ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 85-летию
александра Николаевича

коновалова
академика Российской академии наук,
почетного директора НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко,
Героя Труда Российской Федерации,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации

85 лет исполнилось крупнейшему ученому-нейрохирургу нашей страны академику РАН Александру
Николаевичу Коновалову. Он родился 12 декабря 1933 года
в Москве, в семье будущего академика ученого-невропатолога Коновалова. В 1957 году А.Н. Коновалов с отличием окончил лечебный факультет 1го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова и поступил в
клиническую ординатору НИИ нейрохирургии им. акад.
Н.Н. Бурденко. С 1957 года жизнь А.Н. Коновалова была
уже навсегда связана с этим учреждением: здесь же он
окончил аспирантуру, был принят на должность младшего научного сотрудника, в 1967 году был назначен
заместителем директора по научной работе. В 1971 году
А.Н. Коновалов защитил докторскую диссертацию, в
1973 году ему было присвоено звание профессора, еще
через год он был избран членом-корреспондентом АНМ
СССР. В 1975 году Александр Николаевич полностью возглавил руководство института и прослужил на этом посту
почти четыре десятилетия, в 2014 году он стал его почетным директором.
Благодаря дальновидности и умелому администрированию А.Н. Коновалова НИИ нейрохирургии им. Бурденко
не только прочно обосновался в лидерах отечественного здравоохранения и медицинской науки, но и занял
видное положение в мировом рейтинге. Современное
диагностическое оборудование и передовые технологии
стали отличительной чертой института, а строительство нового хирургического корпуса сделало возможным
оказание помощи еще большему числу самых тяжелых
пациентов.
Но какой бы активной и успешной ни была бы организационная деятельность Александра Николаевича, первоочередной дня него все равно остается работа с больными: более 15 000 вмешательств по поводу самой сложной
нейрохирургической патологии проведено руками этого
высокоталантливого специалиста.
Весь свой огромный практический опыт А.Н. Коновалов
изложил и переосмыслил в сотнях научных публикаций,
большинство из них рассматривают фундаментальные и
прикладные аспекты нейрохирургии, неврологии и клинической физиологии нервной системы. Особой заслугой Александра Николаевича стало научное обоснование,
развитие и внедрение в практику микронейрохирургии,
позволившей не только сделать менее травматичными
хирургические вмешательства, но и способствовать развитию современной клинической физиологии и патофизиологии гипоталамо-гипофизарной области и ствола мозга
человека. Благодаря исследованиям А.Н. Коновалова и его
учеников было развито учение о компенсаторно-приспособительных этапах ЦНС во время очагового поражения
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головного мозга, лежащее в основе концепции системы
восстановительного лечения. При его личном участии и
руководстве в последние годы достигнуты существенные
успехи в хирургическом лечении сосудистых поражений
головного мозга, труднодоступных опухолей ЦНС (опухолей основания черепа, хиазмально-диэнцефальной и
пинеальной областей, краниофациальных локализаций),
опухолей и хронических гематом ствола мозга.
Проведенные А.Н. Коноваловым научные исследования позволили ему быть избранным в 1982 году академиком АМН СССР, а начиная с 2000 года войти в Российскую
академию наук ее действительным членом.
Александром Николаевичем воспитана большая школа
нейрохирургов, смелых, современных и талантливых.
Перу академика А.Н. Коновалова принадлежит
15 монографий, руководств, справочников и учебников,
опубликованных как в России, так и за рубежом. Более
35 лет он бессменно возглавляет журнал «Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко» и является членом
редакционных коллегий ряда российских и иностранных
специализированных журналов.
А.Н. Коновалов заведует кафедрой детской нейрохирургии РМАНПО, является профессором РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, членом диссертационного совета, возглавляет Ассоциацию нейрохирургов России, он — член
многих нейрохирургических обществ США, Европы и
Азии, очень большую общественную работу он проделал,
занимая пост вице-президента Всемирной федерации и
Европейской ассоциации нейрохирургических обществ,
а также исполняя обязанности главного нейрохирурга
Министерства здравоохранения РФ.
Особые трудовые заслуги перед государством и народом позволили Александру Николаевичу стать первым
ученым и первым работником здравоохранения, удостоенным звания Героя Труда Российской Федерации.
Он награжден российскими орденами «За заслуги перед
Отечеством» 2-й и 3-й степени, Дружбы народов, советским орденом «Трудового Красного Знамени», Большой
золотой медалью РАН им. Н.И. Пирогова и другими медалями. А.Н. Коновалов — лауреат Государственной премии СССР и РФ, премии имени Н.Н. Бурденко. Шведской
Королевской академией наук он награжден медалью
имени Г. Оливекрона. С 1998 г. академик А.Н. Коновалов
носит звание «Заслуженного деятеля науки РФ».
Редакция «Журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет
Александра Николаевича с юбилеем и желает ему здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в медицинской
науке и российском здравоохранении!
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