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К ЮБИЛЕЮ Л. П. ЧУРИЛОВА. КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Чурилов Леонид Павлович (род. 10.06.1956 г.) — за-
ведующий кафедрой патологии СПбГУ, действительный 
член Международной академии наук (Здоровье и  эко-
логия), член-корреспондент Международной акаде-
мии наук высшей школы. Родился на Кольском Севере 
в  семье заслуженного врача России Павла Васильеви-
ча Чурилова и фельдшера приемного покоя городской 
больницы Мончегорска Елены Кирилловны Чуриловой. 
Окончил в 1979 г. с отличием Ленинградский Педиатри-
ческий медицинский институт, в  студенческие годы 
был ленинским стипендиатом и лауреатом Всесоюзных 
научных олимпиад, занимался театром и КВН (диплом 
режиссера художественной самодеятельности), спор-
том, но  победил интерес к  экспериментальной меди-
цине: еще в студенческие годы пришел в СНО кафедры 
патофизиологии и опубликовал первые научные рабо-
ты. После окончания вуза работал младшим научным 
сотрудником физиологической лаборатории НИИ дет-
ской ортопедии и  травматологии им. Г. И. Турнера, за-
тем окончил аспирантуру по патофизиологии в ЛПМИ 
у проф. А. Ш. Зайчика. 

Л. П. Чурилов — известный в России и за рубежом патофизиолог, он опубликовал около 
550 научных трудов, в том числе более 25 монографий, руководств и учебников по патофизио-
логии, иммунологии и эндокринологии, в частности написанные совместно с Ю. И. Строевым 
первое в мировой практике руководство «Эндокринология подростков» (2004) и дважды пере-
изданное руководство «Ожирение у подростков» (2003, 2006), а также руководство «Систем-
ная патология соединительной ткани» и  первое в  отечественной практике учебное пособие 
«Патофизиология иммунной системы» (2014). 

Он — создатель авторского учебного комплекса «Патофизиология», включающего кон-
цептуальный трехтомный учебник, словарь, электронный диск, специальное пособие для 
стоматологического факультета и практикум. Комплекс рекомендован УМО при МЗ РФ, по-
ложен в основу преподавания во многих вузах России и русскоязычных стран, а его основ-
ной элемент пятикратно переиздан. В этом капитальном труде им лично написано более 95 % 
текста. Книги этого учебного комплекса в  общей сложности вышли в  свет 15  раз за 15  лет, 
они широко цитируются в научной литературе, а не только в практике преподавания. Л. П. Чу-
рилов  — редактор и  соавтор первого в  отечественной практике двуязычного электронного 
руководства по иммунологии и иммунопатологии «Immunology Live — Живая иммунология» 
(1999), дважды переизданного первого в РФ «Толкового словаря эпонимов и образных выра-
жений» в патологии (2010, 2016), вошедшего в базу официального портала «Русский язык как 
государственный», редактор учебного пособия с аудиодиском «Английский язык для медиков» 
(2012), соредактор русского перевода энциклопедии Американской диабетической ассоциации 
«Диабет от А до Я» (2003), научный редактор руководства Минобороны РФ по военно-полевой 
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хирургии (2000), соавтор книги «Очерки истории медицины» (2015), монографий «Неврозы 
и стресс» (2016) и «Шок: труды “Группы № 1” и их современное прочтение» (2016), автор мно-
жества глав в руководствах и монографиях, изданных в России, Китае, Хорватии, США. 

По данным Российского индекса научного цитирования, на апрель 2016 г. Л. П. Чурилов — 
один из 40 самых цитируемых ученых Санкт-Петербурга по направлению «Медицина и здра-
воохранение» и входит в число 50 самых цитируемых сотрудников Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Его работы процитированы в базе РИНЦ около 2800 раз, а ин-
декс Хирша равен 18.

Направления его научных интересов  — аутоиммунитет, иммуноэндокринология, пато-
физиология, биотермодинамика, медицинская экология, фтизиопульмонология, история ме-
дицины и биоэтика, методология медицинского образования. Л. П. Чурилов внес значитель-
ный вклад в  разработку и  экспериментальное доказательство теории иммуноглобулиновой 
регуляции генетически детерминированных клеточных функций. Он сформулировал вместе 
с Ю. И. Строевым концепцию трансформации гипоталамического синдрома пубертатного пе-
риода в  ранний осложненный метаболический синдром, впервые изучил патогенетическую 
взаимосвязь марфаноидного фенотипа, гиперпролактинемии и аутоиммунных тиропатий. Ла-
уреат II Всесоюзного конкурса на лучшее исследование по патофизиологии (1987) и премии 
V Всемирного конгресса патофизиологов в Пекине за лучший доклад (2006), член комиссии 
Международного общества патофизиологов (ISP) по преподаванию. Л. П. Чурилов руководит 
кафедрой патологии с 2003 г. За это время ему удалось преобразить и значительно укрепить 
кафедру в учебно-методическом отношении. Под его руководством разработана и внедрена на 
кафедре новая система интегрального междисциплинарного преподавания патологии и кли-
нических дисциплин, а  его авторский курс «Введение в  эндокринно-обменную патологию» 
отмечен грамотой в финале Всероссийского конкурса (2007). Кафедра патологии стала одной 
из самых авторитетных среди патологов страны, наладила широчайшие связи с зарубежными 
коллегами, причем во многих случаях в первую очередь благодаря усилиям Л. П. Чурилова, был 
пройден полный путь от личных дружеских связей до межуниверситетских международных 
соглашений. Ведущие патофизиологи мира по его приглашению неоднократно приезжали на 
медицинский факультет СПбГУ с гостевыми лекциями, а он был гостевым лектором в их уни-
верситетах. Созданные под руководством Л. П. Чурилова и при его решающем личном твор-
ческом вкладе уникальные междисциплинарные учебные стенды по общей патологии при-
меняются не только в  СПбГУ, но  и в  МГУ, Военно-медицинской академии, других ведущих 
медицинских вузах России и Украины.

Л. П. Чурилов имеет научно-педагогический стаж 35  лет. Это блестящий лектор, побе-
дитель университетского конкурса и лауреат премии СПбГУ «За педагогическое мастерство» 
(2012). Он — один из разработчиков и декан первой в истории образования России програм-
мы англоязычного медицинского обучения, формы и методы которой успешно применяются 
в ряде университетов страны. За вклад в развитие этой российско-американской программы 
Л. П. Чурилов удостоен почетного диплома Сената штата Нью-Йорк (1994). Он — член Уче-
ного совета факультета, учебно-методической и научной комиссий факультета, председатель 
биб лиотечного совета, один из создателей действующих образовательных стандартов СПбГУ 
по лечебному делу и по стоматологии. Л. П. Чурилов — активный участник медико-экологиче-
ских экспедиций в районы, пострадавшие от Чернобыльской аварии и Восточно-уральского 
радиоактивного следа, научный консультант и  комментатор документального фильма «Och 
stjarnans namn var Malort» (Malmerfilm production, Sweden, 1996) — о медицинских последстви-
ях ядерных аварий. Он награжден почетными грамотами СПбГУ «За научные труды» (2006), 
«За педагогическое мастерство» (2004), «За вклад в  воспитание врачей нового поколения» 
(2005), «За выдающийся вклад в развитие международных контактов факультета» (2008), а так-
же Почетной грамотой Минобразования РФ за долголетний добросовестный труд в системе 
высшего образования (2009). Член Санкт-Петербургского отделения Международного обще-
ства патофизиологов (МОП), член редколлегии журналов «Вестник СПбГУ», серия 11 («Ме-
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дицина»), «Клиническая патофизиология — Clinical Pathophysiology», ежегодника «Бюлетень 
читань iм. В. В. Пiдвисоцького» (Украина), открытого электронного журнала “Open Journal of 
Pathology” (США), почетный иностранный член правления Всеукраинского общества патофи-
зиологов, член центральной учебно-методической комиссии УМО медицинских и фармацев-
тических вузов России по патофизиологии. Л. П. Чурилов награжден грамотами и медалями 
Общества патофизиологов, Санкт-Петербургской духовной академии, а также ряда граждан-
ских и военных университетов Китая, где неоднократно проводил курсы лекций. 

Л. П. Чурилов — отзывчивый и добрый человек, в любую минуту готовый прийти на по-
мощь любому человеку и по любому поводу. Высокообразованный истинный энциклопедист 
(и не только в вопросах медицины), обладающий широчайшим кругозором с редкой и завид-
ной памятью, Л. П. Чурилов находится постоянно в  центре всех университетских событий, 
с его мнением и дельными советами принято считаться. 

Блестящие, глубокие по содержанию, богато иллюстрированные, излагаемые не толь-
ко великолепным литературным русским языком, но и  совершенным английским, лекции 
Л. П. Чурилова заканчиваются обычно аплодисментами в студенческих и научных аудиториях.

Будучи строгим и взыскательным наставником и методистом, Л. П. Чурилов постоянно 
руководит работой дипломников и аспирантов. Помимо этого, он ведет большую экспертную 
и  просветительскую работу, в  частности в  рамках благотворительного проекта «Открытый 
университет». 

У него трое детей, дочь пошла по стопам отца и стала детским хирургом, сыновья занима-
ются логистикой и китаеведением, супруга Л. П. Чурилова — музыкант. 

Юбиляр — человек широкой эрудиции, высокой культуры и разнообразных увлечений: 
поэзия, философия, футбол, бальные танцы, история, языкознание, страноведение. 

Сотрудники кафедры патологии, коллеги по медицинскому факультету и  редколлегия 
«Вестника СПбГУ» от души поздравляют Леонида Павловича с юбилеем и желают ему крепко-
го здоровья и больших творческих успехов!


