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Одинак Мирослав Михайлович родился 19 января 
1946 г. в селе Боривцы Кицманского района Черно-
вицкой области в семье крестьян. После окончания 
средней школы в 1963 г. поступил в Черновицкий 
медицинский институт, где проучился 4 года, а затем 
продолжил образование на военно-медицинском фа-
культете Саратовского медицинского института. 

С 1969 г. проходил службу в войсковом звене в 
должности старшего врача – начальника медицин-
ского пункта частей Военно-воздушных сил в поселке 
Сеща Брянской области. В 1973 г. поступил в клини-
ческую ординатуру при кафедре нервных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(ВМА), после окончания которой был назначен на 
должность старшего ординатора клиники нервных 
болезней (1975 г.), затем последовательно занимал 
должности преподавателя кафедры нервных болезней 
(1979 г.), старшего преподавателя кафедры нервных 
болезней (1990 г.). В 1994 г. был назначен на долж-
ность начальника кафедры нервных болезней – Глав-
ного невропатолога Министерства обороны Российской 
Федерации (МО РФ), с 2006 г. – заведующий кафедрой 
нервных болезней – Главный невролог МО РФ, с 2014 г. – 
профессор кафедры нервных болезней ВМА. 

На протяжении 20 лет профессор М.М. Одинак как 
главный специалист МО РФ выполнял большую орга-
низаторскую работу по совершенствованию оказания 
неврологической помощи в лечебных учреждениях 
Вооруженных сил (ВС) РФ, руководил подготовкой 
военных неврологов, научно-исследовательской ра-
ботой в округах и на флотах.

Бережное отношение к наследию и стремление к 
созидательной деятельности позволили Мирославу 
Михайловичу сохранить и укрепить позицию кафедры 
и клиники нервных болезней им. М.И. Аствацатурова 
как одного из ведущих неврологических учебных и 
научно-практических центров России. При его непо-
средственном участии возросла коечная емкость кли-
ники, расширилось отделение нейрофункциональной 
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диагностики. В 1995 г. было открыто отделение нейроре-
анимации на 10 коек. 11 декабря 2005 г. сотрудниками 
клиники была успешно проведена первая в Санкт-
Петербурге операция системного тромболизиса с ис-
пользованием тканевого активатора плазминогена в 
острейшем периоде ишемического мозгового инсуль-
та. При активном участии Мирослава Михайловича на 
базе клиники нервных болезней ВМА были созданы 
центры рассеянного склероза, боли, эпилепсии, впер-
вые в России была применена аутологичная транс-
плантация кроветворных (1999 г.) и мезенхимальных 
(2006 г.) стволовых клеток, дендритных клеток (2010 
г.) в лечении рассеянного склероза.

В педагогической, научно-исследовательской, 
практической деятельности М.М. Одинак приоритет-
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ное внимание уделяет вопросам неотложной невро-
логической помощи. На кафедре нервных болезней 
активно ведётся педагогическая работа в плане 
подготовки врачей для ВС РФ, квалификационных 
циклов, интернатуры и ординатуры по подготовке 
военных и гражданских врачей по специальности 
«неврология», циклы рефлексотерапии, мануальной 
терапии, функциональной диагностики. Ка федра яв-
ляется единственным высшим учебным заведением 
в стране, где ведётся систематическая подготовка 
военных неврологов.

Обладая высокой работоспособностью, широкой 
врачебной эрудицией и цепким вниманием, Миро-
слав Михайлович совмещает клиническую, препо-
давательскую и административную работу с научным 
поиском. Выполненные им в 1980–1994 гг. клинико-
экспериментальные исследования, посвященные 
многофакторному травматическому воздействию на 
нервную систему, отличаются фундаментальностью и 
уникальны по глубине проработки вопросов патомор-
фологии и патогенеза военной травмы. Результаты 
исследований освещены в кандидатской (1980 г.) 
и докторской («Неврология сочетанной черепно-
мозговой травмы», 1995 г.) диссертациях. В 1995 г. 
М.М. Одинак получил ученое звание «профессор» 
и был отмечен почетным званием «Заслуженный 
врач Российской Федерации». Перу профессора  
М.М. Одинака принадлежит более 600 научных тру-
дов, в том числе 11 монографий (среди них моно-
графия «Неврология контузионно-коммоционных 
повреждений мирного и военного времени»), 47 
руководств для врачей, учебников, учебных пособий, 
методических пособий и рекомендаций, справочников 
(среди них «Клиническая диагностика в неврологии»  
(2007 г.), «Указания по военной неврологии и пси-
хиатрии»  (2007 г.), «Заболевания и травмы перифе-
рической нервной системы» (2008 г.), «Топическая 
диагностика заболеваний и травм нервной системы» 

(2010 г.), «Нервные болезни» (2014 г.)), 24 научных 
труда опубликовано за рубежом.

Мирослав Михайлович Одинак является при-
знанным лидером в научно-исследовательской ра-
боте по всем актуальным проблемам современной 
невроло гии – церебральная сосудистая патология, 
демиелинизирующие заболевания нервной систе-
мы, нейродегенеративные заболевания, эпилепсия, 
черепно-мозговая травма и её последствия, когни-
тивные нарушения, нервно-мышечные заболевания, 
поражение периферических отделов нервной систе-
мы, нарушения в вегетативной нервной системе, не-
врологические проявления при наркомании, реаби-
литация неврологических больных и т.д. Профессор 
М.М. Одинак внес существенный вклад в подготовку 
научных кадров нашей страны и стран Содружества 
Независимых Государств. Под его руководством и 
при его научном консультировании подготовлены 
и защищены 20 докторских и 42 кандидатских дис-
сертации.

В настоящее время Мирослав Михайлович являет-
ся заместителем председателя и членом президиума 
правления Всероссийского общества неврологов, за-
местителем председателя диссертационного совета 
по защите докторских диссертаций, членом редак-
ционных коллегий и советов 11 журналов. Мирослав 
Михайлович Одинак – член-корреспондент Российской 
академии наук (2005 г.), почетный доктор ВМА (2011 г.).

Заслуги профессора М.М. Одинака отмечены 
правительственными наградами – орденом «Знак 
Почета», знаком отличия «За безупречную службу», 
рядом медалей. В 2015 г. Мирослав Михайлович 
Одинак стал победителем Всероссийского конкурса 
врачей в номинации «Лучший невролог».

Коллектив кафедры нервных болезней ВМА, кол-
леги и ученики от всей души поздравляют Мирослава 
Михайловича с 70-летием, желают крепкого здоровья 
и благополучия.
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