
Преподавательский состав кафедры. 

Юрий Алексеевич Чурляев родился 15 декабря 

1948 года. После окончания Алтайского медицин-

ского института в 1972 году работал 4 года участ-

ковым врачом Краснощёковского района Алтай-

ского края. В 1979-1981гг. обучался в клиниче-

ской ординатуре на кафедре анестезиологии и ре-

аниматологии Новокузнецкого ГИУВа. Здесь он 

вырос от рядового врача до заведующего отделе-

нием крупной клинической больницы, кандидата 

медицинских наук (1987г.), доктора медицинских 

наук (1997г.). В 1998 году Ю.А. Чурляев избран 

заведующим кафедрой анестезиологии и реанима-

тологии Новокузнецкого ГИУВа, в 1999 году 

утвержден в звании профессора. Ю.А. Чурляев в 

среде анестезиологов и реаниматологов практиков 

и ученых известен как высококвалифицированный специалист по лечению больных с че-

репно-мозговой и спинальной травмой. Он отлично ориентируется и в других разделах 

своей специальности, обладает незаурядными способностями организатора практической 

и научной работы, проводит большую работу как педагог. Под его руководством защище-

но 18 кандидатских и 3 докторских диссертации. Он автор 3 монографий, более 350 ста-

тей, имеет 39 патентов на изобретения. Он активно участвует в работе научных форумов в 

нашей стране и за рубежом (Франция, Италия, Канада, Финляндия, Венгрия). Является 

главным специалистом г. Новокузнецка и членом Президиума правления Федерации ане-

стезиологов и реаниматологов России. Он является членом редколлегий 5 научных жур-

налов. Заслуженный врач Российской Федерации, награжден медалями «За служение Куз-

бассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса», серебряной медалью им. академика В.А. 

Неговского Европейской академии естественных наук (Ганновер, 2006). 

 

 



Соколовский Вяче-

слав Станиславович родился 

в 1944 году, а после окончания 

в 1968 году лечебного факуль-

тета Кемеровского Государ-

ственного медицинского ин-

ститута приступил к врачеб-

ной деятельности в должности 

главного врача, врача-хирурга 

Пермяковской участковой 

больницы Беловского р-на 

Кемеровской области. За пе-

риод своей 18-летней работы в 

системе практического здра-

воохранения прошел все ступени профессионального роста - от врача участковой больни-

цы и заведующего отделением анестезиологии-реанимации городской больницы г. Меж-

дуреченска, врача-ординатора Муниципальной клинической больницы № 1 г. Новокуз-

нецка и ГБУЗ ОКХБВЛ г. Прокопьевска до преподавателя кафедры анестезиологии и ре-

аниматологии института усовершенствования врачей. В 1988 защитил кандидатскую, а в 

1998 году и докторскую диссертации. В настоящее время является доктором медицинских 

наук, профессором кафедры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ДПО Новокузнецко-

го ГИУВа Минздрава России. Автор пяти монографий, 8 изобретений, более 170 научных 

публикаций, 8 методических рекомендаций и учебных пособий. С 2006 года является чле-

ном Президиума Российской «Ассоциация регионарной анестезии и лечения острой бо-

ли». 

В среде анестезиологов-реаниматологов России известен как автор разработок ори-

гинальных способов плексусного обезболивания верхних и нижних конечностей, которые 

получили четвёртый уровень своего внедрения в работу специализированных служб ле-

чебных учреждений страны. Кроме того, является автором разработок, которые научно и 

статистически  обосновывают целесообразность внедрения в практическое здравоохране-

ние методик оптимизирующих работу отделений реанимации-анестезиологии ЛПУ в 

условиях медицинского страхования населения.  

 



Михайловичев 

Юрий Иванович в 

1960 году после окон-

чания Саратовского 

мединститута прибыл 

по назначению в Ке-

меровскую область. 

Врачебную деятель-

ность начал с работы 

анестезиологом в 

районной больнице г. 

Белове (1960-1964). Затем продолжил трудовую деятельночсть в областной 

травмбольнице г. Прокопьевска (1964-1967), а с 1967 в городе Новокузнецке 

был принят заведующим анестезиологическим отделением ГКБ №1 и одно-

временно назначен главным анестезиологом города. С 1972 года сотрудник 

кафедры анестезиологии и реаниматологии. В 1976 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Состояние периферического кровообращения во вре-

мя наркоза с ганглионарной блокадой арфонадом и гигронием». В 1982 году 

утвержден  в звании доцента. Автор около 200 печатных научных работ, 18 

методических рекомендаций, 3 учебных пособий, 3 изобретений. Основные 

научные интересы его связаны с вопросами нейровегетативной защиты в 

наркозе, с рациональным выбором обезболивания и профилактикой анесте-

зиологических осложнений. Из увлечений на первом месте – русская класси-

ческая литература. 



 

Кан Сергей Людовикович родился 

05.01.1980 г. В пгт Ижморский, Иж-

морского района, Кемеровской обла-

сти. В 1996 году после окончания 

средней школы поступил на лечебный 

факультет Кемеровской государствен-

ной медицинской академии, который в 

2002 году окончил с отличием. 

С 2002 по 2003 гг. обучался в 

клинической интернатуре по терапии 

на базе кафедры поликлинической те-

рапии и общей врачебной практики 

КемГМА. 

В 2003 г. поступил в очную аспирантуру на кафедру анестезиологии – 

реаниматологии ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России. В 2006 г. защищена 

кандидатская диссертация на тему: «Особенности проницаемости гематоэн-

цефалического барьера при критических состояниях, обусловленных тяже-

лой черепно-мозговой травмой». С этого времени начал работать в должно-

сти ассистента кафедры анестезиологии-реаниматологии ГБОУ ДПО НГИУВ 

Минздрава России.  

В 2013 г. избран на должность доцента кафедры анестезиологии-

реаниматологии, в которой продолжает работать в настоящее время. Основ-

ную деятельность совмещает с работой практического врача в виде дежурств 

по анестезиологии-реаниматологии в клиниках г. Новокузнецка. Основные 

научные интересы связаны с вопросами состояния микроциркуляторного 

русла при критических состояниях. Является автором 50 научных публика-

ций, 3 учебных пособий, 1 изобретения. Общий стаж работы 11 лет. Стаж ра-

боты по специальности 10 лет. 

 



Косовских Андрей Александрович 

1984 года рождения, после окончания 

Кемеровской государственной меди-

цинской академии в 2008 году посту-

пил в очную ординатуру по специаль-

ности анестезиология-реаниматология 

в ГБОУ ДПО «НГИУВ» Минздрава 

России. В практической медицине по 

специальности работает в течение 5 

лет. В 2010 по окончании ординатуры 

поступил в очную аспирантуру ФГБУ 

«НИИОР» РАМН. Областью исследо-

ваний явилось изучения особенностей 

состояния микроциркуляции при разлитом гнойном перитоните. Защита дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук состоя-

лась 17.10.2013. Научные исследования нашли свое отражение в 5 статьях и 1 

патенте на изобретение. В настоящий момент научные интересы Косовских 

А.А. лежат в сфере сепсиса и тяжелой сочетанной травмы. 



 

Ситников Павел Геннадьевич, 

35 лет, в 2001 году окончил лечебный 

факультет Кемеровской государственной 

медицинской академии, а с 2006 г., рабо-

тает в должности ассистента кафедры 

анестезиологии и реаниматологии. До-

срочно окончил очную  аспирантуру на 

базе ГУ НИИ общей реаниматологии 

РАМН, а после защиты кандидатской 

диссертации на тему: «Особенности со-

стояния системы гемостаза у шахтёров 

при тяжёлой черепно-мозговой травме» продолжил работу в должности 

научного сотрудника и ассистента кафедры анестезиологии и реаниматоло-

гии ГИУВа по совместительству.  

Ситников П.Г. активно занимается  учебно-педагогической работой. 

Так, за последние три года он подготовил 14 лекций по частным и общим 

разделам специальности для слушателей циклов общего и тематического 

усовершенствования. Среди курсантов пользуется заслуженным авторитетом. 

Параллельно с работой на кафедре много времени уделяет практической и 

лечебной работе, так как с 2007 г. работал в должности заведующего отделе-

нием анестезиологии и реаниматологии № 2 Филиала ГУНИИ ОР РАМН в г. 

Новокузнецке, а с 2012 г. заведующего отделением реанимации и интенсив-

ной терапии  № 2, МБЛПУ «ГКБ № 1». В круге научных интересов Ситнико-

ва П.Г. входит разработка новых методов интенсивной терапии больных с за-

болеваниями и травмами центральной нервной системы. Павел Геннадьевич 

является дисциплинированным, ответственным работником, а с коллегами по 

работе, обучающимися выстраивает доверительные, дружеские отношения. 



Воеводин Сергей 

Викторович. В 1993 году за-

кончил лечебный факультет 

Кемеровского государствен-

ного медицинского институ-

та. Обучался в течение года 

очной клинической интерна-

туре при КГМИ по специаль-

ности «Анестезиология-

реаниматология». В 1994-

1995 гг. работал врачом анестезиологом-реаниматологом в городской боль-

нице №8 г. Белово. В 1995 году С.В.Воеводин поступил в очную клиниче-

скую ординатуру на кафедру «Анестезиологии и реаниматологии» Новокуз-

нецкого ГИУВа, а в 1998 году ее успешно окончил. Учебу в ординатуре сов-

мещал с работой в отделении анестезиологии-реанимации МЛПУ «Городская 

клиническая больница №1» г. Новокузнецка и в отделениях реанимации Фи-

лиала ГУ НИИ Общей Реаниматологии РАМН. 

С марта 2004 С.В.Воеводин работает в должности заведующего отде-

лением реанимации и интенсивной терапии МЛПУ «ГКБ №1». Отделение 

является центром, в котором концентрируется наиболее сложный контингент 

больных из ЛПУ городов и рабочих поселков Юга Кузбасса, требующих не 

только проведения интенсивной терапии критического состояния, но и диф-

ференциальной диагностики. В 2006 году защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Клинико-прогностическая значимость белков острой фазы при 

инфекционных осложнениях тяжелой черепно-мозговой травмы». В 2008 го-

ду был избран по конкурсу на должность ассистента кафедры анестезиологии 

и реаниматологии Новокузнецкого ГИУВа, где трудится и по настоящее вре-

мя.  


