Памяти Стрелиса Айварcа-Яниса Карловича
To blessed memory of Strelis Aivars-Yanis Karlovich
УДК 616-002/09(092)

Отечественная фтизиатрия понесла большую
утрату.
5 февраля 2009 г. на 68-м году жизни остановилось сердце замечательного человека —
ученого, врача, педагога, заведующего кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Сибирского
государственного медицинского университета,
заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАМН, академика РАЕН, доктора медицинских наук, профессора Стрелиса АйварcаЯниса Карловича.
Стрелис Айвар Карлович родился в 1942 г. В
1966 г. окончил лечебный факультет Томского
медицинского института по специальности «лечебное дело».
В 28 лет защитил кандидатскую диссертацию «Хирургическое лечение больных с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания», в 36 лет — докторскую диссертацию
«Комплексная диагностика бронхиальной пато118

логии и ее значение в клинике, течении, исходах вторичного туберкулеза легких».
С 1980 г. А.К. Стрелис — профессор кафедры
фтизиатрии и пульмонологии. В 1988 г. был избран членом-корреспондентом АМН СССР (с
1992 г. — РАМН). Являлся академиком РАЕН
(1994), Международной академии информатизации (1996), Академии наук Латвийской Республики (1997), Всемирной Латвийской академии
(2004). Был членом правления Российского общества фтизиатров и Международной ассоциации фтизиатров СНГ, членом Европейской респираторной ассоциации и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями.
В 2000 г. А.К. Стрелис был включен библиографическим центром Кембриджа в ежегодный
справочник «Выдающиеся ученые мира».
Широкая эрудиция, отличная подготовка и
исключительная трудоспособность позволили
Айвару Карловичу эффективно сочетать руководство кафедрой и лечебным факультетом
СибГМУ (с 1980 по 2003 г. был деканом лечебного факультета) с активной научной, организаторской работой. Регулярные консультации,
профессорские обходы, еженедельные клинические разборы стали незабываемой школой повышения квалификации, формирования клинического мышления и навыков врача-клинициста
и руководителя не только для сотрудников кафедры, но и для многих специалистов практического здравоохранения.
А.К. Стрелис автор и соавтор около 700
научных трудов, 20 монографий, руководств и
пособий для врачей. Последний научный труд
Айвара Карловича «Диагностика, химиотерапия,
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хирургия лекарственно-устойчивого туберкулеза
органов дыхания» стал настольной книгой для
врачей-фтизиатров.
Непререкаемый авторитет выдающегося ученого А.К. Стрелиса позволил томской противотуберкулезной службе выйти на арену международного сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными неправительственными организациями.
Опытный оратор, Айвар Карлович выступал с
лекциями не только для студентов и врачей, но
и на самых престижных научных форумах.
Он остался в нашей памяти, с одной стороны, сильным и мужественным человеком, с
другой — доброжелательным и отзывчивым,
способным участвовать в судьбах многих своих
учеников и сотрудников. Его высокая требовательность сначала к себе и только потом к
окружающим снискала Айвару Карловичу искреннюю любовь и глубочайшее уважение.
От нас ушел талантливый ученый, прекрасный педагог, высокий профессионал, надежный
друг.
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Память об Айваре Карловиче навсегда
останется в сердцах его учеников и последователей, коллег, друзей и близких.
В стихах фтизиохирурга Владимира Роскошных отражена вся скорбь коллектива Томской
областной клинической туберкулезной больницы
и кафедры фтизиатрии и пульмонологии СибГМУ о невосполнимой утрате всеми любимого и
уважаемого Айвара Карловича Стрелиса.
Как жаль, что умер человек,
Который был родным почти,
А время продолжает бег,
И наша жизнь еще в пути.
Все так же в мире, ничего
Не шелохнулось в небесах,
Но день лишился одного,
Чье тело превратится в прах.
Не будет встреч с ним на земле,
Мы не услышим его слов,
Лишь небо плачем в феврале
Накроет нас поверх голов.
И ничего не изменить,
Не возвратить, не удержать.
Нам остается только жить
И об усопшем вспоминать.

Бюллетень сибирской медицины, ¹ 1, 2009

