
ШКУРУПИЙ Вячеслав Алексеевич 

Родился 11 марта 1941 года, после прохождения срочной службы в армии поступил 

и окончил лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского 

института (НГМУ) в 1969 году. 

С 1969 по 1989 годы прошел путь от младшего научного сотрудника до 

заведующего центральной научно-исследовательской лаборатории НГМУ, затем 10 лет 

был проректором по научной работе и 25 лет заведующим кафедрой патологической 

анатомии НГМУ. В 1974 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата на 

тему «Сравнительное морфологическое исследование ультраструктур гепатоцитов мышей 

разных генетических линий — интактных и в условиях острого токсического 

повреждения печени», в 1987 году – доктора медицинских наук по специальностям 

«патологическая анатомия», «гистология, цитология и эмбриология» на тему 

«Структурная организация нормальной и поврежденной печени при стрессе и введении 

лизосомотропных препаратов».  

В.А. Шкурупий - академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 

деятель науки Сибирского отделения РАН, почетный профессор НГМУ, с 1999 по 2001 

годы был заместителем директора по научной работе и заведующим отделом общей 

патологии и лабораторией морфологии и культуры тканей Научного центра клинической 

и экспериментальной медицины (НЦКЭМ) СО РАМН, а с 2001 по 2016 годы - директором 

НЦКЭМ СО РАМН (с 2014 года – НИИЭКМ). С 2016 года он - научный руководитель 

НИИЭКМ ФИЦ ФТМ, затем руководитель научного направления. 

В.А. Шкурупий – известный ученый, высококвалифицированный специалист в 

области патологической анатомии и клеточной биологии. Он известен своими научными 

работами в области изучения клеточных и субклеточных изменений во внутренних 

органах при процессах компенсации и приспособления, остром и хроническом стрессе; 

при инволюции с акцентом на реакциях вакуолярно-лизосомального аппарата клеток; 

изучения патогенеза острого и хронического воспаления и его фибротических 

осложнений, вызываемых токсинами, внутриклеточными паразитами: бактериями, 

вирусами и грибами; при гранулематозах различной этиологии; патогенетическим 

обоснованием и созданием лизосомотропных средств «адресной» терапии. Одним из 

направлений в его научной деятельности является разработка новых эффективных 

способов диагностики, профилактики и лечения социально значимых заболеваний 

человека. Под его руководством выполняется цикл исследований по изучению эффектов 

слабо разветвленных окисленных полисахаридов и их конъюгатов, разработаны: средство 

профилактики вирусного гриппа - «Декстраналь»; композиция - «Амфодекс» для лечения 



висцеральных микозов и их осложнении; «Декстразид» - высокоэффективные 

противотуберкулезные композиции, проведены их доклинические испытания и адаптация 

к промышленному производству. Разработаны и внедрены в практику здравоохранения 

способы дифференциальной цитологической диагностики новообразований в щитовидной 

железе с использованием многослойных искусственных нейронных сетей, лечения 

атопического дерматита, методы диагностики и коррекции дисплазии соединительной 

ткани. 

В.А. Шкурупий является основателем и руководителем научной школы 

«Межтканевые, молекулярно-клеточные взаимоотношения в патогенезе острого и 

хронического воспаления и их осложнений, разработка средств «адресной» терапии». Под 

его руководством подготовлены 19 докторов и 54 кандидата медицинских и 

биологических наук. 

В.А. Шкурупий автор и соавтор более 800 научных работ, в том числе 17 

монографий, более 450 статей в отечественных и зарубежных журналах. Его творческие 

результаты оформлены в виде 48 патентов РФ и 2 Евразийских патентов. 

За выдающиеся заслуги и достижения в биологии и медицине награжден медалью 

Вирхова (2004 г) и орденом Пирогова Европейской Академии естественных наук (2008 г); 

за значительные заслуги в сфере науки и многолетний добросовестный труд - Почетной 

грамотой Минобрнауки России (2020 г) и нагрудным знаком «Золотая сигма» Сибирского 

отделения РАН (2021 г). 


