Юрий Абрамович Магарилл
(к 70-летию со дня рождения)

Юрий Абрамович Магарилл родился 26 апреля
1947 г. в г. Кемерове. В 1971 г. окончил лечебный
факультет Кемеровского государственного медицинского института, после окончания которого в
течение 2 лет служил в рядах Советской армии в
должности врача отряда.
С 1973 по 1981 г. работал хирургом отделения
общей хирургии, затем ординатором и заведующим
отделением печеночной хирургии в ГКБ № 3 им.
М.А. Подгорбунского, на базе которой с 1960 г. развернута клиника госпитальной хирургии Кемеровского государственного медицинского института. С
1981 по 1993 г. Ю.А. Магарилл – ассистент кафедры госпитальной хирургии Кемеровского государственного медицинского института, одновременно
выполнял обязанности заведующего отделением.
Как практикующий хирург занимался не только
плановой хирургией печени и желчевыводящих
путей, но и лечением экстренной абдоминальной
хирургической патологии.
Научные исследования Юрия Абрамовича
Магарилла с 1975 г. были посвящены проблемам
острой печеночной недостаточности у больных
с механической желтухой. В 1983 г. под руководством проф. А.И. Краковского он защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Профилактика и
лечение острой печеночной недостаточности при
механической желтухе с помощью экзогенных
предшественников нуклеиновых кислот».
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В 1994 г. перешел на работу в практическое
здравоохранение в качестве заместителя главного
врача по хирургии Кемеровского областного клинического онкологического диспансера. В августе
1997 г. Ю.А. Магарилл избран заведующим кафедрой онкологии Кемеровской государственной
медицинской академии. Одновременно до 2013 г.
работал заместителем главного врача Кемеровского онкодиспансера по хирургии, с 2002 до
2013 г. – главный онколог Департамента охраны
здоровья населения Администрации Кемеровской
области. В 1998 г. присвоено ученое звание – доцент. С этого времени направлением научных исследований Ю.А. Магарилла стала эпидемиология
злокачественных новообразований в Кузбассе.
Его перу принадлежат 138 научных публикаций
в различных журналах и сборниках, он является
соавтором трех монографий и учебника «Клиническая онкология» (2006), им подготовлены и изданы
методические рекомендации для практикующих
врачей по различным проблемам онкологии.
Ю.А. Магарилл – член редакционного совета
«Сибирского онкологического журнала». Под
его руководством защищено 6 кандидатских
диссертаций.
Юрий Абрамович Магарилл зарекомендовал
себя как талантливый педагог и организатор.
Кроме лекционного курса для студентов, он постоянно читает лекции и проводит семинары для
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онкологов и врачей различных специальностей,
обучающихся на сертификационных циклах.
Ю.А. Магарилл – инициатор проведения межрегиональных конференций для онкологов, участник
ежегодной выставки-ярмарки «Мединтекс», на которых выступал как организатор различных экспозиций. Ученики Ю.А. Магарилла работают сегодня
не только в Кемеровской области, но и далеко за
ее пределами, возглавляя ведущие клинические
больницы г. Москвы, хирургические отделения

больниц и клиник других городов, являются депутатами Государственной думы РФ.
Плодотворная профессиональная деятельность
Юрия Абрамовича Магарилла отмечена наградами
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, администрации области, Совета
народных депутатов области, администрации медицинской академии. В 2006 г. он был награжден
дипломом «За защиту прав человека в Кузбассе».

Друзья, коллеги, ученики и редакция «Сибирского онкологического журнала»
сердечно поздравляют Юрия Абрамовича Магарилла с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.
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