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УДК 61(091)

ПРОФЕССОР ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ ВИННИК 
(К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Юбилейные даты

В нем есть то, 
что дороже всякого ума: 
честное, верное сердце!

Это его природное золото; 
он невредимо несет его 

сквозь жизнь.
(И. А. Гончаров)

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Заслу-
женный врач России, доктор 
медицинских наук, Почетный 
профессор КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, профес-
сор Юрий Семенович Винник 
родился 10 марта 1948 года в селе 
Даурское Красноярского края в 
семье юриста и сельского фарма-
цевта. Профессионализм роди-
телей и высокий авторитет отца, ставшего позднее начальником 
аптекоуправления Восточного куста Красноярского края, с детства 
предопределили и позволили осмыслить выбор будущей спе-
циальности. Детство и юность Юрия Семеновича прошли в городе 
Канске. Уже в эти годы было понятно, что природа щедро одарила 
его. В нем сочеталась жизненная энергия, упорство, последователь-
ность в достижении поставленных целей. Он отлично учился, играл 
в школьном оркестре на кларнете, был членом комитета ВЛКСМ 
школы. В 1966 году Юрий Винник, окончив среднюю школу в 
Канской глубинке, поступил на лечебный факультет Краснояр-
ского государственного медицинского института. Уже на первых 
курсах Ю. Винника заинтересовала хирургия. Со второго курса он 
начал заниматься в студенческом научном обществе на кафедре 
физиологии под руководством профессора А.Т. Пшоника, первые 
научные исследования были посвящены вопросам стереотаксиса. 

Годы обучения в вузе укрепили в нем интерес к хирургии, 
показали необходимость глубокой фундаментальной подготов-
ки. Студент Ю. Винник многие часы 
проводил в анатомическом театре, 
осваивая и совершенствуя хирургиче-
скую технику, дежурил в клинике, при-
сутствовал на обходах старших коллег, 
выполнял первые самостоятельные 
операции.

Без хороших учителей добиться 
желаемых результатов в хирургии 
практически невозможно. Первыми 
преподавателями Юрия Семеновича 
были известные ученые, в большинстве 
своем имевшие опыт работы в военных 
эвакогоспиталях: великолепные хи-
рурги В.Ф. Гливенко, Л.Л. Роднянский, 
И.И.  Шафер,  Ю.М. Лубенский, 
Н.С. Дралюк, М.И. Гульман, физиолог 
А.Т. Пшоник, гистолог Ю.С. Юков, 
патологоанатом Ф.А. Барышникова, 

терапевт В.А. Опалева-Стеганцева, педиатр Ж.Ж. Рапопорт. Бла-
годаря такому сотрудничеству Ю.С. Винник с молодых лет впитал 
традиции ленинградской и московской хирургических школ 
и впоследствии сумел их не только сохранить, но и передать сле-
дующему поколению.

В годы учебы Ю. С. Винник вел активную общественную 
работу, развивая и совершенствуя организаторские способно-
сти. Отдельная страница студенческих лет – стройотрядовское 
движение. Юрий Семенович начал свой стройотрядовский путь 
бойцом и закончил командиром объединенного институтского 
студенческого строительного отряда. За работу в стройотрядах 
был награжден медалями «За трудовое отличие», «За освоение це-
линных и залежных земель». На старших курсах Ю.С. Винник был 
избран секретарем комитета ВЛКСМ КГМИ. Под его руководством 
комсомольская организация медицинского института была при-
знана лучшей комсомольской организацией города Красноярска. 

В 1972 году после окончания института Ю.С. Винник был за-
числен в клиническую ординатуру на кафедру общей хирургии. 
Пришло время накопления знаний, наработки собственного опыта. 

Клиника общей хирургии стала для Юрия Семеновича не 
только вехой в плане хирургического мастерства: в ее стенах 
под руководством профессоров Н.С. Дралюк и Л.Б. Захаровой 
произошло его становление как ученого и педагога. В 1974 году 
Ю.С. Винник поступил в аспирантуру, где помимо возросшего 
пропорционально приобретенному опыту количества больных, 
его ждали группы студентов-третьекурсников, впервые ока-
завшиеся на клинической кафедре, и захватывающая научная 
работа.

Направление работы было определено условиями жизни. Ко-
варность холодовой травмы и сегодня вызывает тревогу у практи-
ческих специалистов. В то время отсутствие значимых критериев 
глубины повреждения, патогенетической терапии объясняло 
высокий процент летальности и инвалидизации больных. За годы 
аспирантуры в серии трудоемких экспериментальных исследова-
ний и в клинике была исследована роль нейромедиаторов в патоге-
незе отморожений, обратимость холодовой травмы, разработаны 
методы регионарной инфузии. В 1978 году Ю.С. Винник защитил 
кандидатскую диссертацию «Обоснование комплексной терапии 

отморожений высоких степеней», 
востребованность которой по сей день 
свидетельствует о ее ценности.

С сентября 1977 по декабрь 1980 года 
он работал ассистентом кафедры общей 
хирургии, а в декабре 1980 года был из-
бран на должность доцента. В этом году 
заведующим кафедрой стал профессор 
М.И. Гульман. Сформировавшийся тан-
дем жизненной энергии и мудрости на 
много десятилетий вперед предопреде-
лил широкий круг научных интересов 
кафедры и привлек молодые кадры.

 В 1997 году Юрию Семеновичу 
было присвоено звание профессора 
КрасГМА. 

В 1995 году Ю.С. Винник из-
бран действительным членом Нью-
Йоркской академии наук, в 1996 году – 

Доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, 
Заслуженный врач РФ, 
Юрий Семенович Винник.

Успевать надо все: и оперировать и наукой 
заниматься!  Проф. Ю. С. Винник со своими 
учениками: к. м. н., ассистент О. В. Первова, 

д. м. н., доцент Д.В. Черданцев (2003).
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академиком международной акаде-
мии наук по экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ), в 2000 
году академиком Российской академии 
естественных наук (РАЕН), в том же 
году избран академиком Петровской 
академии наук и искусств (ПАНИ).

Хирургическая панкреатоло-
гия – это область хирургии, с кото-
рой связывают фамилию профес-
сора Ю. С. Винника ученые России. 
За это время клиника профессора 
М.И. Гульмана и Ю.С. Винника ста-
новилась полноправным участником 
и творцом исторических этапов без-
оговорочного радикализма, преиму-
щественно консервативного подхода 
и активно выжидательной тактики 
в лечении панкреатитов. В 2000 году 
Юрием Семеновичем была защищена 
докторская диссертация «Острый пан-
креатит: патогенез, клиника, лечение 
(экспериментально-клиническое ис-
следование), издана серия монографий 
по панкреатологии, ставших настоль-
ными книгами для тех, кто посвятил 
себя экстренной хирургии.

В 2006 году профессор Ю.С. Вин-
ник избран заведующим кафедрой 
общей хирургии, девизом кадровой и научной политики которого 
стало сохранение и преумножение традиций. Профессор Юрий 
Семенович Винник внес большой вклад в формирование коллек-
тива. Его талант ученого и организатора позволил сплотить вокруг 
себя молодых исследователей, хирургов. Под руководством Ю.С. 
Винника защищено 40 кандидатских и 6 докторских диссертаций. 
Опубликовано более 900 научных работ. Издано 60 методических 
рекомендаций, 25 учебно-методических пособий, 36 монографий. 
Защищено 76 рационализаторских предложений, получено 27 
патентов Российской Федерации на изобретения.

Научные разработки Юрия Семеновича, его труды на со-
временном этапе развития клинической хирургии необходимы 
для изучения молодыми поколениями хирургов. Профессор 
Ю.С. Винник всегда способствовал внедрению в повседневную 
клиническую практику новых хирургических технологий. В 
клинике кафедры общей хирургии широко используются виде-
оэндоскопические вмешательства, операции из минидоступа, 
современные синтетические материалы при реконструктивных 
операциях на передней брюшной стенке. 

Ю. С. Винник сумел организовать 
научный процесс на кафедре таким об-
разом, что его ученики планомерно за-
нимались изучением проблемы острого 
панкреатита, вплоть до генетического 
уровня. Законченные разделы про-
веденной работы ложились в основу 
научных статей, монографий, канди-
датских и докторских диссертаций.

Педагогический стаж профессора 
Винника – более 35 лет, он сторонник 
внедрения современных методов обу-
чения, один из любимых и уважаемых 
педагогов нашего вуза, неоднократный 
лауреат конкурсов студенческого при-
знания «Золотая шпора» в номинациях 
«Лицо с обложки», «Персона года», 

«Лучший лектор».
Круг профессиональных и на-

учных интересов Юрия Семеновича, 
несомненно, широк. Он является 
специалистом в области хирургиче-
ской инфекции, термической травмы, 
хирургии печени, желчевыводящих 
путей, желудка, двенадцатиперстной 
кишки, поджелудочной железы, тол-
стой кишки.

Научный интерес профессора 
Ю.С. Винника с каждым годом расши-
ряется, идет в ногу со временем. На-
правления, которые курирует Юрий 
Семенович, отличаются новизной, 
оригинальностью и уникальностью. К 
ним относятся вопросы иммунодефи-
цита, метаболической иммунотерапии 
хирургических заболеваний, малоин-
вазивные операции, современные ра-
невые покрытия, аллотрансплантаты, 
рентгенэндоваскулярная хирургия; 
применение в хирургии нового класса 
биологических полимеров, и многое 
другое.

Ю.С. Винник является известным 
в крае клиницистом. На его счету 
большое количество операций, пре-
имущественно высокой категории 

сложности. Ежедневные хирургические обходы и консультации 
профессора Винника, вселяющие оптимизм в больного и ре-
шающие сложные лечебно-диагностические задачи, являются 
школой для хирургов и студентов медицинского университета. 
Выполняя сложнейшие операции, проработав 40 лет в клинике, 
Юрий Семенович ни на йоту не стал равнодушнее к пациентам, 
сохраняя участие в судьбе каждого страдающего человека. Его 
ученики – хирурги высшей категории, возглавляют крупные 
стационары, хирургические отделения больниц города и края. 

Профессор Ю.С. Винник – известный ученый страны, участ-
ник хирургических форумов, на которых решаются ключевые 
вопросы развития хирургии. Совместные проекты и хорошие 
человеческие отношения связывают Юрия Семеновича со мно-
гими ведущими научными деятелями, хирургами, как в России, 
так и за рубежом.

С 1975 года Юрий Семенович является бессменным руко-
водителем студенческого научного общества кафедры общей 
хирургии. За это время СНОвцы кафедры 17 раз становились 
лауреатами конкурса на премию имени профессора И.И. Гитель-

зона, неоднократно СНО кафедры об-
щей хирургии признавалось лучшим в 
нашем университете. 

В 2002 году Юрий Семенович стал 
куратором совета студенческих на-
учных обществ Красноярского меди-
цинского вуза. Под его руководством 
Совет СНО перешел на новый, более 
качественный, уровень развития, 
претерпев значительные изменения 
только в лучшую сторону. 

Ю.С. Винник является предсе-
дателем профсоюзного комитета и 
комиссии по социальному страхова-
нию Красноярского государственного 
медицинского университета, членом 
Президиума комитета профсоюзов 

Быть членом жюри конкурса научных 
работ – дело серьезное, но приятное! 
Слева направо: проф. И. Н. Большаков, 

проф. Ю. С. Винник, проф. В. О. Попов (2002).

На кафедре общей хирургии преемственность 
поколений – хорошая традиция. 

Слева направо: проф. Д. В. Черданцев, проф. 
Ю. С. Винник, проф. М. И. Гульман (2004).

Проф. Ю. С. Винник на обходе в отделении 
реанимации и интенсивной терапии.

Профессор Юрий Семенович Винник (к 65-летию со дня рождения)
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работников здравоохранения Красноярского края, членом 
Президиума крайкома медработников, делегатом XIV съезда 
профсоюзов медработников, делегатом III съезда профсоюзов 
Российской Федерации. Он член Ученого совета университета, 
председатель проблемной комиссии по хирургии, член ректо-
рата КраГМУ. Является членом ассоциации общих хирургов 
России, международной ассоциации хирургов-гастроэнтеро-
логов, герниологов, хирургов-гепатологов и эндоскопических 
хирургов.

Многолетняя безупречная трудовая деятельность Юрия Се-
меновича отмечена наградами различного уровня. В 1999 году ему 
присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 
награжден Почетным знаком Российской академии естественных 
наук «За заслуги в развитии науки и экономики России». В 2000 
году награжден памятной медалью Международной академии 
наук о природе и обществе «За заслуги в деле возрождения науки 
и экономики России».

Профессор Ю.С. Винник является лауреатом конкурсов: 
«Золотой скальпель» 2002 года, «Лучший ученый года КрасГМА» 
за 2004 год, «Лучший заведующий кафедрой КрасГМА» 2006, 
2007, 2009 года, «Профессорской премии главы города Красно-
ярска», удостоен медалей «За доблестный труд», «За трудовое 
отличие», «За практический вклад в укрепление здоровья на-
ции», медалью Альфреда Нобеля, почетных знаков: «Отличник 

здравоохранения», «Почетный изобретатель и рационализатор», 
«Герб города Красноярска». В 2008 году Российская академия 
естествознания присвоила профессору Ю.С. Виннику почетные 
звания «Заслуженный деятель науки и образования», «Основа-
тель научной школы», а возглавляемому им коллективу – звание 
«Золотой кафедры России». В 2009 году Заслуженному врачу 
РФ, профессору Ю.С. Виннику присвоено звание Заслуженного 
деятеля науки РФ.

Постановлением II пленума крайкома профсоюзов работ-
ников здравоохранения РФ занесен в Книгу Почета ветеранов 
отраслевого профсоюзного движения, награжден почетным 
знаком «За активную работу в профсоюзах». Удостоен премии 
мэра города Красноярска П.И. Пимашкова в номинации «Лучший 
профессор 2005 года», награжден дипломом «Лучшее учебное по-
собие 2005 года» за учебное пособие «Асептика и антисептика».

За этим далеко не полным списком достижений и регалий 
находится уникальная личность. Репутация Юрия Семено-
вича как ученого и как замечательного отзывчивого, добро-
го, неравнодушного к чужому горю человека общеизвестна. 
Со студенческих лет требовательный к другим и еще более – 
к себе, заведующий кафедрой общей хирургии строг к малейшим 
отклонениям исполнительной дисциплины, но в трудный момент 
его ободряющие слова и поддержка становятся якорем надежды 
для сотрудников кафедры, практических врачей, пациентов. Се-

годня за профессором Ю.С. Винником 
стоит плеяда учеников – блестящих 
хирургов, которыми гордится медицина 
Красноярского края. 

Коллектив кафедры общей хи-
рургии, коллеги, ученики сердечно 
поздравляют Юрия Семеновича с 
65-летним юбилеем и желают процве-
тания, благополучия, здоровья и долгих 
лет такой же творчески насыщенной 
жизни! 

Редакционная коллегия журнала 
«Сибирское медицинское обозрение» 
присоединяется к этим поздравлениям.

PROFESSOR 
YURI SEMENOVICH VINNIK 

(ON THE 65TH ANNIVERSARY)
Krasnoyarsk State Medical 

University named 
after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

После секционного заседания 
студенческой научной конференции (2006).

Кафедра общей хирургии (2008).

На Международном хирургическом
съезде с коллегами (2007).


