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Курзанов Анатолий Николаевич – док-
тор медицинских наук, академик Россий-
ской академии естествознания. В 1972 г. 
окончил Андижанский государственный 
медицинский институт. После обучения 
в аспирантуре по специальности нормаль-
ная физиология работал ассистентом кафе-
дры нормальной физиологии Андижанско-
го госмединститута. С 1980 г. в должности 
старшего научного сотрудника Централь-
ной научно-исследовательской лаборато-
рии (ЦНИЛ) того же института руководил 
группой экспериментального моделирова-
ния и экспериментальной терапии патоло-
гических процессов. С 1985 года был пере-
веден на должность заведующего ЦНИЛ. 
В 1978 году защитил кандидатскую, а 
в 2001 году – докторскую диссертацию. 
С 1987 г. заведовал отделом хирургиче-
ской гастроэнтерологии ЦНИЛ Кубанской 
государственной медицинской академии. 
Участвовал в организации Российского 
центра функциональной хирургической 
гастроэнтерологии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации и раз-
работке программ научно-клинической 
деятельности Центра. С 1992 г. работает 
заместителем директора РЦФХГ по на-
учной работе. В названной должности 
осуществляет координацию научно-иссле-
довательской и организационно-методи-
ческой работы, курирует международные 
связи Центра. Участвовал в подготовке 

и проведении Всероссийского съезда хи-
рургов в 1995 г., Пленума Всесоюзного 
общества хирургов, Всесоюзных и Все-
российских конференций по физиологии 
и патологии пищеварения, ряда других 
российских и международных научных 
форумов. С 2002 по 2008 г. работал про-
ректором по научной работе Кубанского 
государственного медицинского универси-
тета. С 2007 г. является заведующим кафе-
дрой функциональной диагностики и кли-
нической физиологии ФПК и ППС в том 
же вузе. Автор и соавтор 260 опубликован-
ных научных работ. Под его руководством 
защищены 3 кандидатские диссертации 
и 3 подготовлены к защите. Основное на-
учное направление – исследование роли 
нейропептидов в регуляции висцеральных 
функций, в контроле морфо-функциональ-
ного статуса пищеварительной системы, 
экспериментальное моделирование и экс-
периментальная терапия патологии орга-
нов пищеварения, хирургическая гастро-
энтерология, теоретические и прикладные 
аспекты функциональной диагностики 
в гастроэнтерологии. Лауреат премии Ле-
нинского комсомола в области науки и тех-
ники. Академик Международной академии 
наук. Член Всероссийского научного физи-
ологического общества им. И.П.Павлова, 
Совета Всероссийской академической шко-
лы-семинара им. А.М. Уголева, Между-
народной федерации клинической химии, 
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Американского научного общества хирур-
гов пищеварительной системы, Междуна-
родного научного общества по изучению 
кишечно-мозговых пептидов, член Пре-
зидиума правления Всероссийского обще-
ства хирургов-гастроэнтерологов, главный 
редактор журнала «Современные пробле-
мы науки и образования», член редакцион-
ных коллегий ряда научных журналов. За-
меститель председателя Совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 

при Кубанском государственном медицин-
ском университете. Участвовал с доклада-
ми на научных форумах в России и между-
народных конгрессах в Австрии, Испании, 
Германии, Бельгии, Израиле, Италии, Гон-
конге и других странах. В 1999 г. награж-
ден серебряной медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани». Является пред-
седателем секции «Медицинские науки» 
Кубанского регионального отделения Рос-
сийской академии естествознания.
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