
Ярославский академик
СОБЫТИЕ

Вчера Российская академия медицинских наук приняла в свои ряды 
ректора Ярославской медицинской академии, профессора, доктора 
медицинских наук Юрия Новикова. Юрий Васильевич -  за последние 
80 лет первый из ярославских ученых удостоен звания академика ме
дицинских наук.

В одном из глухих ярослав
ских лесов на охоте приключи
лось несчастье. Молодой охот
ник Геннадий Богданов 27 лет 
от роду, заряжая ружье, нечаян
но задел курок. Выстрелом пе
ребило подмышечную артерию. 
Кое-как перевязав раненого, 
друзья доставили его в ближай
ший населенный пункт. Еще не
давно ранения такого рода оз
начали если не смерть, то ампу
тацию руки. Но Геннадию по
везло. Он попал на операцион
ный стол к своему ровеснику, 
аспиранту Ярославского меди
цинского института Юрию Но
викову. Юрий Васильевич нало
жил на поврежденную артерию 
сосудистый шов и тем спас пар
ню руку, а, возможно, и жизнь. 
Случилось это в 1963 году. Два 
года спустя аналогичную рану 
получил 16-летний Саша Дер
жавин из Мышкинского района. 
Ножом была перерезана под
мышечная артерия. И снова 
оперировал его хирург Юрий 
Новиков.

-  Сейчас, -  рассказал док
тор медицинских наук, профес
сор медакадемии Николай Бы- 
рихин, -  мы обрабатываем ма
териал наблюдений «Отдален
ные результаты оказания помо
щи больным», в том числе чле
нами межобластной бригады со
судистой хирургии зз последние 
сорок лет. Приятно поразило, 
что сорок лет спустя обследова
ние больных, прооперирован
ных Юрием Новиковым и его 
коллегами, не выявило каких- 
либо неблагоприятных послед
ствий самого ранения и опера
тивного вмешательства. Генна
дию Николаевичу Богданову 
уже 67 лет, и он на здоровье не 
жалуется, до сих пор работает. 
Александр Державин, выздоро
вев, играл в футбол и даже был 
избран президентом областной

федерации футбола. А ведь тог
да сосудистая хирургия не толь
ко в нашей области, но и в Рос
сии делала первые шаги.

После окончания средней 
школы в Ярославле Юрий Нови
ков поступил в медицинский ин
ститут и закончил его в 1960 го
ду. Отличные результаты в уче
бе открыли ему дорогу в аспи
рантуру. Под руководством быв
шего фронтового военврача, за
ведующей кафедрой, профессо
ра, доктора медицинских наук 
Татьяны Зайцевой в 1961 году 
он сделал свои первые опера
ции на сосудах. А год спустя 
облздравотделом был издан 
приказ направлять всех боль
ных с ранениями, тромбами, 
аневризмами сосудов в больни
цу им. Соловьева и вызывать из 
института аспиранта Новикова.

Вскоре под его руководст
вом экстренные операции на со
судах в Соловьевской больнице 
делали уже трое врачей с ка
федры оперативной хирургии. 
Тогда они считались почти что 
богами, потому что фактически 
приживляли оторванные конеч
ности.

По инициативе Юрия Васи
льевича Новикова сначала на 
базе медсанчасти НЯНПЗ, а за
тем и на базе областной клини
ческой больницы были созданы 
отделения кафедры сосудистой 
хирургии.

Сегодня Юрий Васильевич 
возглавляет Ярославскую меди
цинскую академию, которой 
скоро исполнится 60 лет. В 1995 
году он избран членом-коррес- 
пондентом РАМН, продолжает 
руководить кафедрой оператив
ной хирургии и топографичес
кой анатомии, которая под его 
началом работает уже 30 лет.

Юрий Васильевич избран 
председателем совета ректоров 
вузов области, членом правле

ния Всероссийского общества 
хирургов. Он награжден ордена
ми Трудового Красного Знаме
ни, Дружбы, ему присвоены по
четные звания «Заслуженный 
деятель науки РФ», действи
тельного члена Польской акаде
мии медицины и Всемирной ме
дицинской академии им. Аль
берта Швейцера. Он избран по
четным гражданином города 
Ярославля.

Редакция газеты «Северный 
край» от всей души поздравляет 
Юрия Васильевича с присвоени 
ем звания академика медицин
ских наук РАМН.

Андрей СОЛЕНИКОВ.

Уважаемый Юрий Васильевич!
Сердечно поздравляем вас с избранием академиком Российской академии медицинских наук!
Четверть века назад вы возглавили Ярославскую медицинскую академию, а сегодня сами стали 

академиком. Это результат долгой кропотливой работы, требующей не только больших физических и 
моральных усилий, но и огромного таланта.

Люди, знающие вас лично, а таких в Ярославской области, в России и за рубежом тысячи, сходят
ся во мнении, что профессор Новиков, ректор ЯГМА и председатель совета ректоров вузов области, 
почетный гражданин города Ярославля, председатель губернского общественного собрания -  насто
ящий профессионал, блестящий руководитель и удивительно добрый и открытый человек.

Мы благодарны и признательны вам за истинно подвижническую деятельность, преследующую та
кие благородные цели как воспитание молодого поколения, улучшение здоровья и жизни наших зем
ляков, процветание Ярославии.

Губернатор Ярославской области, 
администрация Ярославской области, 

совет ректоров вузов области.


