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«Медицина слагается из науки и ис-
кусства, а над ними простирается покров 
героизма.»

Hugo Glaser

Юрий Васильевич Таричко – чело-
век, внесший весомый вклад в развитие 
отечественной хирургии, родился 8 авгу-
ста 1943 г. в городе Сочи. 

В начале Великой Отечественной 
войны  Сочи представлял собой город-
госпиталь. К середине 1942 г. в нем было 
развернуто более 50 военных госпиталей, 
в одном которых встретились родители 
Юрия Васильевича – военнослужащий 
Василий Иванович после тяжелого ране-
ния и медсестра Евгения Александровна. 
Как знать, возможно именно это обсто-
ятельство и определило в дальнейшем 
выбор профессии врача.

В 1961 г. после окончания школы с 
отличием Юрий Васильевич поступил на 
лечебный факультет I Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова.

Жизненный путь хирурга начался 
для Юрия Васильевича в 1967 г., когда 
сразу же после завершения обучения в 
институте он был распределен в клини-
ческую ординатуру по хирургии при На-
учно-исследовательском институте кли-
нической и экспериментальной хирургии 
(НИИК и ЭХ) МЗ РСФСР – ныне ФГБНУ 
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».

После завершения ординатуры 
Юрий Васильевич Таричко продолжил 
свое обучение в НИИК и ЭХ, но уже в 
качестве аспиранта. Руководителями 
его кандидатской диссертации на тему 
«Хирургическое лечение дефектов меж-
предсердной перегородки в условиях 
краниоцеребральной гипотермии» были 
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академик Б.В. Петровский и профессор 
Б.А. Константинов.

После успешной защиты канди-
датской диссертации в 1972 году Юрий 
Васильевич начал работать во Всесоюз-
ном научном центре хирургии (ВНЦХ) 
АМН СССР, пройдя путь от младшего 
до главного научного сотрудника отдела 
хирургии сердца.

Огромное влияние на формирова-
ние Юрия Васильевича и как кардиохи-
рурга, и как ученого, оказало его знаком-
ство с Майклом ДеБейки. В 1974 г. Юрий 
Василевич прошел 6-месячную стажи-
ровку в клинике профессора Дебейки в 
Хьюстоне. По воспоминаниям самого 
Юрия Васильевича, он не выпускал из рук 
записную книжку и постоянно конспек-
тировал, зарисовывал, смотрел, спраши-
вал и снова конспектировал.

В 1979 г. доктор Тáричко (именно 
так, по словам Юрия Васильевича, его 
называл академик Б.В. Петровский) воз-
главил отделение хирургии приобретен-
ных пороков сердца ВНЦХ. Основными 
направлениями лечебной и научной дея-
тельности отделения являлись операции 
при различных приобретенных пороках 
сердца, в том числе разработка и внедре-
ние в клиническую практику новых ви-
дов протезов и методов протезирования 
клапанов сердца, разработка методов 
реконструктивных клапансохраняющих 
операций, операций при аневризмах вос-
ходящей аорты и опухолях сердца. В от-
делении были разработаны и внедрены 
оригинальные методы лечения септи-
ческого эндокардита с использованием 
гипербарической оксигенации, новые 
эффективные методы лечения гнойных 
раневых осложнений после операции 

на сердце: оментопексия средостения и 
дренажный диализ средостения. Кро-
ме этого, сотрудниками отделения был 
предложен целый ряд усовершенство-
ваний хирургических инструментов и 
созданы новые.

Клиническая деятельность Юрия 
Васильевича в эти годы не ограничива-
лась лишь работой в ВНЦХ, он являлся 
консультантом целого ряда крупных ме-
дицинских учреждений, таких как Цен-
тральные клинические больницы МПС, 
госпитали МО и МВД России.

Практический и научный опыт, 
накопленный отделением, лег в основу 
докторской диссертации «Клинические 
и физиологические аспекты протези-
рования аортального клапана», кото-
рую Ю.В.  Таричко успешно защитил в 
1987 г.

С 1991 г. начинается новый этап в 
профессиональной деятельности Юрия 
Васильевича – он переходит на долж-
ность профессора на вновь созданную 
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Таричко Ю. В. И Белоярцев Ф. Ф. во время стажировки в клинике профессора 
ДеБейки, 1974 г.

Профессор Юрий Васильевич Таричко в операционной

Сотрудники, аспиранты и ординаторы кафедры госпитальной хирургии 
РУДН

Участники и организаторы международной научно-практической конферен-
ции «Бескровная хирургии на пороге XXI века, 1999 г.

кафедру сердечно-сосудистой хирургии 
факультета усовершенствования врачей 
Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова. Кафедра активно зани-
малась последипломной подготовкой 
врачей на различных уровнях по специ-
альности «сердечно-сосудистая хирур-
гия». Разработанные под руководством 
Ю.В. Таричко программы последиплом-
ной подготовки и программы кандидат-
ского минимума в последующем были 
одобрены УМО МЗ РФ и рекомендованы 
для всей страны. 

В 1997 г. Ю.В. Таричко избран заве-
дующим кафедрой госпитальной хирур-
гии Российского университета дружбы 
народов. Практически сразу же начина-
ется работа по созданию в ЦКБ № 2 им. 
Н.А.  Семашко МПС – основной клини-
ческой базы кафедры – нового кардиохи-
рургического отделения. Через два года 
в клинике уже функционировал Центр 
сердечно-сосудистой хирургии «Лосиный 
остров», имеющий в своем составе отде-
ления кардиохирургии, сосудистой хи-

рургии, хирургической аритмологии, кар-
диологии, рентгенэндоваскулярных мето-
дов лечения и диагностики, собственную 
реанимационную и анестезиологическую 
службы, лабораторию искусственного 
кровообращения. В Центре выполняли 
практически весь спектр современных 
кардиохирургических вмешательств: 
АКШ в условиях ИК и на работающем 
сердце, протезирование и пластические 
операции на клапанах сердца, коррекция 
врожденных пороков, протезирование 
восходящей аорты и др.

В рентгенохирургическом отделении 
Центра внедрялись все новые современ-
ные технологии, выполнялись операции 
по стентированию сложных поражений 
коронарных артерий, эндопротезирова-
нию аорты, лечению различных наруше-
ний ритма и проводимости сердца. 

На кафедру пришли молодые до-
ктора, ординаторы, аспиранты из разных 
стран мира. Подготовка в клинической 
ординатуре на кафедре велась сразу по 
трем направлениям: «хирургия», «детская 

хирургия» и «сердечно-сосудистая хирур-
гия»,  а в 2010 г.  кафедра одна из первых 
в стране начала подготовку врачей по 
новой специальности «рентгенэндова-
скулярные диагностика и лечение».

«Дорогу молодым!» – основной де-
виз Ю.В. Таричко. И это не пустые слова. 
Молодые ординаторы и аспиранты всегда 
были обязательными участниками кли-
нической и научной жизни кафедры, уча-
ствовали практически во всех операциях, 
рано «вставали к столу». Некоторые из 
них уже в аспирантуре самостоятельно 
выполняли сложнейшие операции на 
сердце, пищеводе, желудке, аорте. Сегод-
ня можно смело говорить о собственной 
школе профессора Ю.В. Таричко. Его 
ученики работают врачами, руководят 
кафедрами, отделениями не только в 
России, но и во многих странах Африки, 
Ближнего Востока, Латинской и Южной 
Америки.

Начиная с 1998 г. основным на-
учным направлением кафедры стала 
разработка и внедрение в широкую 
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клиническую практику методов кро-
весбережения в различных областях 
хирургии.

В 1999 г. на базе ЦКБ № 2 им. 
Н.А.  Семашко МПС создан первый в 
России Центр бескровной хирургии 
«Лосиный остров». За 10 лет работы 
Центра накоплен огромный опыт вы-
полнения операций на сердце и крупных 
сосудах, органах брюшной полости без 
использования донорской крови. Се-
годня разработанные под руководством 
Ю.В. Таричко методы минимизации 
кровопотери, реинфузии и аутогемо-
трансфузии широко используются в 
различных областях медицины. Резуль-
татом научной работы кафедры в этом 
направлении стала подготовка и защита 
6 кандидатских диссертаций, организа-
ция и проведение 3-х международных 
научно-практических конференций, 
публикация учебных пособий и прак-
тических рекомендаций.

Активную клиническую, науч-
ную и организационную деятельность 
Ю.В.  Таричко сочетал с большой обще-
ственной работой, являясь главным кар-
диохирургом Департамента здравоохра-
нения МПС РФ, членом Всероссийской 
и Московской ассоциаций сердечно-со-
судистых хирургов, Ассоциации хирур-
гов им. Н.И.  Пирогова. В 1996 г. был 
избран членом Нью-йоркской академии 
наук. В течение ряда лет Ю.В.  Таричко 
являлся членом экспертного совета ВАК 
Министерства образования РФ. Долги 
годы он был членом докторского дис-
сертационного совета Национального 
медико-хирургического Центра име-
ни Н.И. Пирогова. Награжден знаком 
«Почетный железнодорожник», удо-
стоен нескольких правительственных 
наград. В 2010 году за выдающиеся до-
стижения в медицине Ю.В. Таричко на-
гражден Европейским орденом Николая 
Пирогова.

Умер Юрий Васильевич Таричко 
28  октября 2012 г. в возрасте 69 лет. Похо-
ронен на старом центральном кладбище 
в родном городе Сочи рядом с могилой 
своей матери.

Наследие, которое оставил нам 
Юрий Васильевич, неоценимо.

Это более 300 научных работ, около 
20 учебных пособий, учебник по хирурги-
ческим болезням под его редакцией.

Учитель и ученик. Академик Б.В. Петровский на встрече с сотрудниками кафедры госпитальной 
хирургии РУДН

Это его ученики – только за по-
следние 10 лет кафедра под его руковод-
ством подготовила более 50 сердечно- 
сосудистых хирургов и около 30 врачей 
по рентгенэдоваскулярным диагностике 
и лечению, под руководством Ю.В. Тарич-
ко защищены 3 докторские и 15 канди-
датских диссертаций.

Это научные идеи Юрия Василье-
вича, которые продолжают воплощать 
его ученики.

Это память о нем – человеке бес-
конечно доброжелательном, трудолю-
бивом и целеустремленном, обладаю-
щим разносторонними интересами и 
высокой эрудицией; человеке мудром и 
справедливом; человеке, спасавшем жиз-
ни; человеке, зародившем в нас любовь к 
хирургии.

Авторы заявляют об отсутствии 
конфликта интересов.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
  Хирургические болезни: учебник для студентов 

медицинских вузов / [Таричко Юрий Васильевич 
и др.]; под ред. Ю. В. Таричко. - Москва : Мед. 
информ. агентство, 2007. – 781 с.: ил.; 27 см.;  
ISBN 5-89481-607-6. [Hirurgicheskie bolezni: uch-
ebnik dlya studentov medicinskih vuzov / [Tarichko 
YUrij Vasil’evich i dr.] ; pod red. YU. V. Tarichko. 
- Moskva : Med. inform. agentstvo, 2007. - 781 s.:  
il.; 27 sm.; ISBN 5-89481-607-6].


