Events
Светлая память
ЕВТУШЕНКО Александр Яковлевич
19 июля 2015 г. ушел из жизни известный
ученый, исследователь, доктор медицинских наук,
профессор, действительный член РАЕН, член
Польской Академии Медицины, Заслуженный ра
ботник высшей школы РФ, профессор кафедры
патофизиологии и Президент Кемеровской госу
дарственной медицинской академии, почетный
гражданин Кемеровской области Евтушенко
Александр Яковлевич.
Александр Яковлевич родился в г. Колпаше
во Томской области 30 декабря 1940 года. В 1963 г.
закончил лечебный факультет Кемеровского госу
дарственного медицинского института, в 1966 — ас
пирантуру при кафедре патофизиологии. Работал
ассистентом этой кафедры, с 1969 г. доцентом, с
1975 г. стал ее заведующим. Звание профессора по
лучил в 1991 году. В течение 5 лет (с 1985 по 1990
гг.) заведование кафедрой сочетал с работой декана
лечебного факультета. С июня 1991 г. по 2007 г. яв
лялся ректором Кемеровского медицинского ин
ститута (академии), а с 2007 был избран президен
том КемГМА.
Вся научная деятельность А. Я. Евтушенко
посвящена патофизиологии терминальных и
посттерминальных (постреанимационных) состо
яний. Кандидатскую диссертацию «Вопросы реа
нимации и капиллярное кровообращение в пече
ни» он защитил в 1967 г., докторскую «Общие
закономерности восстановления и механизмы на
рушений кровообращения в постреанимационном
периоде» — в 1990 г.
А. Я. Евтушенко подготовил 4 доктора и 14
кандидатов наук, опубликовал свыше 190 науч
ных работ. Александр Яковлевич являлся глав
ным редактором журнала «Медицина в Кузбассе»,
членом редакционных советов журналов «Общая
реаниматология», «Патологическая физиология и
экспериментальная терапия», «Сибирский меди
цинский журнал» и «Политравма», членом Рес
публиканской проблемной комиссии РАМН
«Экстремальные и терминальные состояния».
Трудовая и научная деятельность А. Я. Евту
шенко отмечена наградами: заслуженный работ
ник высшей школы, Золотой медалью Польской
академии медицины им. А. Швейцера, нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения», орденом
«Почета», почетными знаками РАЕН «За заслуги
в развитии науки и экономики», «За пользу Оте
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честву» и им. В. Н. Татищева, медалями академи
ка В. А. Неговского, Европейской академии есте
ственных наук «За особый вклад в медицину Кри
тических состояний» (Германия), «За особый
вклад в развитие Кузбасса трех степени», орденом
«Доблесть Кузбасса».
Светлая память и безмерное уважение к та
лантливому ученому, лектору, педагогу руководи
телю и интересному человеку А. Я. Евтушенко на
всегда сохранятся в сердцах и памяти его близких,
коллег, учеников и всех кому на жизненном пути
посчастливилось с ним работать и общаться.
Коллектив редакции журнала «Общая реани
матология» и коллектив кафедры патофизиологии
Кемеровской государственной медицинской акаде
мии глубоко скорбят в связи с кончиной профессора
и прекрасного человека — Александра Яковлевича
Евтушенко и выражают искреннее соболезнование
его родным, близким и коллегам. Светлый образ
Александра Яковлевича навсегда останется в на
шей памяти и в сердцах.
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