
Невропатолог Николай Иванович Гращенков 

(14[26].03.1901 – 08.10.1965). К 120-летию учёного. 
 

Краткая справка. 

 

Н.И. Гращенков родился в белорусской крестьянской семье. В сентябре 1921 г. он поступил в Смоленский 

университет. С июня 1922 г. Н.И. Гращенков учился на медицинском факультете 1-го Московского 

университета, окончил его в 1926 г. по специальности «врач-невропатолог». С сентября 1926 г. Н.И. 

Гращенков – ординатор, затем ассистент Первой клиники медицинского факультета Московского 

государственного университета; а с 1930 г. – декан медицинского факультета. С февраля 1931 по ноябрь 

1932 г. Н.И. Гращенков – слушатель Института красной профессуры, а с ноября 1932 г. – директор 

Института высшей нервной деятельности Коммунистической академии. С марта 1933 г. Н.И. Гращенков 

заведовал отделом патологии и физиологии органов чувств Всесоюзного института экспериментальной 

медицины. С октября 1935 по февраль 1937 г. Н.И. Гращенков находился в научной командировке в 

Англии и США. 

В июле 1937 г. Н.И. Гращенков был назначен первым заместителем наркома здравоохранения СССР; а с 

июля 1938 по сентябрь 1939 г. Н.И. Гращенков исполнял обязанности наркома здравоохранения СССР. 

С октября 1939 г. Н.И. Гращенков – директор института и заведующий первой клиники Всесоюзного 

института экспериментальной медицины. В годы Великой Отечественной войны Н.И. Гращенков был 

консультантом по неврологии и нейрохирургии 33-й армии и периодически выезжал на фронт. 

С декабря 1944 г. Н.И. Гращенков – директор Института неврологии Академии медицинских наук СССР. 

С января 1948 по 1951 г. – президент Академии наук Белорусской ССР. В этот период Н.И. Гращенков 

организовал в Белоруссии Институт теоретической медицины, лабораторию нейрофизиологии, 

нейрохирургический центр. 

В 1939 г. Н.И. Гращенков был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению 

математических и естественных наук (специальность «неврология»). В 1963-1965 гг. Н.И. Гращенков 

являлся заместителем академика-секретаря Отделения физиологии АН СССР. В 1944 г. Н.И. Гращенков 

избран академиком АМН СССР, а в 1948 г. – действительным членом Академии наук Белорусской ССР. 

С апреля 1951 г. Н.И. Гращенков заведовал кафедрой нервных болезней Центрального института 

усовершенствования врачей в Москве. В 1958-1959 гг. Н.И. Гращенков заведовал кафедрой нервных 

болезней 1-го Московского медицинского института. В 1959-1961 гг. Н.И. Гращенков являлся 

заместителем Генерального директора Всемирной организации здравоохранения. С 1961 г. до конца жизни 

Н.И. Гращенков работал в Институте высшей нервной деятельности АН СССР – заведующим 

лабораторией, а с 1963 г. – директором Лаборатории по изучению нервных и гуморальных регуляций. 

Основные направления исследований Н.И. Гращенкова – это физиология и патология органов чувств, 

диэнцефальная патология, электрофизиология, а также травматические и инфекционные (клещевой и 

комариный энцефалиты) заболевания центральной нервной системы. Н.И. Гращенков подробно изучил и 

описал газовую гангрену мозга, предложил комплексные методы терапии огнестрельных ранений 

позвоночника. 

Н.И. Гращенков входил в состав правления Всесоюзного и Московского обществ невропатологов и 

психиатров, Нейрохирургического общества, Общества физиологов, биохимиков и фармакологов. 

В 1955-1965 гг. Н.И. Гращенков был заместителем главного редактора 2-ого издания «Большой 

медицинской энциклопедии». Н.И. Гращенков редактировал «Журнал невропатологии и психиатрии им. 

С. С. Корсакова». 

Н.И. Гращенков подготовил 14 докторов и более 20 кандидатов наук. Н.И. Гращенков – автор более 300 

научных трудов, в том числе 10 монографий. 

 



Литература, использованная для выставки. 

 

Книги и брошюры, где Н.И. Гращенков является автором/соавтором: 

 

1. Гращенков Н.И. Гипоталамус, его роль в физиологии и патологии. – 1964 

2. Вайнштейн И.Г., Гращенков Н.И. Менингиты. – 1962 

 

Книги и брошюры, где Н.И. Гращенков является редактором и/или (со)автором некоторых 

глав/статьей и т.п.: 

 

1. Двигательные нарушения миастенического типа. – 1963 (Гращенков Н.И. – автор материалов на 

стр. 5-7, 31-34, 181-182) 

2. Заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем и болезни обмена веществ - 1966 (Гращенков 

Н.И. – редактор сборника и автор материалов на стр. 11-21) Посвящается памяти Николая 

Ивановича Гращенкова. 

3. Миастенические расстройства: Физиология, патология, клиника. – 1965 (Гращенков Н.И. – 

редактор книги и автор материалов на стр. 7-18, 164-168) 

4. Многотомное руководство по неврологии. Том 8. – 1962 (Гращенков Н.И. – редактор руководства 

и соавтор материалов на стр. 9-102, 323-401) 

5. Проблемы гистогематических барьеров. – 1965 (Гращенков Н.И. – редактор книги и автор 

материалов на стр. 7-8, 181-186) 

6. Сердечно-сосудистые заболевания и болезни обмена веществ. – 1964 (Гращенков Н.И. – редактор 

и соавтор сборника) 

7. Справочник невропатолога и психиатра. – 1969 (Гращенков Н.И. – редактор сборника и соавтор 

справочника) 

8. Физиология в клинической практике: Доклады. – 1966 (Гращенков Н.И. –редактор книги и автор 

материалов на стр. 3-73, 132-148) 

9. Физиология и патология диэнцефальной области головного мозга.  – 1963 (Гращенков Н.И. – 

редактор книги и автор материалов на стр. 5-82) 

10. Физиология и патофизиология гипоталамуса: Доклады. – 1966 (Гращенков Н.И. – ответственный 

редактор и автор материалов на стр. 3-14) Посвящается памяти Николая Ивановича 

Гращенкова. 

11. Физиология и патофизиология гипоталамуса: Материалы. – 1965 (Гращенков Н.И. – 

ответственный редактор и автор материалов на стр. 77-79) 

 

Журналы со статьями Н.И. Гращенкова: 

 

1. Вестник АМН СССР. – 1964. - № 6. – С. 54-62 (Гращенков Н.И. и др. Анализ нейро-гуморально-

гормональных сдвигов при некоторых формах расстройства бодрствования и ...) 

2. Вопросы нейрохирургии. – 1964. - № 3. – С. 1-8 (Гращенков Н.И. и др. Гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковые взаимоотношения в остром периоде черепно-мозговой травмы) 

3. Известия АН СССР, серия биологическая. – 1966. - № 1. (Гращенков Н.И. Статьи на стр. 160-167) 

4. Клиническая медицина. – 1964. - № 10. – С. 65-72 (Гращенков Н.И. и др. К патогенезу сосудистых 

нарушений в остром периоде черепно-мозговой травмы) 

 



Книги о Н.И. Гращенкове: 

 

1. Вейн А.М., Власов Н.А. Николай Иванович Гращенков. – 1985  

2. Герзмава О.Х. Н.И. Гращенков. – 1984 

 

Журналы с биографическими статьями, некрологами, рецензиями и т.п.: 

 

1. Журнал высшей нервной деятельности. – 1966. - № 1. – С. 188-189 (Памяти Н.И. Гращенкова) 

2. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1961. - № 3. – С. 478-479 (К 60-летию 

со дня рождения Н.И. Гращенкова и 35-летию врачебной, научной и педагогической деятельности) 

3. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1966. - № 1. – С. 157-158 (Памяти Н.И. 

Гращенкова) 

4. Известия АН СССР, серия биологическая. – 1965. - № 6. – С. 944-946 (Памяти Н.И. Гращенкова) 

5. Физиологический журнал СССР им. И.М. Сеченова. – 1961. - № 4. – С. 526-527 (К 60-летию Н.И. 

Гращенкова) 

 


