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юрий сеМенович винник
к 65-леТию со дня рождения

10 марта 2013 года ис-
полняется 65 лет со дня 
рождения заслуженного 
деятеля науки российской 
Федерации, заслуженно-
го врача россии, доктора 
медицинских наук, заве-
дующего кафедрой общей 
хирургии красноярского 
государственного меди-
цинского университета им. 
проф. в.Ф. войно-ясенец-
кого, профессора Юрия 
семеновича винника.

Юрий семенович ро-
дился 10 марта 1948 года 
в селе даурское красно-
ярского края в семье слу-
жащих. в 1966 году Юрий 
винник закончил среднюю 
школу и поступил в крас-
ноярский государственный медицинский ин-
ститут на лечебный факультет. уже в годы уче-
бы Ю.с. винник проявлял интерес к хирургии, 
с которой в последующем будет связана вся 
его жизнь. он многие часы проводил в ана-
томическом театре, осваивая и совершенствуя 
хирургическую технику, дежурил в клинике. 
все это ему удавалось успешно совмещать с 
активной общественной работой: он руково-
дил вузовским объединенным строительным 
отрядом, а затем и комсомольской организа-
цией красноярского медицинского института.

в 1972 году после окончания вуза Ю.с. 
винник был зачислен в клиническую орди-
натуру на кафедру общей хирургии. Это было 
время накопления знаний, наработки ману-
альных навыков и клинического опыта. ин-
терес к науке возрастал с годами и в 1974 году 
Юрий семенович поступил в аспирантуру, за 
годы которой в серии трудоемких эксперимен-
тальных исследований была исследована роль 
нейромедиаторов в патогенезе отморожений, 
обратимость холодовой травмы, разработаны 
методы регионарной инфузии. в 1978 году 
под руководством профессоров н.с. дралюк 
и л.б. захаровой Ю.с. винник защитил кан-
дидатскую диссертацию «обоснование ком-
плексной терапии отморожений высоких сте-
пеней».

с сентября 1977 по декабрь 1980 года он 
работал ассистентом кафедры общей хирур-
гии, а в декабре 1980 года был избран на долж-

ность доцента. в 1997 году 
Юрию семеновичу было 
присвоено звание профес-
сора красГма. 

несмотря на достиг-
нутые успехи, он продол-
жал активно заниматься 
научно-исследовательской 
работой, с 1996 года про-
фессор  Ю.с. винник яв-
ляется академиком меж-
дународной академии наук 
по экологии, безопасности 
человека и природы, с 1997 
года –  действительным 
членом нью-Йоркской 
академии наук. 

в 2000 году, при на-
учном консультирова-
нии доктора медицинских 
наук, почетного профессо-

ра красГма маркса израилевича Гульмана, 
Юрием семеновичем была блестяще защи-
щена докторская диссертация «острый пан-
креатит: патогенез, клиника, лечение (экспе-
риментально-клиническое исследование)». в 
этом же году Ю.с. винник был избран ака-
демиком российской академии естественных 
наук (раен), академиком петровской акаде-
мии наук и искусств (пани), а в 2008 году – 
действительным членом академии естествоз-
нания.

большое значение Юрий семенович уде-
лял развитию студенческой науки. с 1975 года 
м.и. Гульман и Ю.с. винник являются бес-
сменными руководителями студенческого на-
учного общества кафедры общей хирургии. за 
это время кружковцы кафедры 18 раз станови-
лись лауреатами самого престижного вузов-
ского конкурса на премию имени профессора 
и.и. Гительзона, неоднократно сно кафе-
дры общей хирургии признавалось лучшим в 
красноярской государственной медицинской 
академии, а его члены ежегодно становятся 
лауреатами премий молодым талантам Главы 
города красноярска и губернатора краснояр-
ского края, стипендий президента и прави-
тельства рФ. 

с 2002 года Юрий семенович является 
куратором совета студенческих научных об-
ществ красноярского государственного ме-
дицинского университета им. проф. в.Ф. во-
йно-ясенецкого. под его руководством совет 
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сно перешел на новый, более качественный, 
уровень развития, претерпев значительные 
изменения только в лучшую сторону, сохра-
няя при этом добрые традиции. с 2006 года 
по инициативе профессора винника итоговая 
студенческая научная конференция приобрела 
статус «с международным участием». помимо 
конкурса лучших студенческих работ на пре-
мию им. проф. и.и. Гительзона (проводимого 
с 1966 года), организованы еще шесть еже-
годных именных конкурсов на премии выда-
ющихся ученых красГму им. проф. в.Ф. во-
йно-ясенецкого.  

в 2006 году Ю.с. винник избран заведую-
щим кафедрой общей хирургии. круг научных 
и профессиональных интересов профессора 
достаточно широк. основными направления-
ми являются:

Гепато-панкреато-билиарная хирургия: 
острый панкреатит, вопросы патогенеза (сома-
тометрия, генетические маркеры, окислитель-
ный стресс, иммунодефицит,  состав микро-
флоры и пути инфицирования), диагностики 
и прогнозирования течения, интенсивной 
патогенетической терапии (иммунотерапия, 
озонотерапия, применение антиоксидантов и 
антигипоксантов), хирургическое лечение. 

травма поджелудочной железы: оптимиза-
ция диагностики и лечения.

Желчнокаменная болезнь и постхолеци-
стэктомический синдром: особенности тече-
ния и патогенеза у лиц пожилого возраста, 
консервативное и оперативное лечение (при-
менение видеоэндоскопических методов и 
операций из мини-доступа, в том числе с ис-
пользованием оригинального инструментария 
у лиц с высоким операционным риском). ре-
конструктивная билиарная хирургия, эндоби-
лиарное стентирование.

хирургия желудка и двенадцатиперстной 
кишки: осложненная язва желудка и дпк: 
исследование патогенеза (секреторной функ-
ции, системы гемостаза, интенсивности сво-
боднорадикального окисления), оптимизация 
диагностики, прогнозирование течения, при-
менение органосохраняющих методик лечения 
(пилоро-, дуоденопластика). дуоденостаз: па-
тогенез, пути консервативной  и хирургиче-
ской коррекции.

Герниология: соматометрия, абдомино-
герниопластика с применением сетчатых эн-
допротезов. 

хирургия толстой кишки: опухоли толстой 
кишки, современные методы лечения гемор-
роя и неспецифического язвенного колита 
(рентгеноэндоваскулярная хирургия).

Гнойная хирургия: гнойные раны (изуче-

ние спектра микрофлоры, возможности кри-
огенной стимуляции в лечении хронических 
ран, применение раневых покрытий, пластика 
дефектов кожи), диабетическая стопа (приме-
нение перфторуглерода, антигипоксантов, озо-
нотерапия, рентгеноэндоваскулярная хирур-
гия), отморожения (изучение вопросов патоге-
неза холодовой травмы и лечение осложнений).

научно-практическая деятельность про-
фессора Ю.с. винника получила широкую из-
вестность в стране и за рубежом: он является 
действительным членом ассоциации хирургов-
гепатологов россии и стран снГ, ассоциации 
общих хирургов рФ, европейской академии 
естественных наук, международной ассоци-
ации эндоскопических хирургов, российско-
го общества герниологов; членом правления 
российского общества хирургов гастроэнтеро-
логов, членом редакционной коллегии журна-
лов «новости хирургии» (витебск), «вестник 
экспериментальной и клинической хирургии» 
(воронеж), «анналы хирургической гепатоло-
гии», «московский хирургический журнал», 
«хирургическая практика» (москва), «сибир-
ское медицинское обозрение» (красноярск).

Юрий семенович – известный в крае 
клиницист. на его счету более 8000 операций, 
преимущественно высоких категорий сложно-
сти. его ученики – хирурги высшей катего-
рии, возглавляют крупные стационары, хирур-
гические отделения больниц города и края. 

многолетняя безупречная трудовая де-
ятельность Юрия семеновича отмечена на-
градами различного уровня. в 1997 году про-
фессору Ю.с. виннику присвоено почетное 
звание Государственного уровня «заслуженный 
врач россии». он является лауреатом конкур-
сов: «золотой скальпель» 2002 года, «лучший 
ученый года красГма» за 2004 год, «лучший 
заведующий клинической кафедрой красГму» 
2006, 2007, 2009, 2010 года, «профессорской 
премии главы города красноярска», удостоен 
медалей «за доблестный труд», «за трудовое 
отличие», «за освоение целинных и залежных 
земель», «за заслуги в деле возрождения на-
уки и экономики россии», «за практический 
вклад в укрепление здоровья нации», меда-
лей имени Жукова, альфреда нобеля, почет-
ных знаков: «отличнику здравоохранения», 
«почетный изобретатель и рационализатор», 
«Герб города красноярска». в 2008 году рос-
сийская академия естествознания присвоила 
профессору Ю.с. виннику почетные звания 
«заслуженный деятель науки и образования», 
«основатель научной школы», а возглавляемо-
му им коллективу – звание «золотой кафедры 
россии». в 2009 году заслуженному врачу рФ, 
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профессору Ю.с. виннику присвоено звание 
заслуженного деятеля науки рФ, в 2012 году – 
звание почетного профессора красноярского 
государственного медицинского университета 
имени проф. в.Ф. войно-ясенецкого.

но за этим далеко не полным списком 
достижений и регалий находится уникальная 
личность. репутация Юрия семеновича и как 
ученого, и как замечательного отзывчивого, 
доброго, неравнодушного к чужому горю че-
ловека общеизвестна. его талант ученого и 
организатора позволил сплотить вокруг себя 
молодых исследователей, хирургов. под его 
руководством защищено 40 кандидатских и 6 
докторских диссертаций, опубликовано более 

1400 научных работ, издано 60 методических 
рекомендаций, 95 учебно-методических посо-
бий, 36 монографий. защищено 76 рационали-
заторских предложений, получено 70 патентов 
российской Федерации на изобретения. 

сотрудники кафедры общей хирур-
гии красноярского государственного меди-
цинского университета имени профессора 
в.Ф.войно-ясенецкого  сердечно поздравля-
ют своего учителя и наставника с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья, бодрости, оп-
тимизма, творческого вдохновения и личного 
благополучия. 

Коллеги и ученики


