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Геннадий  Александрович Акимов родился 23 
ноября 1923 г. в семье кадрового военнослужащего 
(будущего генерал-лейтенанта) А.И. Акимова и М.Я. 
Акимовой. Поэтому ничего удивительного не было в 
том, что Г.А. Акимов после окончания с «серебряным 
аттестатом» средней школы поступил в Военно-
медицинскую академию им. С.М. Кирова (ВМА). Вся 
дальнейшая творческая жизнь Г.А. Акимова (от курсан-
та до генерал-майора медицинской службы, профес-
сора, члена-корреспондента Академии медицинских 
наук СССР) проходила в стенах этого прославленного 
медицинского учреждения. Учеба проходила в тяже-
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лые годы Великой Отечественной войны, в Самаркан-
де, куда была эвакуирована ВМА.

Как один из наиболее перспективных выпускни-
ков, после окончания ВМА Г.А. Акимов был принят в 
адъюнктуру на избранную им кафедру нервных бо-
лезней, где совершенствовался под руководством 
Б.С. Дойникова, С.И. Карчикяна. В 1950 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию («Морфологические из-
менения в нервной системе при общих острых нару-
шениях кровообращения»), а в 1962 г. – докторскую 
(«Изменения нервной системы при острой недоста-
точности кровообращения и дыхания»). На кафедре 
Г.А. Акимов фактически прошел все учебные и научные 
«ступени»: начальник лаборатории кафедры, младший 
преподаватель, старший научный сотрудник, пре-
подаватель, старший преподаватель, заместитель 
начальника кафедры, а с 1973 по 1989 гг. – начальник 
кафедры, главный невропатолог Министерства обо-
роны СССР.

На всех этапах становления врача, педагога, 
ученого Г.А. Акимова в аттестационных материалах 
многократно обращалось внимание на такие свойства 
и качества личности, как трудолюбие, настойчивость, 
целеустремленность, эрудиция, скромность и тактич-
ность.

Основными направлениями научных исследований 
Г.А. Акимова стали изучение влияния на нервную си-
стему различных форм кислородного голодания, ги-
потермии, экстремальных воздействий, расстройств 
мозгового кровообращения, неврологических аспек-
тов операций на органах грудной клетки, вопросов 
соматоневрологии и реабилитации при заболеваниях 
и травмах нервной системы.

Среди разнообразных вопросов цереброваскуляр-
ной патологии Геннадия Александровича, в первую 
очередь привлекали внимание ранние формы сосуди-
стой патологии головного мозга, наиболее актуальные 
для Вооруженных сил и наиболее перспективные для 
лечения и профилактики.

Среди важных для военной неврологии проблем в 
публикациях Г.А. Акимова достаточно полное отраже-
ние нашли пароксизмальные расстройства сознания, 
прежде всего, неэпилептической природы. Синко-
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пальным состояниям была посвящена первая в отече-
ственной литературе коллективная монография.

В проблеме закрытой черепно-мозговой травмы 
(ЗЧМТ) Г.А. Акимовым и его соавторами привлекалось 
внимание к таким важным аспектам, как прогреди-
ентное течение ЗЧМТ, перманентная травматическая 
астения, отсутствие строгой зависимости клиники 
последствий ЗЧМТ от вида и тяжести травмы. Особое 
внимание Г.А. Акимовым уделялось изучению нервной 
системы при сочетанных и множественных травмах. 
Морфологически при таких травмах нервной системы 
находили изменения от функционально обратимых 
до грубых деструктивных. Установлено, что частота 
первично-патогенных синдромов находится в прямой 
зависимости от тяжести ЧМТ, а вторично-патогенных 
– от характера и тяжести сочетанных повреждений.

Всесторонний анализ в работах Г.А. Акимова на-
шла проблема патологии периферической нервной 
системы: ранения и травмы нервных стволов, не-
врологические аспекты шейного остеохондроза, 
пояснично-крестцовый радикулит, компрессионно-
ишемические невропатии, лечение болевых синдро-
мов. Анализ значительного материала интоксикаций 
фосфорорганическими соединениями позволил Г.А. 
Акимову с соавт. предположить полифакторный па-
тогенез нарушений нервной системы. 

Г.А. Акимов является автором около 400 научных 
публикаций, в том числе ряда в свое время извест-
ных и востребованных монографий и учебных посо-
бий: «Неврологические осложнения при операциях 
на органах грудной клетки» (1960), «Преходящее 
расстройство мозгового кровообращения» (1967), 
«Нервная система при острых нарушениях кровообра-

щения» (1971), «Преходящее нарушение мозгового 
кровообращения» (1974), «Общее охлаждение орга-
низма» (1977), «Начальные проявления сосудистых 
заболеваний головного мозга» (1983), «Неврология 
синкопальных состояний» (1987). Он был соавтором 
в учебнике Е.И. Гусева и др. (1988). Под редакцией 
Г.А. Акимова были изданы учебное пособие «Нервные 
болезни» (1982), лекции «Топическая диагностика 
заболеваний и травм нервной системы» (1989), руко-
водство для врачей «Дифференциальная диагностика 
нервных болезней» (1997). Нельзя не отметить ряд 
удачных работ Г.А. Акимова с соавт., посвященных 
нашим великим предшественникам: В.М. Бехтереву 
(1982), М.Н. Жуковскому (1988), М.И. Аствацатурову 
(1977), Б.С. Дойникову (1979).

Под руководством Г.А. Акимова было защищено 
12 докторских и 40 кандидатских диссертаций. Он 
был членом Президиума правления Всесоюзного 
общества невропатологов и психиатров, заместите-
лем председателя Всероссийского и председателем 
Ленинградского общества невропатологов, членом 
редакционной коллегии журнала имени С.С. Кор-
сакова и Военно-медицинского журнала. Научное 
творчество Г.А. Акимова является заметной вехой в 
истории отечественной неврологии второй половины 
минувшего столетия.

Профессиональные знания и опыт, большой 
культурный багаж и широкая эрудиция снискали Г.А. 
Акимову большой авторитет и уважение. В памяти 
знавших его он остался видным ученым, прекрасным 
педагогом, чутким врачом, мудрым учителем, добро-
желательным и высокой культуры человеком.
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