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Зурочка Александр Владимирович  
(р. 31.08.1958)  

 
Доктор медицинских наук (1992), врач-аллерголог-иммунолог, 

врач высшей квалификационной категории, ведущий научный 
сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, старший 
научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии и генной 
инженерии ЮУрГУ, профессор кафедры пищевых и биотехнологий 
Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, заведующий 
лабораторией молекулярной биотехнологии и генной инженерии 
ЮУрГУ. Член Российского общества иммунологов и аллергологов, а 
также Российской ассоциации клинических аллергологов и 
иммунологов. 

Александр Владимирович Зурочка родился 31 августа 1958 г. в 
г. Черкассы Украинской ССР. В 1981 г. окончил Челябинский 
государственный медицинский институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1981–1984 гг. обучался в очной аспирантуре по специальности «Аллергология и иммунология». 
Старший лаборант и ассистент кафедры микробиологии (1984–1988), профессор кафедры (с 1992), 
заведующий центральной научно-исследовательской лабораторией Челябинской государственной 
медицинской академии (ЧелГМА) (с 1999). Защитил докторскую диссертацию на тему 
«Иммунобиологические свойства секреторных продуктов нейтрофилов (нейтрофилокинов)» (консультант 
профессор И. И. Долгушин). Ученое звание профессора присвоено в 1993 г. В 1994 г. прошел курс 
повышения квалификации по специальности «Микробиология». Заместитель директора НИИ 
иммунологии ЧелГМА по научной работе (с 2001), заведующий самостоятельных курсов, обучению 
клинической лабораторной диагностики. Директор медицинского центра «Familia». 

А. В. Зурочка создал новое направление в изучении механизмов действия секреторных продуктов 
нейтрофилов на иммунную, нервную, эндокринную системы организма. Основные труды А. В. Зурочки и 
его учеников посвящены изучению роли нейтрофилов в регуляции различных систем организма. 

Автор свыше 300 опубликованных научных работ, в т. ч. 1 монографии, 5 учебно-методических 
пособий для студентов, аспирантов, врачей и научных работников. Имеет 17 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения. 

Лауреат областной комсомольской премии «Орленок» (1983). 
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