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НЕКРОЛОГ

Памяти Вячеслава Афанасьевича Кирьякова
14.04.1943 — 27.11.2020
Вячеслав Афанасьевич родился
14 апреля 1943 года в Рязанской
области. Несмотря на тяжелые
послевоенные детство и юность в
1966 году с отличием окончил Рязанский медицинский институт
имени академика И.П. Павлова.
Свой профессиональный путь врача-невролога В.А. Кирьяков начал
в Свердловской области, а становление как ученого и педагога неразрывно связано с Московским
областным научно-исследовательским клиническим институтом им.
М.Ф. Владимирского, где в 1972 г. после окончания
аспирантуры по неврологии он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Томопневмомиелография при поражениях спинного мозга».
В последующие годы предметом научных исследований В.А. Кирьякова стали неврологические проявления при заболеваниях позвоночника. В 1984 году
им была успешно защищена докторская диссертация
на тему «Поражения центральной нервной системы
при аномалиях развития позвоночника», после чего
В.А. Кирьяков был назначен профессором кафедры
неврологии факультета усовершенствования врачей
в том же институте. За годы преподавательской деятельности при участии В.А. Кирьякова было подготовлено немало специалистов-неврологов, успешно
работающих в Московской области и других регионах страны.
С 1995 года В.А. Кирьяков работал в Федеральном
научном центре гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, занимая
в разные периоды должности руководителя клинического отдела, директора института общей и профессиональной патологии, заведующего неврологическим отделением.
Основными направлениями научной деятельности
В.А. Кирьякова в этот период были изучение профессиональных заболеваний, связанных с воздействием
производственной вибрации, особенностей состояния здоровья рабочих горнодобывающей промышленности различных регионов страны, а также ран-
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нее выявление и профилактика
профессионально обусловленных
заболеваний.
Результатом научной деятельности В.А. Кирьякова стали около
300 научных работ, 14 авторских
свидетельств на изобретение. Под
его руководством подготовлено
и защищено 16 кандидатских и
4 докторские диссертации. В 2006
году В.А. Кирьяков получил звание профессора по специальности
«Медицина труда». Будучи ведущим ученым ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, В.А. Кирьяков принимал активнейшее участие
в работе диссертационного совета Центра, подготовке молодых специалистов и ученых в области неврологии и медицины труда.
Успехи в научной и врачебной деятельности
В.А. Кирьякова основывались на высочайшем профессионализме, глубоком знании неврологической
и профессиональной патологии, умении поделиться
своим богатым опытом с коллегами.
Многие годы В.А. Кирьяков активно сотрудничал с Институтом медицины труда имени академика
Н.Ф. Измерова, был ответственным секретарём журнала «Медицина труда и промышленная экология».
Вячеслава Афанасьевича отличала всесторонняя
образованность и чувство прекрасного. Он замечательно разбирался в литературе, музыке, живописи,
кинематографе, увлекался академическим вокалом,
был прекрасным собеседником. Всем близким и знакомым будет очень не хватать интереснейшего общения с ним.
Коллектив ФБУН «Федеральный научный
центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, коллектив ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф. Измерова» и редколлегия журнала «Медицина труда и промышленная экология» скорбят о
Вячеславе Афанасьевиче Кирьякове. Память о нём
надолго останется в сердцах учеников, коллег и
последователей!

