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Ю.С. Винник, почетный профессор,
заведующий кафедрой общей хирургии
имени проф. М.И. Гульмана Красноярского
государственного медицинского университета имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач Российской Федерации, действительный член РАЕН, действительный член
Петровской академии наук, действительный член Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности,
член-корреспондент Нью-Йоркской академии наук.
Ю.С. Винник родился 10 марта 1948
года в с селе Даурском Красноярского края
в семье служащих. В 1966 году Юрий Семенович поступил на лечебный факультет
Красноярского государственного медицинского института. В 1974 году после окончания клинической
ординатуры на кафедре общей хирургии, поступил в аспирантуру. За годы аспирантуры в ходе экспериментальных и
клинических исследований была изучена роль нейромедиаторов в патогенезе отморожений, обратимость холодовой
травмы, разработаны методы регионарной инфузии. В 1978
году Ю.С. Винник защищтил кандидатскую диссертацию
«Обоснование комплексной терапии отморожений высокой
степени» под руководством профессоров Н.С. Дралюк и Л.Б.
Захаровой.
С 1977 по 1980 года работает ассистентом кафедры
общей хирургии, в 1980 году избран доцентом. В 2000 году
защищает докторскую диссертацию на тему «Острый панкреатит: патогенез, клиника, лечение (экспериментальноклиническое исследование). Хирургической панкреатологии Ю.С. Винник посвятил более 40 лет работы. Исследованы
микроциркуляторные нарушения, роль перикисной и антиперикисной систем, иммунологические сдвиги, механизмы и
характер панкреатогенной токсемии, роль конституциональных особенностей человека в развитии острого панкреатита,
фундаментальные вопросы патогенеза гнойного панкреатита. Созданы новые методы лечения – интенсивный сорбционный диализ, компьютерная лазеротерапия, новые схемы
непрямой электрохимической детоксикации, разработан эффективный комплекс мероприятий диагностики и лечения
послеоперационного панкреатита, алгоритм оптимальной
антибактериальной терапии при гнойном панкреонекрозе.
С 2006 года профессор Винник Ю.С. возглавляет кафедру общей хирургии имени профессора М.И. Гульмана, на
которой обучаются студенты лечебного, педиатрического и
стоматологического факультетов. Курировал СНО с 2002 по
2014 гг.
Юрий Семенович - специалист в области хирургической инфекции, термической травмы, хирургии печени, жел-

чевыводящих путей, желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы.
В клинике, возглавляемой им, активно
используются видеоэндоскопические вмешательства, операции из минидоступа, современные синтетические материалы при
реконструктивных операциях на передней
брюшной стенке. Ю.С. Винник является
председателем диссертационного совета
по присвоению ученой степени кандидата
медицинских наук и доктора медицинских
наук по специальностям хирургия и анатомия человека, член Российского общества
общих хирургов, член международной ассоциации хирургов-гепатологов, ассоциации эндоскопических хирургов, хирургов
– герниологов. В 1999 году Юрию Семеновичу присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации», награжден почетным знаком
Российской академии естественных наук « За заслуги в развитии науки и экономики России».Юрий Семенович Винник
является лауреатом конкурсов: «Золотой скальпель» 2002
года, «Лучший ученый года КрасГМА» 2004 год, « Лучший
заведующий кафедрой КрасГМА» 2006, 2007, 2009 годов,
дважды удостоен «Профессорской премии главы города
Красноярска» в области науки и образования, награжден
медалью «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «За
практический вклад в укрепление здоровья нации». Награжден медалью имени Жукова, Альфреда Нобеля, почетными
знаками: «Отличнику здравоохранения», «Почетный изобретатель и рационализатор», «Герб города Красноярска». В
2008 году Российская академия естествознания присвоила
почетные звания «Заслуженный деятель науки и образования», «Основатель научной школы», а возглавляемому им
коллективу – звание «Золотой кафедры России». В 2009 году
Юрию Семеновичу присвоено звание Заслуженного деятеля
науки России.
Постановлением 2 пленума райкома профсоюзов работников здравоохранения РФ занесен в книгу Почета ветеранов отраслевого профсоюзного движения, награжден
почетным знаком «За активную работу в профсоюзах».
Ректорат, ученый совет, коллектив кафедры общей
хирургии имени проф. М.И. Гульмана Красноярского государственного медицинского университета им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, многочисленные ученики, редакция журнала «Вестник экспериментальной и клинической
хирургии», коллектив Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, члены Воронежского отделения Российского общества хирургов поздравляют Юрия Семеновича Винника с юбилеем и желают
долгих лет здоровья и новых творческих успехов.
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