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Доктор Ян К. Помпе
Ян Касьянус Помпе (1901 – 1945)
Ян Касьянус Помпе (на Датском языке имя
произносится как Пом-Пу) родился в Утрехте,
Нидерландах 9 сентября 1901 года. Он изучал
медицину в университете Утрехта и в это время
обнаружил симптомы, которые сейчас известны как
инфантильная форма болезни Помпе. Он описал эти
симптомы в 1932 году в публикации “Идиопатическая
гипертрофия миокарда”. 27декабрея 1930 года доктор
Помпе изучал погибшего от пневмонии 7 месячного
ребенка. Он обнаружил увеличенное сердце (в
настоящее время этот признак известен как типичный
для инфантильной формы болезни Помпе) и сделал
несколько образцов, чтобы посмотреть их под микроскопом. В этих образцах было
видно, что мышечная ткань была деформирована овальными сплетениями. После
внимательного изучения, доктор Помпе понял, что эти сплетения были
образованы накоплением субстанции, которая приводила к деформации ткани.
Дальнейшие тесты показали, что накапливающееся вещество является
гликогеном.
Доктор Помпе окончил университет в 1936 году и защитил работу “гликогенозная
кардиомегалия” и указав, что в дальнейшем данный вопрос станет предметом его
научно-медицинских интересов. Доктор Помпе был назначен на должность
патологоанатома в клинике “Onze Lieve Vrouwe Gasthuis” (Больница пресвятой
Богородицы) в Амстердаме, где он проработал с июня 1939 до своей смерти в
апреле 1945 года.
Рабочее место было весьма неплохим потому, что доктор Помпе был известен как
праведный католик, а также как последователь Софокла и датского поэта
Вондела. Его общее описание подпадает под человека “эпохи ренессанса” –
человека науки и искусства, а также прекрасного семьянина. Доктор Помпе
будучи, несомненно, героем для болезни Помпе, что было связано с его
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христианской верой, был также активным участником датского сопротивления во
время войны.
Доктор Помпе был капитаном армии Дании (медицинская служба). Во время
фашистского наступления на Нидерланды 10 мая 1940 года, доктор Помпе был
мобилизован и сражался до падения армии Дании 14 мая 1940 года. С момента
захвата Нидерландов, активное сопротивление было продолжено малыми
группами, которые со временем выросли в течение пяти лет оккупации. Доктор
Помпе был вовлечен в датское сопротивление в то время. Немцы депортировали
большинство евреев в концентрационные лагеря. В самом начале доктор Помпе
занимался тем, что прятал евреев, я являлся оператором радиопередатчика.
Лаборатория доктора Помпе была изолирована от больницы. Таким образом,
даже в дневное время в лаборатории больницы“Onze Lieve Vrouwe Gasthuis”
могло прятаться минимум два человека. Доктор Помпе таким образом
рекомендовал создание тайного места для хранения радиопередатчика и в
последствии, в ноябре-декабре 1944 здесь был основан дом для животных (место,
где находились лабораторные животные); это строение находилось на заднем
дворе лаборатории. Передатчик в основном использовался для передачи
сообщений в Великобританию от участников сопротивления.
Передатчик был обнаружен немцами и в воскресенье 25 февраля 1945 года в 10
часов утра, 40-50 сотрудников немецкой военной полиции вошли в больницу и
направились прямо в помещение для лабораторных животных. Радио ведущий
Пьер Антуан Коронел, проводивший в это время передачу, попытался оказать
сопротивление, но безуспешно. Пьер Антуан Коронел был расстрелян во дворе
больницы. После войны одна из улиц стала носить его имя – Улица Коронел.
Во время этого рейда доктор Помпе находился на воскресной службе и узнал о
случившемся от пациентов при возвращении. Он пошел домой рассказать своей
супруге о том, что ему придется скрываться. В то время, когда доктор Помпе
покидал дом, его арестовали на глазах жены и двоих детей.
В то время как часть арестованного медицинского персонала освободили из
тюрьмы, доктор Помпе, Луис Бербен (сотрудник, ответственный за лабораторных
животных) и медбрат Пит Ван были оставлены в тюрьме.
Неизвестно, каким образом немецкие фашисты узнали, где в больнице находится
передатчик. Считается, что доктора Помпе и его коллег предали, но очевидных
доказательств этому нет.
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14 апреля 1945 года члены сопротивления взорвали железнодорожный мост
недалеко от Син Панкрас (45 км на север от Амстердама), уничтожив военный
поезд с боеприпасами. Два офицера СС (СС была наибольшей военизированной
организацией в фашистcкой партии) были убиты во время нападения. В качестве
возмездия 20 датских заключенных из различных тюрем были переведены в одну.
Среди этих заключенных был и доктор Помпе. Все 20 узников были отведены в
овраг за небольшим лесом недалеко от железнодорожной станции Син Панкрас и
в 9 часов вечера 15 апреля их расстреляли двумя группами. Тела были
захоронены в общей могиле в песчаных дюнах недалеко от Овервиина.
5 мая 1945 года Нидерланды были освобождены канадскими войсками. После
войны жители Син Панкраса возвели памятник, посвященный жертвам. В
историческом обзоре, опубликованном в журнале “Канадский научный журнал по
нейрохирургии” в 2011 году, Лоуренс Зейдман указал доктора Помпе в числе
группы ученых неврологов, которые открыто противостояли фашистскому режиму
в Европе.
Ссылки:
• Архивы города Алькмаар
• Нидерландский Институт Оорлог – документальный центр
• Блог Помпе – Живая история
http://pompestory.blogspot.com/2009/04/joannes-cassianus- pompe-1901- 1945.html

•

Lawrence A. Zeidman, Can. J. Neurol. Sci. 2011; 38: 826 – 838): ‘Neuroscience
in Nazi Europe Part II: Resistance against the Third Reich’
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