью. На это Б.Г.Гафуров тут же ответил, что 
диссертант не прав, ибо для него каждая защита диссертации 
земляками и тем более докторской,  
является великим праздником и от души он радуется вместе с 
диссертантами, ибо он отлично представляет, что будущий 
расцвет науки, культуры, да и благополучной экономики 
народа во многом зависит от интенсивной подготовки 
научных и педагогических кадров, от интеллектуального 
потенциала нации! Прощаясь он обещал, что будет 
присутствовать на защите. 

23 октября 1963 года при президиуме академии меди-
цинских наук состоялась защита докторской диссертации 
доцента А.М.Пулатова. После выступления официальных 
оппонентов (профессоров Н.К.Боголепова, Ю.В.Коновалова и 
Л.О.Корст), берет слово один иранец и сообщает, что в связи с 
приездом индийской научной делегации в Институт 
востоковедения Б.Г.Гафуров не смог лично присутствовать на 
этой защите, а попросил огласить текст его отзыва. Смысл 
отзыва такой - "А.М.Пулатов еще будучи доцентом кафедры 
нервных болезней ТГМИ, уже вложил посильную лепту в 
развитие медицинской науки в Таджикистане и успешно 
диагностировал и лечил многих больных с заболеваниями 
нервной системы. Надеюсь, что после успешной защиты 
докторской диссертации, обогащенный научными познаниями 
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и клиническим опытом, приобретенными в лечебных 
учреждениях столицы, еще с большей энергией он будет  
развивать таджикскую медицинскую науку и практическое 
здравоохранение края, истоки которых заложены в трудах 
нашего соотечественника, врача-мыслителя Абуали ибн 
Сино". Это была истинная отеческая забота о кадрах 
основателя современной таджикской науки! 

К этому времени на страницах журналов "Невропатология 
и психиатрия" и особенно "Здравоохранение Тад-
жикистана",, были опубликованы десятки научных статей 
А.М.Пулатова, посвященных этнологии и патогенезу, 
патоморфологическому субстрату, а также особенностям 
отоневрологического, невроофтальмологического, элек-
троэнцефалографического, неврорентгено- логического и 
ликворологического проявлений, в клинике сосудисто- 
мозговых инсультов, с ложно опухолевым течением. 

Будучи еще докторантом А.М.Пулатов параллельно ин-
тересовался и неврологическими осложнениями, такого 
широко распространенного инфекционного заболевания, 
как бруцеллез. Тщательный клинический анализ этой фор-
мы заболевания с очаговым поражением мозга, с 
ложно-опухолевым течением, изучение биопсического 
материала, произведенные им в невроморфологической 
лаборатории академика А.П.Авцина, позволили установить, 
что клиническая картина болезни связана с 
дегенеративно-дистрофическими изменениями, а не 
воспалительными, как считали раньше. 

Эта достаточно интересная информация была изложена в 
тексте программного доклада профессора А.М.Пулатова и 
доложена делегатам межреспубликанской конференции 
невропатологов и психиатров республик Средней Азии и 
Казахстана с участием членов правления Всесоюзного 
общества невропатологов и психиатров, созванной по 
инициативе и прошедшей под председательством нашего 
юбиляра в г.Душанбе в 1967 году. "Материалы" этой обширной 
информации нашли свое отражение на страницах сборника 
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трудов этой конференции, вышедшие под редакцией проф. 
А.М.Пулатова. 

Общественные процессы, как объясняет наш юбиляр, 
протекают ундулирующим образом, т.е. добро чередуется со 
злом, прогресс с регрессом и тут роль личности безусловно 
колоссальна. 

В 1968 году монография проф. А.М.Пулатова "Сосудисто 
-мозговые инсульты с ложноопухолевым течением", которая 
стала настольной книгой невропатологов, наряду с 
монографией К.Т.Таджиева - "Послеоперационное ведение 
больных перенесших операцию на сердце", (скорее всего 
методическое пособие для медицинских сестёр, работающих в 
послеоперационной палате) выдвигаются на соискание 
республиканской государственной премии имени Абуали 
ибн-Сино. На ученом совете, сплоченные сподвижники 
К.Таджиева книгу А.М Пулатова забаллотировали, 
"монография" К.Таджиева при поддержке влиятельных персон 
из верхних эшелонов власти, была удостоена государственной 
премии. Но К.Таджиев на этом не успокоился и дело дошло до 
того, что все оставшихся 500 экземпляров монографии 
А.М.Пулатова, находившихся в библиотеке института были 
уничтожены - инквизиция конца XX века!  

Это лишь один пример несправедливого отрицательного 
отношения ректора ТГМИ к своим коллегам, а их были 
десятки. 

В 1971 году в составе Всесоюзной специальной просве-
тительной бригады известных советских ученых, А.М.Пулатов 
принимал активное участие в изучении социальной жизни 
советских эмигрантов США. Проводились не только 
исследования, но и просветительная работа во многих 
крупных городах США, где компактно проживает советская 
диаспора. А.М.Пулатов, в частности, выступал с 
разъяснениями эмигрантам современных (1971) эко-
номических, культурных и научных достижений народов 
Средней Азии и Казахстана, нередко — на примерах со-
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ветского Таджикистана. За прочитанный курс лекций по 
сосудисто-мозговым инсультам и установление научных  
связей между Вашингтонским университетом им. Оливера 
Горварда и таджикскими учеными, наш юбиляр был удостоен 
почетной медали профессора означенного университета. 

Спустя 2 года, в 1973 году, в августе месяце, нанесла 
ответный визит научная делегация из Вашингтона, во главе с 
общественным деятелем из университета О.Горварда 
господином Мерфи. Наряду с посещениями достоприме-
чательных и научных объектов г.Душанбе, делегация из 18 
персон была в гостях у проф. А.М.Пулатова, который принял 
американцев на загородной даче Совета Министров 
"Зимчуруд". Заокеанские гости "почти до 5 часов утра 
веселились за богатым дастархоном, восхищались музыкой и 
песнями в исполнении известных музыкантов и певцов 
республики. 

После смерти К.Таджиева в его ректорском сейфе об-
наружили конверт с письмом из посольства Советского Союза 
в г. Вашингтоне, которое в те годы возглавлял известный и 
талантливый дипломат Ю.Ф.Добрынин. Письмо такого 
содержания: "На ваше письмо-запрос относительно поведения 
Вашего сотрудника проф. А.М.Пулатова, при посещении 
США, отвечаем, что он будучи в США, вопреки Вашей 
информации (не известно какую информацию он в очередной 
раз сочинил) провел значительную и полезную работу в деле 
осведомления здешних эмигрантов, особенно из числа 
среднеазиатских народов, о современном состоянии жизни и 
расцвете культуры, а также экономическом состоянии народов 
Средней Азии и Казахстана. За время пребывания в США за 
тов. Пулатовым никаких погрешностей не было отмечено". 
Письмо от имени Ю.Ф.Добрынина оформил ответственный 
секретарь посольства тов. Нестеров, который достаточно 
хорошо знал нашего юбиляра. Таков еще один пример 
отношения ректора ТГМИ К.Таджиева к своим сотрудникам. 
Подобные ситуации, конечно, мешали и творчеству, и просто 
работе врача, но моральные устои А.Пулатова были прочны и 
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он продолжал всего себя отдавать любимому делу. Он 
трудился с убежденностью в своей правоте и не ради 
почетного звания, высокой должности или наград: 

Верный этому принципу и не имея соответствующих ус-
ловий для сугубо научно-исследовательской деятельности, 
профессор А.М.Пулатов, на этом этапе своей трудовой 
деятельности основное внимание сосредоточил на со-
вершенствовании учебно-педагогического процесса и 
обеспечения страны учебными пособиями, создании учебника 
для студентов медицинских институтов. Ведь тогда не было 
достаточно простых для усвоения учебников для студентов 
национальных вузов, где местные студенты, как правило, 
недостаточно хорошо знают русский язык. К этому времени 
наш юбиляр уже мог взяться за создание учебников и учебных 
пособий для медицинских институтов, ибо при интенсивной 
работе, еще в институте неврохирургии он детально и глубоко 
усвоил анатомию и физиологию нервной системы, вопросы 
филигранной диагностики недугов нервной системы, а также 
имел богатый опыт педагога. Это намерение автора стало 
осуществляться с приездом в должность доцента кафедры в 
1965 г. достаточно скрупулезного ученого и педагога А.С.Ни-
кифорова сложение сил этих двух медиков гарантировало 
создание хороших учебных и учебно-методических пособий. 
К вопросам создания учебников для медицинских ВУЗ-ов 
А.М.Пулатов приобщился еще в годы аспирантуры. Весною 
1954 года готовилось к печати пятое издание учебника 
академика Е.К.Сеппа с соавторами - "Нервные болезни". В его 
обсуждении принимали участие такие выдающиеся неврологи 
страны, как С.А.Саркисов и И.Н.Филимонов, Н.К.Боголепов и 
Л.А.Кукуев и другие деятели неврологии столицы. На 
обсуждении присутствовал и аспирант Е.К.Сеппа, А.Пулатов, 
который тогда одновременно вел практические занятия со 
студентами IV курса 1 МОЛМИ, по курсу "Нервные болезни". 

Обсуждение и рецензирование учебника прошло успешно, 
все выступавшие в один голос утверждали, что учебник 
соответствует требованиям и духу времени и составлен с 
учетом современного достижения науки, особенно в области  
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неврофизиологии. После выступать было трудно, однако 
аспирант А.Пулатов все же попросил слово. Его мнение: 
учебник действительно оригинален, но наряду с этим имеет 
некоторые неудобства в деле цельного усвоения 
тематического учебного материала? А именно, вся анатомия 
нервной системы изложена в большой самостоятельной главе. 
По такому же принципу изложены физиология, семиотика, 
методика исследования и вопросы топической диагностики 
заболевания нервной системы, в общей (первой) части 
учебника. Этот принцип не соответствует конкретным темам 
практических занятий и потому студентам придется задавать 
для домашней (самостоятельной) подготовки по несколько 
страниц по анатомии, физиологии, семиотике, методике 
исследования и топической диагностике поражения нервной 
системы. 

Поэтому молодой педагог предложил, при последующем 
издании учебника, фрагментарно излагать все эти разделы 
тематически при разборе каждой конкретной функциональной 
системы. На эти замечания своего аспиранта, Е.К.Сепп 
реагировал одобрительно и отметил в своем ответе "Замечание 
нашего аспиранта имеет логику, но это достаточно трудоемкая 
и продолжительная работа. В порядке шутки он далее отметил, 
что эту работу он поручает своему аспиранту А.М.Пулатову. 
"Шутка" аспирантом была воспринята тогда, как серьезное 
поручение своего научного руководителя-наставника. И вот, 
наконец, наступило время для осуществления той далекой 
мечты и пожелания наставника. 

Итак, в соавторстве с доцентом кафедры А.С.Никифоровым 
с 1965 по 1967 год было создано "Учебное пособие по общей 
неврологии", которое было ориентировано на ведение 
практических занятий по общему курсу неврологии . Так как 
учебное пособие должно было издаваться с грифом 
Таджикского медицинского института, авторы вынуждены 
были представить рукопись на визу ректору К.Таджиеву, а он, 
даже не перелистав ее, заключил: "Пулатов еще молод и не 
созрел, чтобы написать учебное пособие" и вернул рукопись 
авторам. Получив такую пощечину, авторы рукописи 
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"Практическое руководство по курсу общей неврологии" 
отправили ее в медвузы Ташкента, Москвы и Ленинграда, для 
получения отзывов. И положительные отзывы пришли от 
заведующих кафедр неврологии всех названных медвузов. 
Рецензенты указывали, что учебное пособие надо несколько 
расширить, обеспечить достаточным количеством 
фотоиллюстраций и издать не как "практическое 
руководство", а как официальный учебник по курсу общей 
неврологии для медвузов всей страны, что и было сделано 
авторами достаточно быстро. Под названием "Пропедевтика 
нервных болезней" рукопись была направлена в центральную 
методическую комиссию ГУУЗ-а Минздрава СССР, где скоро 
получила гриф: "ГУУЗ-ом Минздрава СССР утвержден в 
качестве учебника для медицинских институтов". Лишь после 
этого, скрепя сердце, ректор мединститута Таджиев подписал 
учебник к печати и он вышел в свет лишь в 1970 году. Под 
таким названием — "Пропедевтика нервных болезней" в 
неврологической литературе подобная книга появилась 
впервые. 

Учебник достаточно быстро получил признание, как у 
студентов так и преподавателей медицинских институтов и 
после положительной оценки экспертной комиссии Все-
союзного общества невропатологов и психиатров, в 1979 году 
был издан его второй дополненный и исправленный вариант 
большим тиражом в издательстве "Медицина" Уз.ССР. 

Вслед за первым изданием "Пропедевтики", авторы 
вплотную занялись созданием ряда методических пособий, 
посвященных актуальным вопросам частной неврологии. 
Затем обобщая все эти издания, они создали учебное 
руководство под названием "Клиническая неврология", 
которая была выпущена большим тиражом издательством 
"Медицина" Уз.ССР в 1972 году и является пособием, 
особенно для субординаторов, интернов и первично 
специализирующих врачей по циклу неврологии. 

После второго издания "Пропедевтики" (1979 г.), авторы 
пришли к выводу, что назрело время для создания цельного, 
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единого учебника, охватывающего курсы по общей и частной 
невропатологии. Анализируя свой клинический опыт, по 
диагностике и лечению болезней нервной системы с учетом 
достижений современной клинической невропатологии и 
литературных источников, те же авторы составили солидный 
учебник, который под названием "Нервные болезни", в объеме 
40 печатных листов с грифом Минздрава СССР: "Утвержден в 
качестве учебника для медицинских институтов". Он был 
выпущен издательством "Медицина" Уз.ССР в 1980 году и 
признан как основной учебник во многих медицинских вузах 
бывшего Советского Союза. 

Но, в связи с ограниченными возможностями "Медгиза" 
Уз.ССР, книга была иллюстрирована лишь 40 черно- белыми 
фотоснимками, а неврология такая сложная дисциплина, что 
 при отсутствии зрительного восприятия студентам весьма 
трудно освоить материал. Учитывая это обстоятельство, 
авторы серьезно проработали текст "Нервные болезни" и 
внесли значительные дополнения и изменения, обеспечив 
учебник 310 черно-белыми и 50 цветными оригинальными 
фотоиллюстрациями. После этого, также с грифом Минздрава 
СССР "Утвержден в качестве учебника для медицинских 
институтов" под названием "Неврология" книга была 
выпущена издательством "Маориф" Тадж.ССР в 1989 г. Этот 
учебник является по сей день одним из удачных учебных 
руководств не только для студентов, но и для субординаторов, 
интернов и первично специализирующихся 
врачей-невропатологов. Но он стал теперь библиографической 
редкостью. 
      Круг творческих и научно-познавательных интересов 
юбиляра чрезвычайно широк. Его, интересует буквально все, - 
начиная от жизнедеятельности одноклеточных существ до 
сотворения мира! Все же глобальной тематикой его 
творческого мышления остаются медико-биологические 
проблемы, в том числе нюансы общей и медицинской 
генетики. Особое место в творчестве академика А.М.Пулатова 
занимают философские вопросы самопознания и 
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миросозерцания не только с точки зрения социологии, но и 
главным образом с медико-биологической. 

Его "хобби" — проблемы таджикского языка и литературы, 
национальное искусство, проза и поэзия. Юбиляр глубоко 
интересуется историей своего многострадального таджикского 
народа, истинным сыном которого он и является!  

 Во всех этих сферах жизни общества он является не по-
сторонним и любопытным очевидцем, а активным творцом и 
вложил в каждую из них свою ощутимую лепту в виде 
множества учебников и учебных пособий, монографии и 
увлекательных очерков, а также десятков статей 
познавательно-просветительского характера, в том числе — о 
состоянии современного таджикского искусства и 
перспективах его развития с критической точки зрения. 

В представлениях юбиляра таджикское искусство может 
появляться на передовых позициях мирового искусства, 
главным образом благодаря успешному развитию 
классического (современного) искусства, а именно сцени-
ческого (драматического, оперного и хореографического), а 
также кинематографического. 

Что же касается народного искусства, преимущественно в 
исполнении коллективов самодеятельности, они необходимо, 
считает А.Пулатов, лишь в сфере национальных ритуалов, 
праздничных торжеств. И поскольку все еще нет 
общепризнанного и общенационального народного искусства, 
то в этом направлении необходимо провести усиленную и 
последовательную просветительно-агитационную работу для 
подъема эстетического вкуса и духовной жизни общества. По 
его мнению, это одна из основных ветвей консолидации 
таджикской нации. 

Эти прогрессивные идеи и замысли юбиляра одобряют 
такие признанные таланты современного таджикского ис-
кусства, как Хошим Гадоев и Ато Мухаммаджанов, Толиб 
Шахиди и Фарух Касымов и многие другие истинные 
представители нашего классического национального 
искусства. 
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Весьма положительно отзываются относительно этих 
суждений нашего устода и такие признанные и высоко-
квалифицированные специалисты этого профиля, как об-
щепризнанный критик С.Табаров, языковед-фольклорист 
Р.Амонов и искусствовед Н.Нурджанов. 

Вероятно тут уместно отметить, что юбиляру крупно 
повезло, что он с юношеских лет начал общаться в кругу 
литературного мира Таджикистана, а будучи консультантом 
при правительственных лечебных учреждениях, имел 
широкие возможности для общения с такими звездами 
таджикского творческого мира, как Мирзо Турсунзаде и Боки 
Рахимзода, Сотимхон Улуғзода и Абдусалом Дехоти, 
Мухидин Аминзодаи Мухамаджон Рахими, Джалолхон 
Икроми и Фотех Ниёзи. Что же касается Аминджона Шукухи, 
Мухидина Фархада й Абдумалика Бахори, то , они были и 
есть друзьями нашего устода. 

Юбиляр по своему духу был весьма близок и задушевен с 
Мирзо Турсунзаде и Боки Рахимзаде и при каждой встрече с 
ними здоровался непременно "символичным" поцелуем 
прикладывая щеку к щеке поэтов. При этом, с истечением 
времени, устод как наблюдательный доктор, заметил 
изменение эластичности-кожи лица своих собеседников. 
Осведомленный о том, что и Турсунзаде, и Рахимзаде 
страдали сахарным диабетом, он заподозрил связь этого, 
ранее неизвестного симптома с данным заболеванием. 
Последующие наблюдения над многими больными с 
сахарным диабетом убедительно показали нарушения 
эластичности кожи вообще и кожи лица в частности. Это 
выражается в том, что кожа становится как "зрелое тесто' и 
весьма податлива. Симптом "зрелое тесто" может служить в 
ранней диагностике сахарного диабета а определение 
содержания сахара в крови, как правило подтверждает 
сделанное подозрение. 
В семидесятых годах материальное благосостояние на-

селения стало достаточно хорошим и домашние хозяйки 
интенсивно занимались консервированием огурцов, по-
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мидоров и баклажан, не соблюдая порой гигиенических норм. 
И случалось, в закатанных банках, вместе с овощами 
оказывались возбудители ботулизма, продукты 
жизнедеятельности которых (экзотокси), поражают нервную 
систему. Естественно, участились случаи заболеваний 
ботулизмом. Анализ десятков таких случаев дал возможность 
проф. А.М.Пулатову заключить, что ботулистический 
экзотоксин изибирательно поражает, преимущественно 
двигательные ядерные структуры черепно-мозговых нервов. 
При этом он заметил, что клинически проявляется два 
варианта топического очагового поражения ствола мозга, в 
одном случае с более благоприятным течением, с дебютом 
клинической картины болезни с ядерным поражением 
глазодвигательных нервов и с благоприятным исходом 
болезни, а в другом - с тяжелыми последствиями и, нередко, со 
смертельным исходом при токсическом поражении сосуд о 
двигательного  и дыхательного центра в булбарном отделе 
ствола мозга. 

Все эти данные в логически завершенном виде и были 
доложены на заседании Среднеазиатского конгресса, про-
веденного в г. Ташкенте, в 1973 году. На этом же конгрессе 
неврологов А.М.Пулатов выступил с программным докладом, 
посвященном новой классификации церебральных 
арахноидитов. Доказал, что при арахноидитах, как правило, 
возникает пролиферативная реакция клеток арахноидэндотеля, 
как сверхреактивная защитная структура мозга, при 
отсутствии заметных воспалительных реакций. 

Предложенная им классификация была одобрена учас-
тниками конгресса и принята в диагностический арсенал. 

Настало время обобщить описанные в прошлом сотни  
симптомов и синдромов поражений нервной системы, которые 
разрозненно были изложены в различных специальных 
изданиях, в том числе — в журнальных, а "Неврологические 
синдромы" и посвящались, преимущественно, клиническим 
формам болезни. За это и взялись проф. А.М.Пулатов доц. 
А.С.Никофоров, приступив к составлению системного 
справочного руководства под названием "Справочник по 
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семантике нервных болезней (неврологические симптомы 
синдромы)", в объеме 12 печатных листов. В него вошли более 
1800 неврологических симптомов и синдромов, а справочник 
был издан Ташкентским издательством "Медицина" Уз. ССР. 
Последующая работа над ^"Справочником" и обнаруженные 
новые, и труднодоступные симптомы и синдромы послужили 
основанием для его переиздания в более обширном объеме, что 
и было сделано. Второе дополненное и исправленное издание 
"Справочника", в объеме 18 печатных листов было 
осуществлено тем же издательством "Медицины" Уз ССР в 
1979 году, в которое уже вошли более 3500 симптомов и 
синдромов. В этом изданные нашли своего разъяснения и три 
симтомокомлекса, описанные профессором А.Пулатовым, 
которые теперь носят фамилию их первооткрытеля. 
(краниофацкальный патологически оболоческий синдром, 
обнаруживаемый при очаговых поражениях оболочек мозга и 
поверхностно расположенных опухолях. Произвольная 
асимметрия лица при ограниченном очаге в корковой зоне 
лицевого нерва и "звук спелого арбуза" при гидроцефалиях, 
особенно у детей). 

Профессора А.М.Пулатова многие годы интересовало 
расстройство речи при очаговых поражених мозга, особенно 
при неврохирургических патологиях. Изучая различные 
формы заикания, установил, что в отдельных случаях, когда 
проводимая логопедическая коррекционная терапия 
оставалась неэффективной помогает комплексная 
(антиконвульсивная) и коррекционная логопедическая 
терапия.  Доклад об этих формах заиканий, как эквиваленте  
эпилепсии, в соавторстве с С.Д.Додхоевым и Н.В.Сафян, был 
доложен на Европейским конгрессе эпилептологов, 
состоявшимся в "Золотых песках" (Болгария) в 1977 году. 
Тезиса этого доклада вошли "Материалы конгресса 
Европейских эпилептологов", опубликованные на английском 
языке. 

В дальнейшем эта проблема в более широком аспекте была  
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освещена в совместной монографии невролингвиста, 
профессора, Е.Н.Винарской в соавторстве с проф. А.М. 
Пулатовым под названием "Дизатрия и ее топикодинос- 
тические значения при очаговых поражениях мозга", вы-
пущенная издательством «Медицина» Уз. ССР, в 1977 году в 
объеме 8 печатных листов, а ее исправленное и дополненное 
издание уже на 12 печатных листах, тем же издательством 
было выпущено в 1980 году. 

В течение почти 150 дет со дня описания. Ж. Шарко, клини-  
ки такого прогрессирующего заболевания людей цветущего 
возраста, каковым является рассеянный склероз, все еще не 
известен механизм его возникновения. В южных регионах с 
теплым и сухим климатом болезнь встречается реже или вовсе 
не встречается. Исходя из этого проф. А.М.Пулатов в течение 
десятков лет следил за клиникой больных  проживающих в 
Таджикистане. При этом он, в отличие от профессора 
А.С.Пенщика, который утверждал, что "рассеянный склероз не 
встречается лишь в таджикской популяции", установил, что эта 
болезнь не встречается у всех таджикистанцев (не зависимо от 
их нации), эмбриогенез (внутриутробная жизнь), которых 
прошла в климото-географических условиях солнечного 
Таджикистана. Наблюдения дали основание заключить, что 
рассеянный склероз это моноэтиологическое  внутриутробно, 
и экзотенно приобретенное заболевание, в основе которого 
лежит (мутаций) угнетение функций системы миэлинопоэза 
—продукции олиоденролии. 

Эта, правда, в определенной степени, гипотетическая, новая 
теория патогенеза и патоморфологии рассеянного склероза,  
предложенная нашим юбиляром, в виде большой 
дискуссионной статьи, была опубликована на страницах ж. 
"Невропатология и психиатрия" им. С.С.Корсакова", в 1978 
годӯ. Это сообщение нашло одобрение у широкого круга - 
невропатологов и психиатров, не только в СССР, но и за 
рубежом. 
     В течение 6 лет ( 1986- 1992 гг) коллективом кафедры  
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неврологии под неподсредственным руководством профессора 
А.М.Пулатова, проведена колоссальная летняя 
экспедиционная научно-исследовательская работа в 8-ми 
северных и 6-ти южных районах Таджикистан для выяснения 
нозогеографии наследственных заболеваний нервной системы. 
В результате проведенного подворного обхода и составления 
родословной карты больным с наследственной патологией 
нервной системы среди более чем 2-х миллионов населения 
указанных выше регионов был установлен ряд 
закономерностей. На творческом счету юбиляра - большой 
перечень "пособий", над которым и он кропотливо работал в 
течение многих лет. В настоящее время в компьютерной 
памяти хранятся 8 "методических указаний", а также два тома 
учебников, каждый из которых объемом 22 печатных листа 
находятся в типографии, ожидая выхода в свет. Уместно, 
заметить, что в них остро нуждаются студенты-медики, 
занимающиеся на таджикском языке. 

Юбиляр является, весьма увлекательным собеседником, 
поскольку всегда находит интересные темы для разговора. Что 
же касается "прекрасного пола", то там он кумир. Отдавая дань 
женщинам, — продолжательниц человеческого рода, он всегда 
находит для нас ласковые слова, а его галантность покоряла 
многих из них - это истинный поклонник красоты и 
очаровательного пола. Он может доказывать преимущество 
женщины перед мужчиной сошлась на ту легенду, что 
мужчина (Адам) сотварен из обычной глины, а женщина (Ева), 
из благородного органического материала "ребра Адама". 

Наш устод является признанной тамадой, не только в 
родном крае, но и далеко за его пределами. Отличная память,  
широта его кругозора, делает его центром внимания на 
свадьбах, на днях рождения, банкетах, в том числе на 
торжествах, посвященных Всесоюзным конференциям и 
съездов с участием многих сотен выдающихся ученых и 
государственных деятелей. В Европейских же аудиториях, как 
истинный и достойнный продолжатель лучших традиций  
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славных предков, таких как Абуабдулло Рудаки и Абуали ибн 
Сино, Абулкосим Фирдауси и Джалолиддин Балхи, Камол 
Ходжендский и Абдурахмон Джами, юбиляр восхищал 
присутствующих изложением их поэтических сокровищ. 

Юбиляр считает, что во многих отношениях ему в жизни 
повезло. В частности, он как фанатичный поклонник родной 
литературы, очень рано попал и стал общаться в кругу 
выдающихся поэтов и писателей Таджикистана. После того, 
как он стал профессором — консультантом при 
правительственных лечебных учреждениях, ему открылась 
широкая дорога в плане открытого разговора, обсуждения 
литературных проблем и даже дискуссий по творческим 
вопросам, с такими выдающимися звездами таджикской 
поэзии и прозы как, Мирзо Турсунзаде и Сотимхон Улугзаде, 
Абусалом Дехоти и Боки Рахимзаде, а  также Фотех Ниязи и 
Джалолхон Икроми. 

Что же касается Аминджона Шукухи и Мухиддина Фар- 
хода и нынешнего друга устода, очаровательного Абдума- 
лика Бахори, то с ними юбиляр обращался как с соратниками 
на уровне общего интеллекта, а не поэтического! 

Такой симбиоз врача-консультанта и выдающихся 
представителей творческой интеллигенции XX века ес-
тественно, положительно сказался в деле развития его 
творческой мысли и духовного обогащения. Бескорыстная 
помощь указанных ярких звезд поэзии и прозы была 
серьезным стимулом и литературном творчестве нашего 
юбиляра. 

Если говорить о просветительной деятельности академика 
А.М.Пулатова, то в этом направлении широкому кругу 
читателей хорошо известны его оригинальные очерки, изданы 
разные годы на тему "эмоции и здоровье", в последующем 
переизданные в более обширном варианте — "Эмоция в жизни 
человека", "Медицина и религия", "Луч познания", "Чудеса 
природы", "Грани разума". Эту серию завершают 
увлекательные юбилейные издания. Эта "Абуали ибн-Сино и 
его вклад в неврологию", посвященное 1000 летию со дня 
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рождения устода (1980), "Академик Гафуров гордость нации и 
факел знания" (1999 г). Очерк "Сердце поэта", посвященной 
70-летию Мирзо Турсунзаде, был тепло встречен читателями 
а, один из высокоинтеллигентных государственных деятелей 
А.Кахаров, написал не только лестный отзыв но и посвятил 
четверостишие в адрес автора, под заголовком "Современный 
Сино", которое взято, как эпиграфом, в данном издании. 

Интересен очерк юбиляра под, названием "Путешествие по 
латинской Америке" написанный после увлекательной поездки 
во многие южноамериканские страны и посещения древних 
индейцев "в дебрях Амазонки" в 1981 г. Отлично 
оформленный цветными фотоиллюстрациями на меловой 
бумаге, он быстро разошелся и стал библиографической 
редкостью.  

Все предыдущие работы философской направленности дали 
автору возможность составить трактат на таджикском языке 
под названием "Философия самопознания и миросозерцания" в 
объеме 35 печатных листов, который непременно выходит из 
печати в дни юбилея устода. 

А.М.Пулатов, неоднократно достойно представлял тад-
жикскую медицинскую науку не только на межреспубли-
канских и Всесоюзных конференциях и съездах невропа-
тологов и психиатров, но и на Европейских и Всемирных 
конгрессах. В частности это Болгария - 1967 и 69 годы, 
Чехословакия, ГДР — 1969 г, США -1971, Перу и Аргентина - 
1981 г. Дели -1989 г. и Австрия -1991 г. Выступления нашего 
юбиляра на этих конгрессах опубликованы на болгарском, 
чешском, немецком и английском языках. 

Профессор Пулатов в роли главного невропатолога Мин- 
здрава на общественных началах, в течение более 40 лет 
проделал значительную работу в деле развития спе-
циализированной неврологической (амбулаторной и ста-
ционарной) помощи населению республики. Профессор довел 
коечный фонд клиники (лечебная база) с 30 коек до 150 с 
созданием изолированного учебного сектора и отделов 
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специальных методов клинического исследования 
неврологических и неврохирургических больных, поскольку 
эту клиническую дисциплину студенты изучают только у 
постели больного. 

Он способствовал расширению коечного фонда областных 
неврологических отделений. По его же инициативе, во всех 
областях были организованы специализированные детские 
неврологические отделения. 

Когда он стал главным невропатологом, ни один из районов 
края не имел специального неврологического отделения, а 
теперь их более двадцати, а в отдельных горных районах 
функционируют подотчетные койки при терапевтических 
отделениях. При непосредственном участие проф. 
А.М.Пулатова в подготовке врачей невропатологов через 
субординатуру, интернатуру, цикл первичной специализации, 
а также через клинической ординатуры подготовлены более 
450 невропатологов, которые успешно трудятся не только во 
всех уголках республики, но и в странах СНГ, а ряд из них — в 
дальных зарубежье — Германии, Канаде, США, Египте, 
Израиле, Афганистане и др. Таким образом им создана школа 
таджикских невропатологов. В процессе своей педагогической 
деятельности он принимал участие в подготовке более 22 
тысяча врачей лечебного, педиатрического и 
стоматологического профилей. Из числа этих выпускников 
ТГМУ, теперь более чем 100 врачей стали докторами 
медицинских наук, а 300 из них стали кандидатами 
медицинских наук, а шесть выпускников, в воспитании 
которых также принимал непосредственное участие юбиляр 
теперь медицинскую науку представляют в составе членов 
академии наук республики. Успехам этих своих учеников 
устод А.М.Пулатов, от души радуется. 

Ряд воспитанников ТГМУ, в образовательном и культурном 
развитии которых принимал участие наш устод, стали 
талантливыми организаторами здравоохранения и в том числе 
— министрами (Г.К.Пулатова, Д.И.Иномов и А.А.Ахмедов), а 
Нигина Минхожидиновна Шаропова достойно заняла кресло  
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заместителя премьер Министра Республики Таджикистан. 
Все эти многочисленные его ученики, считают юбиляра  

своим наставником. Не это ли счастье для человека, 
посвятившего свою жизнь делу расцвета медицинской науки и 
здравоохранения родного края! 

Особо вспоминает юбиляр в 1997 год. Это связано с тем, что 
он, не только, как доктор, сопровождал Ленинабадских 
паломников, под руководством выдающегося духовного лица 
республики, десятикратного Ходжи Мирзоабулло Калонзаде, 
в божественную Мекку и святую Мадину, но и как истинный 
мусульманин выполнил свой пятый мусульманский постулат 
т.е. совершил, по полной программе все обряды "тохобй 
хадж". После семикратного обхода "Каабы" - святого камня и 
марафона между горами Сафо и Марва три с половиной круга, 
наш паломник утолял жажду водой "Замзам", 
непосредственно из святого источника, который находится в 
штольне под самой Каабой. 

Между, "тахоби Кааба" была совершена поездка в пустыню 
"Мино", где в течение трех суток жили в общественных 
палатках и трижды совершали "нашествие" к силуэту сатаны и 
символически убивали его камнями. Затем посетили долину 
"Муздалиф", где в святой мечети совершили полуденный 
намаз. 

Были подъемы на гору "Арофат", где Великий Аллах, в свое 
время, простил Адама и Еву, и там со слезами на глазах, 
просили у "Всепрощающего" прощения за содеянные в жизни 
грехи и давали торжественное обещание далее, по 
возможности, не погрешить. 

В виду того, что в 1997 году день святого прздника "Кур- 
бон" (жертвоприношения) совпал пятничным полуденным 
намазом - "Джумъа", оба ретуала были совершены 
одновременно в "Доме Аллаха" и этот Хадж считался - 
"Хаджи Акбаром" (Великим Хаджем). С этого же дня на-
ших поломников, начали величать Ходжи. Нашего же 
юбиляра, старые и почтенные знакомые стали величать по 



35 

имени -Ходжиабдумаджид, а соратники и молодежь  
"Ходжидомулло" - ученый Ходжи. 

Академик А.М.Пулатов, будучи председателем обще-
ственного Совета "Мудрых старцев" (Пирони равшанза- 
мир) при ТГМУ, проводит значительную работу по усо-
вершенствованию учебно-воспитательного и научно-пе- 
догогического процессов, а также в сплочении большого 
многонационального коллектива. Он является также ак-
тивным членом "Совета старейшин". Движения нацио-
нального единства и возрождения Таджикистана, пред-
седателем которого является признанный лидер народов 
Таджикистана, уважаемый Э.Ш.Рахмонов. 

Учитывая значительный вклад А.М.Пулатова, в деле 
медико-биологического, а также общественно историчес-
кого просвещения народов Таджикистана, через средства 
массовой информации, Союз журналистов Таджикистана, 
в 1996 году принял его в число своих членов! 

Академик А.М.Пулатов, как специалист в области кли-
нической неврологии, избран председателем Таджикской 
независимой экспертной комиссии при Всемирной 
Организации здравоохранения, по сертификации и 
эпиднадзору полиомиеллита в республике, где он проводит 
значительную работу в плане успешной профилактики 
этого серьезного заболевания. Благодаря проведению про-
филактической работы, в регионе вот уже более пяти лет не 
зарегистрировано ни одного случая полиомиеллита. 
Среди соотечественников и в том числе, соратников юбиляр 

пользуется авторитетом крупного энциклопедиста 
просветителя, знатока родного языка литературы и истории. 

Заслуги нашего устода лишь в 1988 году отметил Президиум 
Верховного Совета Таджикской ССР и присвоил 
А.М.Пулатову почетное звание "Заслуженный деятель науки 
Таджикской ССР". 

За организацию и активное участие в работе XIV Все-
мирного конгресса неврологов академик А.М.Пулатов был 
удостоен "Благодарственной грамоты Всемирной ассоциации 
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 неврологов". Нью-Дели (Индия), 1989 г. 
А.М.Пулатов является отличником здравоохранения СССР и 

отличником народного просвещения Таджикской ССР 
отличный работник высшей школы СССР. Он многократно 
удостаивался Почетной грамоты Министерства 
здравоохранения и Министерство внутренних дел 
Таджикистана, а также грамот Всесоюзного, Российского и 
Таджикского обществ "Знание" за проведение про-
светительной работы, не только в родном крае, но и в 
масштабах СССР. В течение более 30 лет он возглавлял 
таджикское общество невропатологов. С 1963 года до распада 
СССР, он избирался первоначально членом правления и затем 
членом президиума правления Всесоюзного общества 
невропатологов и психиатров, а ныне входит в состав 
правления "Ассоциации невропатологов стран СНГ", 
председателем которой является дважды лауреат 
государственной премии, академик РАМН профессор Н.В. 
Верещагин. 

Трудовая деятельность академика A.M. Пулатова отмечена 
орденом "трудового Красного Знамени" и медалью "За 
доблестный труд", а также "Ветеран труда". Гвардии 
подполковник в отставке А.М.Пулатов за боевые заслуги на 
фронтах ВОВ, награжден орденом Отечественной война I 
степени, медалью "За боевые заслуги", а также более 15 
боевыми юбилейными медалями. За оказания постоянной 
врачебной высококвалифицированной помощи солдатам и 
офицерам пограничных войск он награжден знаком "Отличник 
пограничных войск I и II степени. 

Свой юбилей академик А.М.Пулатов встречает в эпоху, 
когда страной руководит преданный и мудрый сын  своего 
народа, каковым является всеми уважаемый Э.Ш Рахмонов,  
которому судьба творческой интеллегенции не безразлична и 
с особой заботой он следит за успехами ученых- вкладом 
нации в развитии цивилизации края. Он не только оказывает 
материальную поддержку работникам умственного труда, но 
и организует торжества, посвященные юбилеям историчес- 
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ких личностей: Проведенный по его личной инициативе 
юбилей 1100-летие Государства Саманидов, является 
триумфом национальной гордости и пророческого ума 
Э.Ш.Рахмонова, ибо он всему миру еще раз показал 
историческое значение таджикской нации и 1000-летие 
начала ее государственности! 

Наш юбиляр свое 75- летие встречает в обстановке бод 
рости духа и творческого вдохновения, которого он свя-
зывает с энергией строительства демократического свет-
ского государства, что заложена в делах и замыслах всей 
страны и его главы - Э.Ш.Рахмонова. 

 
Так держать до 100 лет наш мудрый наставник 
Крепкого здоровья Вам наш бесподобный устод! 
 

Коллектив кафедры и клиники нервных болезней Таджикского 
гocyдарственного медицинского университета имени Абуали ибн 

Сино. 
                   г. Душанбе, январь, 2000 г. 


