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— ЮБИЛЕИ —

75 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ М.П. ГОГОЛЕВУ
75 years of Professor M.P. Gogolev
2 августа 2016 года исполнилось 75 лет Мариместу Петровичу Гоголеву. После окончания медико-лечебного факультета Якутского государственного университета в 1965 г. он работал врачом-нейрохирургом
Якутской городской больницы, а в 1969 г. после клинической ординатуры на кафедре нейрохирургии Новокузнецкого института усовершенствования врачей
под руководством профессора А.И. Осна назначен заведующим нейрохирургическим отделением. С 1975 г.
его трудовая деятельность связана с Якутским государственным университетом. Ее он начинал ассистентом
курса нервных болезней, с 1985 г. – доцент, с 1993 г.
– профессор, заведующий кафедрой психиатрии с курсами неврологии и нейрохирургии. С октября 1995 г. по
май 1996 г. исполнял обязанности директора Медицинского института ЯГУ. С 1993 г. по 2002 г. – проректор по
научной работе Медицинского института ЯГУ.
В 1980 г. на заседании специализированного Ученого совета НИИ нейрохирургии имени академика
Н.Н. Бурденко защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Хирургическое лечение гидроцефалии
методом вентрикулоюгулостомии».
В 1993 г. на заседании специализированного Ученого совета РНИИ нейрохирургии имени
проф. А.Л. Поленова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских
наук на тему: «Хирургическое лечение больных гидроцефалией саморегулирующимися клапанами нулевого давления».
Мариместом Петровичем впервые в мире обоснованы, разработаны и внедрены в нейрохирургическую практику оригинальные методы оперативного лечения гидроцефалии: вентрикулоюгулостомия и люмбосафеностомия, защищенные патентами Российской Федерации. Данные методики внедрены более чем в 20 нейрохирургических учреждениях республики, России
и в странах СНГ. Научные интересы профессора М.П. Гоголева касались проблем особенностей
течения черепно-мозговой травмы в условиях Севера, сосудистой патологии мозга, а также
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неврологических осложнений остеохондроза. Им впервые в 1976 г. разработан курс лекций и
практических занятий по нейрохирургии. Лекции профессора М.П. Гоголева отличались содержательностью, отражали тонкую наблюдательность, широкую эрудицию, практический опыт
врача-нейрохирурга, находившего верное решение в сложных клинических ситуациях.
За время работы М.П. Гоголева в должности проректора по научной работе МИ ЯГУ усилился
кадровый научный потенциал Мединститута, обновлена материально-научная база, расширилась
тематика научно-исследовательских работ, расширились научные связи института с академическими институтами и вузами Центра, Сибири, Дальнего Востока и ближнего зарубежья.
Под научным руководством профессора М.П. Гоголева защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и 1 докторская диссертация. Подготовлено
47 клинических ординаторов по неврологии и нейрохирургии. В 1999 г. получил грант Фонда
Сороса №11889.
Результаты научных исследований освещены на республиканских, российских и международных конгрессах в Берлине и Риме, конференциях, съездах нейрохирургов СССР, РФ и различных симпозиумах. Рекомендации и методики проф. М.П. Гоголева широко внедрены в практику нейрохирургических отделений Республики Саха, России и ближнего зарубежья, вошли в
материалы учебника проф. Э. Пастора (Венгрия) «Основы нейрохирургии» (Будапешт, 1985 г.);
«Клинические лекции» по неврологии и нейрохирургии проф. Б.М. Никифорова (С.-Петербург,
1999 г.).
Им опубликовано 125 научных работ, из них 2 монографии, 8 удостоверений на рационализаторские предложения, 2 патента Российской Федерации на изобретения, 4 учебных пособия
и методические разработки для студентов и врачей. Гоголев М.П. был главным редактором 7
сборников научных трудов Медицинского института ЯГУ, главным научным редактором книги:
Грибановский Н.Н. Библиография Якутии. Часть IV: Здравоохранение / Нац. б-ка Республики
Саха (Якутия).
Профессор М.П. Гоголев был крупным ученым, организатором науки, был руководителем
республиканской научно-медицинской программы по разделу «Медицина», проблемной научно-исследовательской лаборатории ЯГУ. На протяжении многих лет был членом ученого совета
МИ ЯГУ, президентом Ассоциации нейрохирургов РС (Я), членом комиссии по науке Ассоциации нейрохирургов России, членом Правления неврологов России, председателем Правления
республиканского общества неврологов. Маримест Петрович был главным внештатным нейрохирургом МЗ республики в течение 19 лет и внес огромный вклад в формирование и совершенствование нейрохирургической службы, подготовку высококвалифицированных кадров
неврологов и нейрохирургов.
В 1990 г. М.П. Гоголеву за заслуги в развитии нейрохирургической службы в республике
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Якутской АССР». В 1996 г. избран действительным членом (академиком) Международной академии Северного Форума, в 2003 г. избран
действительным членом (академиком) Международной академии наук Высшей школы, Академии наук Высшей школы Российской Федерации. В 2001 г. присвоено почетное звание: «Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса».
Из воспоминаний дочери Сарданы Гоголевой-Синотти: «Вся жизнь моего отца была отдана
становлению и преумножению якутской нейрохирургии и неврологии, продолжению дела его
учителя - Прокопия Андреевича Петрова. Этой высокой и амбициозной цели он посвятил свою
жизнь. Он хотел видеть якутскую нейрохирургию и неврологию передовыми, и отчасти ему
это удалось. Наш отец самоотверженно боролся сначала как практический врач за то, чтобы в
самых удалённых уголках республики якутские жители могли получать высококвалифицированную помощь. Он лично летал по санавиации и оперировал нейротравмы, за что по сей день
больные благодарны ему. Будучи уверенным в своих силах, с чувством долга он готовил молодых нейрохирургов и неврологов на медико-лечебном факультете ЯГУ. Он буквально заражал
своим энтузиазмом молодых студентов, тщательно отбирал тех, чьи личные качества могли
потенциально развиться в высоких профессионалов, мастеров своего дела.
Я помню занятия неврологического кружка. Это был настоящий питомник будущих специалистов высокого уровня, преданных своему делу. Маримест Петрович не считал своего
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времени, отданного работе с учениками, будь то разбор трудных случаев, написание научных
статей или совет частного порядка. Он любил неформальное общение с учениками. По весне
кружковцы устраивали лыжные походы. Думается, он был счастлив в момент работы с молодым поколением энергичных людей, делил с ними увлечённость столь трудной и столь полезной работой.
Он был страстным человеком, несмотря на спокойный и всегда уравновешенный внешний
облик. Он любил медицинскую науку и верил, что в Якутии возможно создать хорошую школу
нейрохирургов и неврологов с целью подготовки местных специалистов. Это потребовало от
него больших усилий и самоотверженности. До последних сил он боролся за достижения этой
цели во имя здоровья якутского народа. Маримест Петрович Гоголев был настоящим патриотом, он бескорыстно отдал свои силы нейрохирургии и неврологии Якутии».
Татьяна Яковлевна НИКОЛАЕВА,
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии
и психиатрии МИ СВФУ
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