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В

ночь на 20 июля 2019 г. после тяжелой болезни
скончался заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук,
профессор Сергей Александрович Громов.
С. А. Громов является автором более 400 научных
работ, в т. ч. более 20 монографий и тематических
сборников, выпущенных под его редакцией. Научная
деятельность Сергея Александровича получила международное признание: он был активным участником
многих международных конгрессов, ряда проектов
ВОЗ и Еврокомиссии в области неврологии. Профессор С. А. Громов – один из основоположников отечественной эпилептологии.
С. А. Громов родился 12 августа 1929 г. Окончил
в 1954 г. Ленинградский санитарно-гигиенический
институт и клиническую ординатуру на кафедре
нервных болезней этого института.
В дальнейшем он был ординатором неврологического и нейрохирургического отделений, а затем –
заведующим неврологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы и главным невропатологом Ленинградской области. За эти
годы Сергей Александрович накопил огромный клинический опыт не только в области неврологии, но
и в смежных областях медицины.
В 1960 г. С. А. Громов поступил в аспирантуру
в отделение эпилепсии Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического института
им. В. М. Бехтерева, с которым была связана вся его
последующая жизнь и научная деятельность. В этом
отделении С. А. Громов успешно защитил кандидатскую (1964) и докторскую (1970) диссертации и прошел путь от аспиранта до научного руководителя отделения (1972-2010).
Под его руководством защищено 30 кандидатских
и восемь докторских диссертаций.
На протяжении нескольких десятилетий Сергей
Александрович тесно сотрудничал с Российским на-
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учно-исследовательским институтом нейрохирургии
им. А. Л. Поленова, входил в состав его диссертационного совета.
С. А. Громов на протяжении многих лет был консультантом Ленинградской областной клинической
больницы, являлся инициатором организации
областного эпилептологического центра (ЛЭЦ)
и в дальнейшем осуществлял научное руководство
ЛЭЦ со дня его основания до 2019 г.
Российская академия медицинских наук отметила
заслуги С. А. Громова присуждением ему в 1997
и 1999 гг. государственных стипендий. В 1998 г. ему
было присвоено звание «Заслуженного деятеля науки Российской Федерации». Работы в области
организации специализированной медицинской помощи больным эпилепсией были отмечены благодар
ностью Президента РФ.
С. А. Громов являлся почетным членом ученого совета ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, членом научного совета по неврологии
РАМН и Минздрава России, членом проблемной комиссии «Эпилепсия» РАН, членом правлений Всероссийского и Санкт-Петербургского научных обществ неврологов, председателем Санкт-Петербургской Ассоциации неврологов, членом Европейской лиги и Российской Противоэпилептической
Лиги, вице-президентом Северо-Западного ее отделения. С. А. Громов являлся членом редакционного совета Журнала неврологии и психиатрии
им. С. С. Корсакова, членом редколлегии журнала
«Эпилепсия и пароксизмальные состояния».
Сергей Александрович всегда останется для нас
примером беззаветного служения науке, безграничной преданности профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную
энергию, высокие душевные и этические качества.
Светлая память Сергею Александровичу Громову –
выдающемуся ученому, врачу, педагогу.
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