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Профессор Кузнецов Алексей 
Николаевич является воспитанником 
петербургской медицинской школы. 
Он закончил Военно-медицинскую 
академию в 1992 г. с дипломом с от-
личием и золотой медалью. Ученик 
академиков Шевченко Ю.Л. и Одинака 
М.М., профессора Михайленко А.А. На 
втором курсе увлекся неврологией и в 
дальнейшем не изменял выбранному 
направлению. После окончания Ака-
демии работал в клинике нервных бо-
лезней, где в 1995 г. защитил кандидат-
скую («Состояние системы мозгового 
кровообращения при приобретенных 
пороках сердца»), а в 2002 г. – доктор-
скую диссертацию («Кардиогенная и 
артерио-артериальная церебральная 
эмболия: этиология, патогенез, кли-
ника, диагностика, лечение и профи-
лактика»).

С 2003 г. работает в Национальном 
медико-хирургическом Центре имени 
Н.И. Пирогова. С 2003 по 2015 год яв-
лялся главным неврологом Пирогов-
ского Центра и руководителем клиники 
неврологии и нейрохирургии. Способ-
ствовал внедрению в лечебный процесс 
Пироговского Центра нейрохирургии 
и нейрореабилитации, а также целого 
ряда новых неврологических методов 
лечения, в частности, реперфузионной 
терапии для лечения инсульта, транс-
плантации аутологичных стволовых 
кроветворных клеток у пациентов с 
рассеянным склерозом, новых методов 
диагностики в неврологии.

С момента открытия в составе Пи-
роговского Центра Института усовер-
шенствования врачей в 2003 году воз-
главил кафедру неврологии с курсом 
нейрохирургии. В 2005 году ему было 
присвоено ученое звание профессо-
ра по кафедре. Усилиями профессора 
Кузнецова кафедра неврологии  Пи-
роговского Центра встала в один ряд 
с ведущими кафедрами России. Под 
его научным руководством и консуль-
тированием подготовлено и защище-
но 5 докторских и 6 кандидатских дис-
сертаций. Ученики профессора Кузне-
цова трудятся на кафедрах и в клиниках 
во многих городах России, в том числе 
на руководящих должностях. В 2015 г. 
он передал руководство кафедрой сво-
ему ученику доценту Виноградову О.И. 
Вклад профессора Кузнецова в учебный 
процесс был отмечен присвоением ему 
звания Заслуженного профессора Пи-
роговского Центра в 2016 г.

С 2005 по 2014 гг. исполнял ад-
министративные должности в ру-
ководстве Пироговского Центра. В 
2007–2014 гг. являлся первым замести-
телем генерального директора. Внес за-
метный вклад в становление и развитие 
Пироговского Центра, занятие им ли-
дирующих позиций в системе здраво-
охранения Российской Федерации.

Основным направлением научных 
исследований профессора Кузнецова 
остается кардионеврология. В своих 
работах он подтвердил, что эмболия 
является наиболее частой причиной 

церебральных ишемических наруше-
ний, а церебральная микроэмболия  
– предиктором и маркером прогно-
стически опасной макроэмболии. До-
казал гетерогенность эмболического 
материала из различных источников, 
предопределяющую особенности кли-
нической манифестации. Обосновал 
целесообразность удаления каротид-
ной атеросклеротической бляшки при 
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персистирующей микроэмболизации. 
Разработал критерии прогноза невро-
логического исхода кардиохирургиче-
ских вмешательств. Доказал необходи-
мость неврологического обеспечения 
кардиохирургических вмешательств 
и транскраниальной допплерографии 
в периоперационном периоде. Ав-
тор более 400 научных публикаций, в 
том числе ряда монографий. Темати-
ка исследований профессора Кузне-
цова получила дальнейшее развитие 
в работах его учеников (Виноградова 
О.И., Кучеренко С.С., Рыбалко Н.В., 
Батищевой Е.И. и других).

Профессор Кузнецов активно за-
нимается общественно-научной де-
ятельностью. Академик Российской 
академии естественных наук, член 
Всероссийского общества неврологов 
и Всемирной организации по инсуль-
ту. Входит в состав Диссертационного 
совета при Московском Государствен-
ном медико-стоматологическом уни-
верситете имени А.И. Евдокимова. 
Член редакционной коллегии «Не-
врологического журнала». Отличник 
здравоохранения Российской Феде-
рации.

Редакционная коллегия журна-
ла  «Вестник Национального медико- 
хирургического Центра им. Н.И. Пи-
рогова» сердечно поздравляет про-
фессора Кузнецова Алексея Никола-
евича с юбилеем, желает ему доброго 
здоровья и дальнейших профессио-
нальных успехов.
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