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Колыбель отечественной неврологии

Научно-практическая конференция «Достижения в неврологии»

В октябре 2010  года ис-
полнилось 120  лет Кли-
нике нервных болезней 

Первого МГМУ им.  И. М. Сече-
нова, с  1994  года носящей имя 
А. Я. Кожевникова. «За  30  лет 
своей научной, академической 
и  общественной деятельно-
сти А. Я. Кожевников выполнил 
огромную работу: он основал 
в  Москве невропатологию и  пси-
хиатрию, введя в курс медицинско-
го факультета обе эти дисципли-
ны и  учредив соответствующие 
клиники, он подготовил огром-
ное число специалистов для нужд 
не только Москвы, но и всей Рос-
сии; он создал первоклассное уче-
ное общество, он учредил невро-
логический музей – богатейшую 
сокровищницу неврологических 
ценностей, послуживший ядром 
позднейшей надстройки – невро-
логического института; наконец, 
он опубликовал около 40 научных 
работ, большинство из  которых 
сохранили и  по  настоящее время 
свое огромное научное значение 

и  обеспечили неувядаемую славу 
имени автора», – так писал о своем 
учителе российский невропатолог, 
психоневролог, психиатр, осно-
воположник детской неврологии 
Г. И. Россолимо в 1927 г.

В Клинике – «колыбели отече-
ственной неврологии» – начина-
ли свой профессиональный путь 
и  работали многие выдающиеся 
отечественные неврологи, психиа-
тры, нейроморфологи, нейрофи-
зиологи, нейропсихологи. Мно-
гие из  них основали свои школы 
в  Москве и  других городах Рос-
сии. Неудивительно, что в  по-
священных юбилею торжествах, 
состоявшихся в  декабре 2010  г., 
приняли участие более 400 специ-
алистов из 40 регионов Российской 
Федерации, деятельность которых 
связана с неврологией и смежны-
ми дисциплинами.

16  декабря 2010  г. был открыт 
музей истории Клиники, пре-
емник Неврологического му-
зея Московского университета 
им.  А. Я. Кожевникова. В  нем бе-

режно и  с  любовью были собра-
ны все исторические документы 
и  личные вещи Кожевникова. 
Основу экспозиции составили экс-
понаты из Музея истории медици-
ны Первого МГМУ им.  И. М. Се-
ченова. Самыми интересными, 
пожалуй, можно назвать «живые» 
экспонаты, демонстрирующие 
на  человеческих органах те или 
иные признаки нервных болезней.

17–18 декабря 2010 г. в Научно-
исследовательском центре Пер-
вого МГМУ им.  И. М. Сеченова 
прошла научно-практическая 
конференция с  международным 
участием «Достижения в невроло-
гии», посвященная юбилею Кли-
ники. Открывал конференцию 
проректор по  научной и  иннова-
ционной деятельности Первого 
МГМУ им.  И. М. Сеченова, про-
фессор В. Н. Николенко. Он при-
ветствовал всех от имени ректора 
Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва, члена-корреспондента РАМН, 
профессора П. В. Глыбочко и  за-
читал поздравительный адрес 

Президиум  конференции. Приветственное слово проректора по научной и инновационной деятельности 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессора В. Н. Николенко.
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от  заместителя министра Ми-
нистерства здравоохранения 
и  социального развития РФ, 
члена-корреспондента РАМН, про-
фессора В. И. Скворцовой. В  нем 
она подчеркнула, что «история 
создания клиники полна примеров 
благородства и милосердия» и по-
желала всем сотрудникам «креп-
кого здоровья, оптимизма для 
свершений на благо отечественной 
медицины и здравоохранения».

Директор Научного цен-
тра Неврологии РАМН, академик 
РАМН, профессор З. А. Суслина 
назвала Клинику им. А. Я. Кожев-
никова «одной из лучших невроло-
гических школ, из которой вышли 
выдающиеся ученые и  врачи». 
Обращаясь к директору Клиники, 
председателю Московского обще-
ства неврологов, д.м.н., академику 
РАМН Н. Н. Яхно, она отметила: 
«Вы бережно храните более чем 
вековые традиции Клиники, кото-
рая по  праву является гордостью 
российского здравоохранения 
и  жемчужиной старейшего меди-
цинского вуза России».

Поздравили Клинику с  юбиле-
ем заведующий кафедры психиа-
трии и  медицинской психологии 
Первого МГМУ им.  И. М. Сече-
нова, член-корреспондент РАМН, 
профессор Н. Н. Иванец, глав-
ный невролог департамента здра-
воохранения города Москвы, 
профессор А. Н. Бойко, а  также 
один из  авторитетнейших невро-
логов России, член-корреспондент 
РАМН, профессор В. А. Карлов, 
который обратил внимание слу-
шателей на  то, что этот юбилей – 
«праздник для всей медицинской 
общественности нашей страны».

Н.Н. Яхно был искренне тро-
нут и сердечно поблагодарил всех 
гостей за добрые слова и пожела-
ния. В своем докладе он рассказал 
об  этапах развития отечествен-
ной клинической неврологии, 
о Московской школе неврологов, 
главных направлениях деятельно-
сти А. Я. Кожевникова, его трудах, 
учениках. Н. Н. Яхно остановился 
на  основных исторических вехах 
Клиники, сообщил о том, чем жи-

вет она сейчас, поделился плана-
ми на будущее.

За торжественной частью по-
следовала насыщенная плодот-
ворная научная работа. Ведущие 
специалисты в  области нейро-
наук представили многолетний 
опыт передовых московских 
научно-практических центров 
и  достижения Клиники нервных 
болезней им.  А. Я. Кожевникова. 
Доклады на  пленарных заседа-
ниях были посвящены основным 
актуальным проблемам невро-
логии (цереброваскулярным за-
болеваниям, рассеянному скле-
розу, эпилепсии, двигательным 
расстройствам, нарушения сна 
и  бодрствования, нейроорто-
педии, современным вопро-
сам нейроэндокринологии, 
детской неврологии, неврологи-
ческим и  нейрохирургическим 
аспектам сирингомиелии, неког-
нитивным невро-психическим 
расстройствам в  невроло-
гической практике). В  рам-
ках конференции состоялись 
симпозиумы по  когнитивным 
расстройствам, невропатиче-
ской боли, головной боли, невро-
мышечным заболеваниям.

Возвращаясь к  юбилею Клини-
ки нервных болезней им. А. Я. Ко-
жевникова, вспомним еще слова 
Г. И. Россолимо: «Алексей Яков-
левич Кожевников создал огром-
ное дело и посвятил ему все свои 
силы… Он передал продолжение 
своего творения ученикам и  по-
следователям, на  обязанностях 
которых лежат заботы не толь-
ко о  хранении сделанного им, 
но  и  дальнейшем его развитии, 
и  это обязывает наше Обще-
ство быть все время на  страже 
завещанного и  напоминать при 
всяком случае последующим по-
колениям о  долге по  отношению 
к  основателю русской невропато-
логии». Можно с  уверенностью 
сказать, что современное поколе-
ние ученых с честью продолжают 
его дело – благородное служение 
«музе – неврологии». 
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