
ДОКТОРУ медицинских 
наук, профессору, заслужен
ному врачу РФ Юрию Про
копьевичу Губову сегодня 
исполняется 70 лет.

Он организовал и по сей 
день возглавляет кафедру дет
ской хирургии Ярославской 
государственной медакаде- 
мии. До сих пор активно опе
рирует. Только что получил 
патент на новую, высокоэф
фективную операцию для слу
чаев, связанных с недоразви
тием отдела толстой кишки 
(болезнь Гирсшпронга). Те
перь по его имени, и имени его 
аспиранта она войдет в науч
ную литературу как операция 
Г убова-Анфиногенова.

Юрий Прокопьевич -  
врач в самом высоком смы
сле этого слова. Человек 
скромный, душевный, мяг
кий по характеру, он вместе 
с тем высочайший професси
онал. За его плечами школа, 
которая пройдена под непос
редственным руководством 
светил отечественной дет
ской хирургии. Но он из тех 
людей, которые делают свою 
судьбу сами.

Родился в далеком забай
кальском селе. После семи
летки закончил с отличием 
фельдшерско-акушерскую 
школу и сразу поступил в 
Иркутский мединститут. Ра
ботал хирургом в районной 
больнице, потом в городе 
Ангарске, заинтересовался 
хирургией детского возраста 
и наконец попал в клиниче
скую ординатуру в Москву, 
на кафедру, возглавляемую 
выдающимся детским хирур
гом Сергеем Дмитриевичем 
Терновским.

Детская хирургия -  об
ласть особая, тут надо быть 
врачом, психологом, просто 
добрым, располагающим к 
себе человеком -  он все эти 
«экзамены» выдержал.

Закончив ординатуру в 
Москве, Юрий Губов полу
чил в Минздраве предложе
ние работать сразу в не
скольких крупных городах -

на выбор. Выбрал Ярославль 
и оказался единственным дет
ским хирургом в городе и об
ласти, прошедшим тогда та
кую специализацию. Он воз
главил группу энтузиастов, 
установил профессиональные 
связи с педиатрами и хирур
гами взрослых направлений. 
В 1969 году защитил в Моск
ве кандидатскую диссерта
цию. Опыт, приобретенный 
им во время диссертационно
го исследования переломов, 
до сих пор используется вра
чами.

А еще через несколько лет 
на основе только что создан
ной единой детской хирурги
ческой больницы № 3 на Тута- 
евском шоссе были организо
ваны педиатрический факуль
тет и кафедра детской хирур
гии мединститута. Ее возгла
вил Юрий Прокопьевич Губов 
и бессменно руководит этой 
кафедрой уже больше 25 лет.

У него широкие професси
ональные связи, его знают и 
уважают в стране -  благодаря 
этому в клинике нашего мед
института в разные годы по

бывали почти все крупнейшие 
детские хирурги и педиатры: 
Исаков, Долецкий, Кондра- 
шин, Гераськин, Таболин, 
Кузнечихин и другие.

В 1985 году Юрий Проко
пьевич защитил докторскую 
диссертацию по проблеме ост
рого гематогенного остеоми
елита у детей. Разработанная 
им методика позволяет теперь 
практически полностью пре
дотвращать превращение та
ких больных в хронических.

При активной позиции ка
федры выстроен новый кор

пус детской больницы, а в 
нем созданы новые отделе
ния: травматодогическое, 
ортопедическое, реанимаци
онное. Сотни учеников про
фессора Губова работают 
сегодня в нашей и соседних 
областях. Но главное -  ак
тивно и успешно продолжа
ет работать он сам -  серьез
ный, умный человек, совер
шенно «не похожий» на свой 
возраст.
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