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Памяти профессора
Ю. А. Чурляева
In Memory of Professor
Yury A. Churlyaev
25 декабря 2017 года на 70-м году жизни после
продолжительной болезни не стало Чурляева
Юрия Алексеевича, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей –
филиала ФГБОУ ДПО Российской медицинской
академии непрерывного последипломного образования Минздрава России, Заслуженного врача РФ,
лауреата премии Правительства РФ.
Юрий Алексеевич родился 15 декабря 1948 г.,
после окончания лечебного факультета Алтайского
государственного медицинского института в 1972
г. работал врачом участковой больницы Краснощековского района Алтайского края. С 1976 г. его трудовой путь продолжался в городской клинической
больнице № 29 г. Новокузнецка. С 1979 по 1981 гг.
обучался в клинической ординатуре на кафедре
анестезиологии и реаниматологии Новокузнецкого
государственного института усовершенствования
врачей (ГИДУВа), после окончания которой вновь
начал трудится в вышеуказанной больнице. Здесь
он вырос от рядового врача анестезиолога-реаниматолога до заведующего отделением (1984 г.)
крупной клинической больницы, кандидата медицинских наук (1987 г.), доктора медицинских наук
(1997 г.). В 1998 г. Ю. А. Чурляев избран заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Новокузнецкого ГИДУВа, в 1999 г. утвержден в
звании профессора. Прекрасный организатор, профессор Ю. А. Чурляев в этом же году прошел по
конкурсу на должность директора и возглавил
Филиал научно-исследовательского института
общей реаниматологии Российской академии
медицинских наук.
Юрий Алексеевич был известным высококвалифицированным грамотным анестезиологом-реаниматологом, педагогом и ученым Кузбасса.
Основными направлениями научной деятельности
Чурляева Ю. А. были исследования фундаментальных основ критических состояний шахтеров,
патогенеза критических, терминальных и постреанимационных состояний у шахтеров. Большой
вклад Ю. А. Чурляев внес в исследования и разработку организационных и анестезиолого-реаниматологических проблем, касающихся шахтной травмы. Стараниями Юрия Алексеевича филиал
научно-исследовательского института общей реаниматологии был головным учреждением КузбасGENERAL REANIMATOLOGY, 2018, 14; 2

са по вопросам анестезиологии-реаниматологии,
из стен которого вышли многие видные руководители здравоохранения области и просто грамотные, и высокопрофессиональные врачи анестезиологи-реаниматологи.
Профессор Чурляев был не только врачом,
педагогом и ученым, но и прекрасным организатором здравоохранения, он умел налаживать отличные деловые отношения, способствующие эффективному решению задач стоящих перед клиникой
и службой анестезиологии-реаниматологии города
Новокузнецка. По инициативе Юрия Алексеевича
в структуре филиала НИИ общей реаниматологии
имени В. А. Неговского были созданы отделение
нейрореанимации, на базе Городской клинической
больницы № 29 и клиника анестезиологии и реаниматологии. Позже были открыты отделения реанимации и интенсивной терапии на базе городской
клинической больницы №1. Результаты научных
исследований профессора Ю. А. Чурляева внедрены в практическое здравоохранение в лечебных
учреждениях Кузбасса.
Профессор Чурляев Ю. А. имел большой опыт
педагогической работы – под его руководством
сотрудники кафедры анестезиологии и реаниматологии Новокузнецкого ГИДУВа вели большую
педагогическую, научную, организационную работу
по вопросам анестезиологии и реаниматологии. Им
создана большая школа клинических анестезиологов-реаниниматологов, изучающих механизмы развития критических состояний у шахтеров и разрабатывающих новые методы коррекции у них тяжелых
нарушений гомеостаза с применением современных
технологий. Под руководством и при консультации
профессора Ю. А. Чурляева защищено 22 кандидатские и 5 докторских диссертаций. Его ученики возглавляют отделения анестезиологии-реаниматолоwww.reanimatology.com
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гии городских клинических больниц № 1, 2, 7, 29
города Новокузнецка, областной больницы г. Кемерово, в ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Минтруда России, кафедру
анестезиологи и реаниматологии ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Ю. А. Чурляев проводил большую научноорганизационную и общественную работу: он был
членом ученого совета НИИ общей реаниматологии
имени В. А. Неговского, членом диссертационного
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «Анестезиология и
реаниматология» и «Патологическая физиология»
при НИИ общей реаниматологии им. В. А. Неговского, членом национального совета по реанимации,
членом Европейского совета по реанимации. С 2005
года Юрий Алексеевич был членом редколлегии
журнала «Общая реаниматология». Журнал входит
в перечень ВАК России периодических научных и
научно-технических изданий, рекомендованных для
публикаций основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора или кандидата
наук, индексируется в Scopus, РИНЦ, Index Copernicus International PLC.
Профессор Чурляев Юрий Алексеевич автор
более 40 патентов на изобретения и порядка 400
научных работ, в том числе ряда учебников и монографий.
Профессор Ю. А. Чурляев многократно выступал с докладами и лекциями на конгрессах, съездах,
конференциях, симпозиумах за рубежом и в нашей
стране.
Труд Юрия Алексеевича Чурляева отмечен в
2001 г. наградой Губернатора Кемеровской области, А. Г. Тулеева – медалью «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степени. В 2002 г. ему при-
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своено почетное звание «Заслуженный врач РФ».
В 2005 г. он награжден медалью «За служение Кузбассу». Юрий Алексеевич неоднократно был отмечен администрацией Новокузнецка и Кемеровской
области, как один из преуспевающих руководителей и организаторов здравоохранения: два благодарственных письма от Администрации Кемеровской области (1998, 2004 гг.), почетные грамоты от
администрации Кемеровской области (2000 г.),
Департамента науки и высшей школы Кемеровской области (2002 г.), администрации города
Новокузнецка (2000 г.) и управления здравоохранения Администрации города Новокузнецка (2003 г.).
В 2010 году совместно с коллективом коллег стал
Лауреатом премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники «за повышение эффективности диагностики и лечения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)
на основе разработки и внедрения новейших медицинских технологий».
Высокий профессионализм, ответственность,
чуткое, доброе отношение к людям, интеллигентность, скромность и порядочность снискали Юрию
Алексеевичу заслуженный авторитет среди коллег,
учеников и благодарных пациентов.
Ушел из жизни замечательный Человек,
Врач, Ученый и Педагог. Светлая память о нем
навсегда останется в сердцах всех знавших Юрия
Алексеевича.
Редакция журнала «Общая реаниматология»,
коллектив Института общей реаниматологии
имени В. А. Неговского ФНКЦ РР, сотрудники
кафедры анестезиологии-реаниматологии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, друзья и коллеги выражают
искренние соболезнования родным, близким Юрия
Алексеевича Чурляева и скорбят вместе с ними.
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