
История кафедры анестезиологии и реаниматологии. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии Новокузнецкого ГИУВа 

была организована в 1964 году, как кафедра грудной хирургии и анестезио-

логии. Это была первая кафедра анестезиологии в Сибири. В 1973 году она 

стала самостоятельным подразделением Института усовершенствования вра-

чей и получила название анестезиологии и реаниматологии. Ее первым руко-

водителем стал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Александро-

вич Червинский (1928-1993гг.) 

Будучи в Сибири организатором первой кафедры анестезиологии, 

профессор А.А. Червинский явился основоположником сибирской школы 

анестезиологов и реаниматологов. Человек большой эрудиции и широких 

взглядов, профессор А.А. Червинский сплотил вокруг себя сотрудников ка-

федры и практических врачей в научной и педагогической работе. Первой и 

ведущей базой была муниципальная клиническая больница № 1. 

Первое отделение анестезиологии в г. Новокузнецке было организо-

вано в 1965 году в городской клинической больнице № 1. Его первым заве-

дующим стал Борис Яковлевич Каушанский. В 1966 году открылось отделе-

ние реанимации, которое было организовано на базе отделения искусствен-

ной почки – первого отделения (1963 год) Сибири и Дальнего востока. Воз-

главлял отделение реанимации доцент Ю.И. Малышев. 

Можно сказать, что с этого времени начался расцвет молодой науки. 

Действительно, заведующие отделениями были молоды, заведующему ка-

федрой профессору А.А. Червинскому только 36 лет. Весьма эрудированный 

и опытный хирург, он был не меньшим эрудитом в физиологии, проблемах 

водно-электролитного баланса и метаболизма, что составляет фундамент 

анестезиологии – реаниматологии. 

Благодаря такому удачному сочетанию таланта и молодости ученого, 

значительному объему работы и разнообразию патологии, развитой лабора-

торно-диагностической службе и молодости всего коллектива (26-27 лет) 

бурно развивалась научно-практическая и педагогическая деятельность ка-



федры. Достижения анестезиологии и реаниматологии схватывались, что 

называется, на лету и претворялись в жизнь, а в вопросах метаболизма и вод-

но-электролитного баланса, а также профилактики и лечения острой почеч-

ной патологии кафедра была впереди многих центральных институтов. 

В 1964 году Юрий Иванович Малышев (1931-1991 гг.) был избран ас-

систентом, а затем доцентом кафедры грудной хирургии и анестезиологии 

Новокузнецкого ГИДУВа. Его отличала кипучая энергия, работоспособность, 

стремление к совершенствованию, ясный ум, видение нового в науке и от-

крытый доброжелательный характер. Приоритетным направлением его науч-

ных интересов была реакция организма на агрессию хирургического вмеша-

тельства. Им была организована на базе клинической больницы  

№ 1 г. Новокузнецка лаборатория водно-солевого обмена, одна из лучших в 

то время лабораторий в стране. Он заведовал отделением реанимации. Бу-

дучи хирургом, он отлично знал реаниматологию и считал ее основой хирур-

гического лечения больных. Ю.И. Малышев – соавтор монографии «Основы 

практической реаниматологии», выдержавшей два издания (1968, 1974 гг.). В 

1971 году Ю.И. Малышев защитил докторскую диссертацию на тему “Опе-

рационная травма и водно-солевое равновесие”. Это была оригинальная по-

исковая работа. 

В 1964 году Юрий Николаевич Бокарев (1929-2003 гг.) прошел по 

конкурсу на должность доцента кафедры грудной хирургии и анестезиологии 

Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей. 

Здесь он вместе с профессором А.А. Червинским, доцентом Ю.И. Малыше-

вым и другими сотрудниками приложил много сил, обучая будущих анесте-

зиологов-реаниматологов основам клинической физиологии, очень много 

оперировал, особенно больных с митральным стенозом и детей с врожден-

ными пороками сердца. В соавторстве с проф. А.А. Червинским и доц.  

Ю.И. Малышевым он написал руководство “Основы практической реанима-

тологии” (первое издание в 1968 г., второе в 1974г.). 



После выделения кафедры анестезиологии и реаниматологии в само-

стоятельное подразделение ГИДУВа в 1973 году, Ю.Н. Бокарев стал заведо-

вать кафедрой хирургии № 2 на базе больницы № 29, где кроме обще хирур-

гических отделений было и отделение грудной хирургии. 

В течение 5 лет (с 1973 по 1978 гг.) кафедру возглавлял кандидат ме-

дицинских наук, доцент Григорий Абрамович Бронштейн. В 1978-1988 годах 

кафедрой заведовал кандидат медицинских наук, доцент Геннадий Василье-

вич Кондранин. 

В 1988 по 1998 годы кафедру возглавлял доктор медицинских наук, 

профессор Виталий Дмитриевич Слепушкин. Научным направлением кафед-

ры стало изучение различных аспектов медицины критических состояний, 

комплексные исследования гемодинамики и биохимических показателей об-

мена во время анестезии и реанимации. 

Достижения работы кафедры анестезиологии и реаниматологии были 

оценены в Минздраве СССР. В 1991 году был открыт филиал ГУ НИИ общей 

реаниматологии РАМН, который функционировал до 2012 года включитель-

но. По 1999 год его возглавлял доктор медицинских наук, профессор, заве-

дующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Новокузнецкого 

ГИУВа В.Д. Слепушкин. Сотрудники филиала и кафедры анестезиологии и 

реаниматологии провели 2 международных симпозиума, региональные и 

всероссийские конференции по проблемам анестезиологии и интенсивной 

терапии, в которых принимали участие ученые России, Германии, Австрии, 

Италии.  

С 1998 года заведует кафедрой Ю.А. Чурляев, который одновременно 

является главным анестезиологом – реаниматологом г. Новокузнецка и пред-

седателем ассоциации врачей этой специальности в Кузбассе. На VIII Все-

российском съезде анестезиологов – реаниматологов (г. Омск, 2002 г.) он из-

бран в президиум правления Федерации анестезиологов и реаниматологов 

России. Ему доверено быть заместителем председателя Ученого совета Куз-

басского центра науки СО РАМН, членом редколлегии журналов «Вестник 



интенсивной терапии», «Актуальные вопросы интенсивной терапии» и «Ме-

дицина Кузбасса». В.2002 году Юрию Алексеевичу Чурляеву присвоено по-

четное звание – Заслуженный врач РФ. 

В настоящее время на кафедре анестезиологии и реаниматологии ра-

ботают 2 доктора медицинских наук, 4 кандидата медицинских наук. За годы 

совместной работы кафедры и филиала подготовлены 5 докторов и 25 канди-

датов медицинских наук, в том числе из числа практических врачей – 17. 

География регионов, для которых кафедра готовит 49 лет врачей ане-

стезиологов – реаниматологов, весьма обширна. Она простирается от Урала 

до Сахалина, включая всю Сибирь, районы крайнего Севера, Приморье, 

Дальний Восток Алтай. 


