Профессор Дыхно Юрий Александрович (к 75-летию со дня рождения)
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Юбилейные даты
УДК 069

ПРОФЕССОР ДЫХНО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(к 75-летию со дня рождения)
PROFESSOR DYKHNO YURI ALEXANDROVICH
(On the 75th anniversary)
Дыхно Юрий Александрович, 1940 года рождения, доктор медицинских
наук, профессор в третьем
поколении, представитель
династии врачей, общий
стаж работы которых в медицине более 700 лет.
В 1964 г. он окончил с отличием лечебный факультет
Красноярского медицинского института и был рекомендован в клиническую
Профессор Ю. А. Дыхно.
ординатуру в Институт хирургии им. А.В. Вишневского АМН (1964-1966 гг.). В 1966-1969 гг. – аспирант, 1974-1976
гг. – докторант того же института. Его непосредственными
учителями были академики РАМН А.А. Вишневский и Д.С. Саркисов, заслуженные деятели науки РФ, профессоры Г.Д. Вилявин и Ю.М. Лубенский, профессоры Т.Т. Даурова, А.В. Лившиц,
В.В. Виноградов, Е.А. Печатникова и др.
Полученное хирургическое образование, настойчивость
и целеустремленность в познании нового позволяет ему квалифицированно владеть различными методами диагностики
и хирургического лечения больных, иметь хорошую подготовку в области патофизиологии, патанатомии, анестезиологии. В 1969 году на заседании Ученого Совета Института
хирургии им. А.В. Вишневского АМН, Ю.А. Дыхно защитил
кандидатскую диссертацию «Силиконовый каучук и объемная
пластика мягких тканей». В 1980 году в Ученом Совете при
2-м МОЛГМИ защитил докторскую диссертацию «Кишечная пластика нейрогенного мочевого пузыря в сочетании с
электростимуляцией кишечного трансплантата у больных
травматической болезнью спинного мозга».
Ю.А. Дыхно совместно с проф. Т.Т. Дауровой в 1967 году,
впервые в СССР, применил силиконовый каучук для инъекционной объемной пластики мягких тканей, а с проф. А.В.
Левшицем в 1974 году, впервые в мире – электростимуляцию
кишечного трансплантата при пластике нейрогенного склерозированного мочевого пузыря у больных травматической
болезнью спинного мозга.
После окончания аспирантуры в 1969 году, Ю.А. Дыхно
был зачислен ассистентом на кафедру госпитальной хирургии
им. проф. А.М. Дыхно Красноярского мединститута.

В 1970 году Ю.А. Дыхно окончил двухмесячный курс повышения квалификации на кафедре факультетской хирургии
Ленинградского педиатрического института.
С 1971 года началась научно-педагогическая и практическая деятельность Ю.А. Дыхно, связанная с онкологией. В 1977
году был сформирован доцентский курс по онкологии. В 1981
году на основании приказа МЗ РСФСР № 497 от 14.09.1981 г.
была организована кафедра клинической онкологии с курсом
последипломного образования (в то время она была одной из
пятнадцати кафедр онкологии в СССР и четвертой на территории Сибири и Дальнего Востока) во главе с доктором медицинских наук Ю.А. Дыхно. В 2006 году в состав кафедры был
включен курс лучевой терапии (зав. – проф. С. А. Максимов).
С 2013 года на кафедре открыт элективный курс «Первичная
профилактика злокачественных новообразований».
Кафедра онкологии и лучевой терапии с курсом ПО в настоящее время обучает студентов в рамках ГОС и ФГОС по
дисциплинам «Онкология» на 5-6 курсах и «Первичная профилактика злокачественных новообразований» на 3-4 курсах
лечебного и педиатрического факультетов.
Важным аспектом подготовки медицинских кадров по
онкологии является интернатура и клиническая ординатура.
Много поколений врачей прошли образовательный процесс
на кафедре под руководством проф. Ю.А. Дыхно и сегодня
трудятся в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере, а так же в районах края и за его пределами.
На протяжении последних 5 лет кафедра ежегодно выпускает
более 20 клинических ординаторов и интернов, что создает
здоровую конкуренцию и увеличивает кадровый потенциал онкодиспансера, где созданы современные условия для
освоения учебной программы и освоения практических навыков. Практически все онкологи и врачи, ответственные за
онкологию районных больниц и поликлиник г. Красноярска
и края, Республики Хакасии и Тывы являются его учениками.
Лекции профессора Ю.А. Дыхно играют существенную роль
в процессе обучения студентов, интернов, ординаторов, врачей.
Они пользуются популярностью и собирают большие аудитории.
С 1983 года профессор Ю.А. Дыхно инициировал формирование
и обучение на циклах тематического и общего усовершенствования «Современные принципы диагностики и лечения злокачественных новообразований» и «Принципы ранней диагностики
злокачественных опухолей». Сегодня профессор Ю.А. Дыхно
возглавляет курс последипломной подготовки на кафедре, где
передает свой богатый опыт врачам не только Красноярска,
но и на выездных циклах повышения квалификации.
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Кафедра неоднократно входила в число лучших клинических кафедр КрасГМУ и всегда получает положительные
отзывы врачей и организаторов здравоохранения на циклах
усовершенствования по онкологии.
Ю.А. Дыхно активно занимается педагогической работой со
студентами и врачами. Под его руководством и непосредственном участии создано 12 учебно-методических пособий для студентов и преподавателей, из которых 6 получили гриф УМО, а 5
признаны КрасГМУ лучшими учебными пособиями 2004-2013 гг.
Базой кафедры является КККОД на 495 коек, в котором
Ю.А. Дыхно, начав свой путь ассистентом, в течение 30 лет
руководил клиникой. Одновременно в течение 16 лет он заведовал отделением торакальной хирургии.
В 1977 и 1987 годах Ю.А. Дыхно повышал квалификацию на
кафедре онкологии ЦОКИУВ на базе ВОНЦ АМН. В 1992 году
в течение 1,5 месяца стажировался в РОНЦ у академика РАН
проф. М.И. Давыдова. В дальнейшем в зарубежных клиниках:
дважды в Германии, Японии, Южной Корее, США.
За многолетний период работы в онкодиспансере Ю.А.
Дыхно проявил себя высококвалифицированным специалистом. Являясь разносторонним хирургом, владея полным объемом операций на органах головы и шеи, грудной и брюшной
полостях, органах мочевыделительной системы, при гинекологических заболеваниях, опухолях мягких тканей, он глубоко
знает вопросы комбинированного и комплексного лечения
онкологических больных.
Ю.А. Дыхно внедрил в работу онкологического диспансера 48 новых методов диагностики и лечения онкологических
больных, из которых 22 – впервые в Красноярске: органосохраняющие операции при раке молочной железы, первичную
и отсроченную пластику с использованием силиконовых
имплантов и трансплантанта из передней брюшной стенки
(TRAM-лоскут), расширенные операции на пищеводе, легких,
желудке, при субтотальной резекции пищевода – пластику
его желудком, лапароскопическую холецисто-и гастростомию,
медиастиноскопию и парастернальную медиастинотомию,
торакоскопию при раке легкого, саркоидозе, лимфогранулематозе и других заболеваниях, ангибронхопластические
операции у больных раком легкого, сфинктеросохраняющие
операции при раке прямой кишки и многое другое. Им выполнены эксклюзивные операции с одномоментным удалением
гортани и пищевода и восстановлением естественного прохождения пищи за счет желудка, резекцию 9 колец трахеи.
Ю.А. Дыхно внедрил симультанные операции, что позволило
сократить пребывание онкологических больных в стационаре,
сэкономить лекарственные средства и устранить психологическую травму больного от повторной госпитализации и операции. В 1977 г. он впервые за Уралом выполнил тонкокишечную
пластику склерозированного нейрогенного мочевого пузыря.
Он консультирует и оперирует больных в лечебных учреждениях города и края, Ресубликах Хакасия и Тыва, проводит
краевые, городские и кустовые врачебные конференции.
Ю.А. Дыхно автор 15 рационализаторских предложений,
12 методических рекомендаций, 6 патентов.
Под руководством Ю.А. Дыхно были сформированы научные направления кафедры: эпидемиология злокачественных
новообразований, диагностика и лечение злокачественных
опухолей, исследование иммунологического статуса, реабилитация и качество жизни онкологических больных. Результаты эпидемиологических исследований были опубликованы
в методических рекомендациях, направленных в Краевой
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отдел здравоохранения, и препринте 119Б «Экологические
структуры Красноярска», изданные Институтом биофизики
СО АН СССР. В 1995 году Томский НИИ онкологии СО РАМН
впервые издал «Атлас онкологической заболеваемости населения Сибири и Дальнего Востока», в котором отдельной главой
был представлен материал «Картограммы распространения
основных форм злокачественных опухолей среди населения
Красноярского края».
Под руководством проф. Ю.А. Дыхно защищено 9 кандидатских и 2 докторских диссертации. Он является автором более
500 печатных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, 12 монографий, из которых «Симультанные
операции в хирургии онкологических больных» (2002) является
первой в России, посвященной этому вопросу, а две других –
«Стресспротекция в хирургии повышенного риска» в 2-х томах (совместно с проф. И.П. Назаровым) и «Профессор Александр Михайлович Дыхно. К 100-летию со дня рождения» –
признаны КрасГМУ лучшими монографиями в 2004 и 2010 гг.
Ю.А. Дыхно неоднократно выигрывал гранты РГНФ, Красноярского фонда науки. Он неоднократно выступал с докладами
на институтских, краевых, всероссийских и международных
(Германия, США, Япония, Ю. Корея, Израиль и др.) конференциях и конгрессах. Его выступления отличаются научной
направленностью, вызывают живой интерес ученых России
и зарубежных специалистов. Он осуществляет важную санитарно- просветительскую работу и пропаганду знаний по онкологии
через СМИ, постоянно выступает по радио, на телевидении.
Авторитет Ю.А. Дыхно признан среди коллег. Он член
правления Всероссийского общества онкологов, учебно-методической комиссии по преподаванию онкологии при Минздраве РФ, Проблемной комиссии по онкологии при Томском
НИИ онкологии, двух специализированных Ученых Советов
по защите докторских и кандидатских диссертаций, Ученого
Совета КрасГМУ и Ученого Совета лечебного факультета
КрасГМУ. Является ведущим онкологом Сибири и Дальнего
Востока. В течение 30 лет (1977-2007 гг.) был председателем
правления краевого общества онкологов.
В 2001 г. Ю.А. Дыхно присвоено звание «Заслуженный
врач РФ». За заслуги перед городом он награжден золотым
знаком «Герб города Красноярска», ассоциацией врачей
Красноярского края он признан лучшим хирургом 2000 года
с вручением «Золотого скальпеля» за достижения в развитии
хирургии Красноярского края, подготовку научно-педагогических кадров и врачей-хирургов; грамотами Министерства
здравоохранения РФ, губернатора Красноярского края,
администрации г. Красноярска, ФМБА, благодарственными
письмами и дипломами КрасГМУ. Ассоциацией ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск России награжден медалью «За мужество и гуманизм».
Его имя внесено в энциклопедические справочники «Кто
есть кто», «Звезды Красного Яра», «Деятели российской онкологии» и др.
Ю.А. Дыхно пользуется заслуженным уважением и доверием сотрудников КрасГМУ, краевого онкодиспансера,
практических врачей, больных.
Коллеги и друзья от всей души поздравляют профессора
Дыхно Юрия Александровича с юбилеем и желают долгих
лет жизни, успехов в научно-практической деятельности
и личного счастья.
Редакционная коллегия журнала «Сибирское медицинское
обозрение» присоединяется к этим поздравлениям.

