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Í

а всем постсоветском пространстве наверное
не найдется ни одного невролога/нейрофизиолога/нейрохирурга, которому незнакомо
имя Владимира Алексеевича Карлова. 5-го января
2016 г. многочисленные ученики В. А. Карлова поздравили его с 90-летием, а 19 января прошла грандиозная конференция, посвященная этому знаменательному событию. Программа научной конференции была очень разнообразной в связи с тем, что круг
интересов юбиляра чрезвычайно широк и включает
практически все направления клинической неврологии, разнообразные диагностические и терапевтические аспекты, однако всем известно приоритетное
направление исследований Владимира Алексеевича — пароксизмальные состояния, изучением которых он занимался на протяжении всей своей научной
деятельности.
Вот уже более 60 лет Владимир Алексеевич является авторитетнейшим отечественным неврологом, ученым с мировым именем, лектором как в студенческой
аудитории, так и на циклах усовершенствования врачей, где передает свой колоссальный опыт врачам
практического здравоохранения, проходящим усовершенствование на кафедре нервных болезней лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Приблизительный подсчет показал, что за это время В. А. Карлов обучил свыше 25000 врачей! И это только очная
аудитория, заочно на книгах проф. Карлова обучались
практически все врачи на территории бывшего СССР.
Если проанализировать профессиональный путь
В. А. Карлова с позиций преемственности отечественной школы неврологии, то Владимир Алексеевич является в четвертом поколении наследником
школы Алексея Яковлевича Кожевникова, ближайшим учеником которого был Владимир Карлович Рот,
а непосредственным учителем юбиляра является Евгений Константинович Сепп. Владимир Карлов
во время обучения в 1-м МОЛМИ был на протяжении
нескольких лет старостой неврологического кружка
и присутствовал на приемах Е. К. Сеппа.
То, что профессор Карлов является одним из патриархов отечественной неврологии — неоспоримый
факт, так как несколько поколений врачей учились
и учатся по его монографиям: «Эпилептический статус» (1974), «Невралгия тройничного нерва» (1980),
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«Неотложная помощь при судорожных состояниях»
(1982), «Ультразвуковая и тепловизионная диагностика
сосудистых поражений нервной системы» (1986) в соавторстве с И. Д. Стулиным и Ю. Н. Богиным, «Терапия
нервных болезней» (1987), «Джексоновский припадок»
(1988) в соавторстве с Н. М. Маджидовым и В. Е. Бовой,
«Эпилепсия» (1990), «Неврология лица» (1991), «Терапия нервных болезней» (1996), «Неврология» (два издания — 2000 и 2002 гг.). Руководство для врачей, выдержавшее четыре издания, «Судорожный эпилептический статус» (2003), «Судорожный и бессудорожный
эпилептический статус» (2007), «Абсансная эпилепсия
у детей и взрослых» (2005) в соавторстве с В. В. Гнездицким, «Стимулсенситивная эпилепсия» в соавторстве с О. В. Андреевой (2006), национальное руководство для врачей «Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин» (2010), выпущенное к 100-летию Российской Противоэпилептической Лиги. Отличительной
особенностью монографий Владимира Алексеевича
является его щепетильное отношение к семиологии
и классификациям, патогенетический подход к проблеме и критический анализ самых современных диагностических и терапевтических подходов, возможность
их использования в клинической практике.
Профессор Карлов является новатором здравоохранения: благодаря ему в 1981 г. на базе городской
клинической больницы №6 г. Москвы было открыто
отделение нейрореанимации. В 1971 г. юбиляр возглавил кафедру нервных болезней лечебного факультета ММСИ им. Н. А. Семашко, которой руководил до 1999 г. В настоящее время является профессором этой же кафедры (ныне — МГМСУ им. А. И. Евдокимова).
Не перестаешь удивляться колоссальной работоспособности Владимира Алексеевича: он использует
любую «свободную» минуту — в перерыве между
заседаниями ученого совета, в промежутке между
лекциями, в самолете, в поезде… Эта нацеленность
на восприятие всего самого нового, пластичность
(усовершенствовал, а фактически за последние годы
выучил английский язык, в возрасте старше 70-лет
освоил работу с компьютером, а в настоящее время
является «продвинутым» пользователем компьютера, активно использует интернет в своей работе, новейшие методики исследований). Его стеничность,
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высокая работоспособность позволяет юбиляру постоянно держаться в авангарде ведущих российских
неврологов.
Пройден большой путь и это не пустые слова: под
руководством дорогого учителя подготовлено и защищено 12 докторских и 36 кандидатских диссертаций (список 1 и 2), многие ученики Владимира Алексеевича — уже пенсионеры, а он продолжает оставаться в строю. К Владимиру Алексеевичу всегда
можно обратиться за помощью, проконсультироваться в трудных диагностических и терапевтических
ситуациях.

Владимир Алексеевич очень активно участвует
в работе неврологических конференций, практически не остается ни одного доклада без вопросов
юбиляра, что свидетельствует о глубоком знании
проблемы и стремлении продвинуться в ее изучении.
Профессор Карлов также постоянно отстаивает приоритетность Российских исследований. Ввиду определенной изолированности, существовавшей при
СССР, многие отечественные наработки не были известны за рубежом, несмотря на то, что Российские
открытия нередко опережали западные на десятилетия и были инновационными!

Òðàäèöèîííîå åæåãîäíîå ïåðâîå çàñåäàíèå ÑÍÊ êàôåäðû ïðîâîäèò Â.À. Êàðëîâ (ñî ñòóäåíòàìè).

Научный вклад юбиляра чрезвычайно высок. Перечисляя основные достижения В. А. Карлова, прежде
всего хочется остановиться на эпилептологии. Им разработаны принципиально новые направления по проблеме «Эпилепсия и пароксизмальные состояния
в неврологии»: выявлены конкретные гуморальные,
биохимические и нейрофизиологические механизмы
защиты при эпилепсии и эпилептическом статусе,
включая префронтальную кору как ключевой элемент
этой системы; разработана поэтапная терапия самого
тяжелого осложнения эпилепсии — эпилептического
статуса (благодаря внедрению этапности лечения статуса удалось снизить летальность у данного контингента больных с 25-33% до 7-10%); впервые описан
синдром диссеминированного внутрисосудистого
свертывания, как проявление и потенциальная причина смертельного исхода при рефрактерном эпилептическом статусе, и внедрена его терапия; 30 лет тому
назад инициирована проблема эпилепсии у женщин,
получившая затем мощное развитие. Профессором
Карловым внесен крупный вклад в развитие проблемы лицевых невралгий, впервые выявлены центральные механизмы болевых пароксизмов.
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Перечисляя регалии В. А. Карлова, всегда остается сомнение: «Все ли перечислено?». Владимир
Алексеевич — ветеран Великой отечественной войны, награжден орденами и медалями СССР и России, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент Российской Академии Наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
почетный доктор Санкт-Петербургского Научноисследовательского психоневрологического Института имени В. М. Бехтерева, член Королевского
медицинского общества Великобритании, член
Нью-Йоркской академии наук, заместитель Председателя правления Российского общества неврологов, вице-президент Российской противоэпилептической лиги, почетный президент НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов».
Мы желаем дорогому Владимиру Алексеевичу
крепкого здоровья, творческого долголетия, оптимизма и еще долгих лет плодотворной совместной
работы!
Коллектив кафедры нервных болезней
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова
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