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5 декабря 2014 года на 77 году
жизни после продолжительной
болезни ушел из жизни главный
врач Челябинского областного
онко ло ги чес кого диспансера
1976–1998 гг, заслуженный
врач РСФСР, кавалер орде-
на Трудового Красного
Знамени и медали “За
заслуги перед Оте чест -
вом” 2-й степени, кан-
дидат медицинских
наук  Клипфель Артур
Евгеньевич. 

Артур Евгеньевич
родился 2 сентября
1938 г. в Ичкинском
районе Крымской АССР.
Организаторские спо-
собности Артура
Евгеньевича проявились
с первых лет работы после
окончания Челя бин ско го
государственного медицин-
ского института. Молодой спе-
циалист, хирург, он уже в 1963 г.
он возглавил  Чесменскую район-
ную больницу и за несколько лет вывел
ее на передовые позиции в Челябинской
области.  

Заслужив доверие и уважение коллег и
руководителей здравоохранения, в 1976 г.
Артур Евгеньевич назначается главным вра-
чом Челябинского областного онкологического
диспансера. Деятельность Артура Евгеньевича
способствовала укреплению материальной
базы диспансера, увеличению численности
врачебного персонала, количества коек. Под
руководством Артура Евгеньевича начато
строительство нового 7-этажного корпуса дис-
пансера. По его инициативе в Челябинскую

область был приобретен современный
комплекс радиологического оборудо-

вания: линейные ускорители SL-
15 и SL-20, аппараты для бра-

хитерапии SELECTRON и
MICROSELECTRON. Артур

Евгеньевич активно под-
держивал научную дея-
тельность врачей  дис-
пансера. Одним из пер-
вых главных врачей
стал направлять
сотрудников на стажи-
ровку в ведущие кли-
ники  Англии, США,
Гер ма нии. Врачи нача-
ли принимать участие
в конференциях за
рубежом.

За период деятель-
ности Артура

Евгеньевича и при его
непосредственном участии

внедрены во врачебную
практику высокотехнологич-

ные методы комбинированного
и лучевого лечения злокачествен-

ных новообразований, начал функ-
ционировать Уральский центр нейтронной

терапии на базе Федерального ядерного центра
в Снежинске.

Заслуги Артура Евгеньевича, как органи-
затора онкологической службы Челябинской
области, получили достойную оценку госу-
дарства и медицинской общественности. В
1971 г. он награжден орденом Трудового
Красного Знамени, а в 2000 г. – медалью “За
заслуги перед отечеством” второй степени, в
1976 г. получил звание Заслуженного врача
РСФСР. Артур Евгеньевич успешно совмещал
деятельность главного врача с научной рабо-
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той, результатом которой явилась защита
кандидатской диссертации в 1997 г. Артур
Евгеньевич, автор 43 научных работ, являлся
членом редакций “Российского онкологическо-
го журнала” и журнала “Вопросы онкологии”. В
2001 г. Артур Евгеньевич возглавил лечебно-
оздоровительный комплекс ЗАО “Челябинский
завод металлоконструкций”.

Все знавшие Артура Евгеньевича навсег-
да сохранят о нем память как о мудром руково-
дителе, прекрасном человеке, основоположни-
ке онкологической службы на Южном Урале.

Его жизненный путь может служить примером

для каждого.

Скорбим в связи с кончиной Артура

Евгеньевича, выражаем глубокое соболезнова-

ние родным и близким.

Коллектив Челябинского областного 

клинического онкологического диспансера,

Радиационно-онкологическое сообщество,

Ассоциация онкологов России,

Редакция журнала “Медицинская физика”


