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Ширшов Юрий Александрович

родился 8 января в г. Шилка

Читинской области. В 1968 г. после

окончания средней школы с золотой

медалью, поступил на

специальность «лечебное дело»

Читинского государственного

медицинского института. С 1974 по

1975 гг. Юрий Александрович

обучался в интернатуре по

специальности врача-невролога.



В 1975 году Юрий Александрович был принят на должность старшего

лаборанта кафедры нервных болезней Читинского мединститута. В 1978 году

он был избран по конкурсу ассистентом кафедры нервных болезней. В 1988

году Ширшов Ю.А. был утвержден в должности заведующего кафедрой

нервных болезней с нейрохирургией и медицинской генетикой. С этого времени

жизнь Юрия Александровича тесно связана с кафедрой нервных болезней.

Нелегкую практику, он успешно совмещает с научной деятельностью.

Кафедра нервных болезней с нейрохирургией и медицинской генетикой в разные годы



В 1983 году под руководством

профессора Б.М. Гехта в I Московском

медицинском институте им. И.М. Сеченова

Ю.А. Ширшов защитил кандидатскую

диссертацию на тему: «Паралич лицевого

нерва в условиях резко-континентального

климата Забайкалья (клинико-

электромиографический прогноз)».

В течение 3 лет Юрий Александрович

являлся помощником декана лечебного

факультета. Приказом ректора от 1991 года

он был назначен на должность проректора

по внешне-экономическим и социальным

вопросам, которую исполнял до 1995 года.

Преуспевает в науке тот, кто трудится 
ежедневно и в одном направлении                                         

В.Н. Шевкуненко



В 1990 году решением

Государственного комитета СССР по

народному образованию Юрию

Александровичу было присвоено ученое

звание доцента кафедры нервных

болезней.

В 1993 году решением Министерства

науки, высшей школы и технической

политики Российской Федерации ему

было присвоено ученое звание

профессора кафедры нервных болезней

с нейрохирургией и медицинской

генетикой.



В 1999 году Ю.А. Ширшов назначен на должность проректора по лечебной 

работе, а в 2009 году назначен заместителем ректора, первым проректором.

Ректорат ЧГМА, 2018 г.



Юрий Александрович неоднократно участвовал в работах конгрессов,

съездов, симпозиумов, конференциях как в России, так и за рубежом. В 2004

году он организовал и провел в Чите Международную образовательную

Программу по эпилепсии с участием ведущих неврологов мира.

Корея, 1992 г.

Вторая межрегиональная научно-практическая 

конференция по неврологии и 

нейрофизиологии, 2019 г. 



В марте 2013 года Ширшов

Юрий Александрович и Сахаров

Анатолий Васильевич посетили

14-ю Международную выставку

образования в Монголии.

Встреча с делегацией Харбинского

медицинского университета 2014 г.



17 мая 2018 года на базе государственного учреждения здравоохранения

«Краевая клиническая больница» Юрий Александрович принял участие в V

Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 5-летию

открытия Регионального сосудистого центра в Забайкальском крае.



Юрий Александрович

является: 

 директором Читинского областного

нейро-сосудистого центра;

 одним из организаторов и

консультантом областного

противоэпилептического центра;

 председателем Читинского общества

неврологов;

 членом Президиума Всероссий-

ского общества неврологов;

 членом аттестационной и

лицензионной комиссий;

 членом правления Национальной

Ассоциации по борьбе с инсультом

(НАБИ).

 руководитель ряда диссертационных

работ на соискание ученых степеней.

Ю.А. Ширшов публиковал более 200

научно-практических и учебно-

методических работ.



 В 2002 году за заслуги в области

здравоохранения и многолетнюю

добросовестную работу присвоено почетное

звание «Заслуженный врач Российской

Федерации».

 В 2008 году за многолетний,

добросовестный труд награжден знаком

«Отличник здравоохранения».

 В 2011 году за достигнутые трудовые успехи

и многолетнюю добросовестную работу

награжден медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством» II степени.

Юрий Александрович 

награжден следующими званиями и наградами:



Глубокоуважаемый Юрий Александрович!

Сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем!

С уважением, коллектив научной 

библиотеки ЧГМА

Искренне желаем Вам оптимистического взгляда на жизнь, 

признания коллег и любви близких, новых успехов и побед! Мы 

желаем Вам реализации всех проектов и достижения высоких 

результатов в Вашей нелёгкой работе! Крепкого здоровья и 

семейного благополучия! Пусть рядом всегда будут родные и 

самые верные друзья! 


