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Памяти товарища. Год спустя

25 декабря 2016 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения доктора наук, профессора Рэма Андреевича Харитонова.
В 1943 году, прервав обучение в средней школе, Рэм Андреевич Харитонов в 17 лет ушел на фронт.
Службу проходил на восточном фронте, в Хинганском погранотряде, демобилизовался в 1946 году. Награжден 8 медалями, среди которых «За победу над Германией», «За победу над Японией», орден Великой Отечественной войны II степени.
Вернувшись домой после войны вновь восстановился в средней школе и закончив ее, поступил в 1
Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова. Обучаясь в медицинском институте, он проявил интерес к науке: именно в этот период им разработана методика экспериментального исследования мышечно-суставной чувствительности и осязания.
В НИПНИ им. Бехтерева Рэм Андреевич трудился 47 лет (1957-2004гг): придя в 1957 году после
окончания клинической ординатуры, начал трудовую деятельность в должности младшего научного
сотрудника под руководством Григория Борисовича (Боруховича) Абрамовича, ведущего ученого в области детской эпилептологии. Основное направление научных работ сотрудников отделения, начиная
с 1953 года, связано с изучением проблем детской эпилепсии. Особое внимание уделялось комплексному клиническому, психологическому и электроэнцефалографическому изучению форм эпилепсии у
детей в статике и динамике, возможностям противоэпилептической терапии, роли и месту эпилептических психозов в структуре эпилепсии и других психических расстройств.
В 1962году ему была присвоена ученая степень кандидата наук, в1966 г. — ученое звание старшего научного сотрудника. В 1970 году Рэм Андреевич назначен руководителем детского отделения института, в этом же году он защитил докторскую диссертацию «Фокальная корковая эпилепсия у детей и подростков», а в 1972 году ему присуждена ученая степень доктора медицинских наук и в 1979
году — звание профессора. Будучи учеником Г.Б.Абрамовича, Харитонов достойно продолжил традиции его школы. Под его руководством впервые в стране было применено лечение холинолитиками детей, больных психозами, предложен и применен им в практике ряд методов психотерапевтического и
психокоррекционного воздействия на детей, больных эпилепсией.
В 1973 году была разработана оригинальная методика телеметрической регистрации ЭЭГ, авторами которой были профессор Рэм Андреевич Харитонов и М.Л. Нечаев. В течение многих лет этот метод успешно используется у детей для дифференциальной диагностики эпилепсии и определения суммарной длительности пароксизмов, что отмечено в монографии Владзимирского А.В. «Телемедицина:
Curatio Sine Tempora et Distantia» (Aegistas. — 2016. — С. 155).
Под руководством Р.А. Харитонова защищено более 15 кандидатских и 3 докторские диссертации,
он является автором более 100 научных работ, известной монографии «Эпилептические психозы у детей и подростков». В отделении под его руководством лечились дети со всех концов нашей необъятной родины — это был всесоюзный, а затем всероссийский противоэпилептический центр, где все пациенты получали стойкий клинический результат.
Отзывчивый, добрый, Рэм Андреевич всегда знал ответ на любой вопрос. Его знания в любой области были энциклопедическими. С детьми он находил общий язык даже тогда, когда казалось невозможным повлиять на ребенка, привлечь его внимание, он знал каждого пациента по имени, а также
что и в какой дозе он получает.
Многие его ученики трудятся психиатрами, эпилептологами, продолжая традиции школы Г.Б. Абрамовича и Р.А. Харитонова.
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