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14 августа 2004 г. исполнилось 60 лет со дня рож-
дения доктора медицинских наук, профессора кафед-
ры госпитальной хирургии Харьковского государст-
венного медицинского университета Юрия Иванови-
ча Козина.

Окончив в 1967 г. с отличием лечебный факуль-
тет Харьковского медицинского института (ныне 
Харьковский государственный 
медицинский университет), 
Ю.И. Козин работал ордина-
тором урологического отделе-
ния Харьковской областной 
клинической больницы. После 
окончания в 1975 г. аспиранту-
ры при кафедре урологии Укра-
инского института усовершен-
ствования врачей и успешной 
защиты кандидатской диссер-
тационной работы стал ассис-
тентом этой кафедры. будучи 
аспирантом, внедрил в прак-
тику Харьковского городского 
нефроурологического отделе-
ния с лабораторией «Искусст-
венная почка» метод создания 
артериовенозных фистул для 
проведения программного ге-
модиализа и межмышечной 
полуоткрытой биопсии почек, 
а в 1973 г. совместно с к. м. н. 
Ю.Ф. Томахом наладил про-
ведение гемодиализа на базе 
Харьковского областного нефроурологического цент-
ра. С февраля 1978 г. работал ассистентом кафедры 
урологии, а с 1989 г.— объединенной кафедры госпи-
тальной хирургии и урологии Харьковского медицин-
ского института.

В 1991 г. Ю.И. Козин успешно защитил доктор-
скую диссертацию на тему: «Современные подходы 
к лечению больных кавернозными формами тубер-
кулеза почек». В процессе диссертационного иссле-
дования им были разработаны оригинальный метод 
фармакоангиосцинтиграфии почек после введения 
сосудисто-активных препаратов (вазодилятаторов 
и вазоконстрикторов), достоверно характеризующий 
микроциркуляторное русло почек, и методика имму-
нокорригирующей терапии, проведены клиническая 
апробация и внедрение нового биостимулятора (гло-
амина). Ученым были экспериментально разработаны 
новые методы абациллирования туберкулезных ка-
верн путем внутрикавернозного криотермоциклиро-
вания. Предложенные и апробированные в модельном 
эксперименте скорости охлаждения и нагрева тканей, 
предельные температурные режимы и длительность 

экспозиций доказали свою высокую эффективность 
и атравматичность в абациллировании внутриорган-
ных очагов туберкулезной инфекции и открыли новое 
перспективное направление в лечении этой тяжелой 
патологии.

С 1997 г. Ю.И. Козин работал на должности до-
цента кафедры госпитальной хирургии и урологии, 

затем по август 2002 г.— в долж-
ности профессора кафедры 
урологии и андрологии Харь-
ковского медицинского уни-
верситета. В сентябре 2002 г. 
Ю.И. Козин был избран про-
фессором кафедры госпиталь-
ной хирургии, где и работает по 
настоящее время. В 1997 г. изб-
ран действительным членом 
(академиком) Международной 
кадровой академии, аккредито-
ванной при ЮНЕСКО и Сове-
те Европы.

П о д  р у к о в о д с т в о м 
Ю.И. Козина и при его кон-
сультации защищены две док-
торские и кандидатская дис-
сертации. Им опубликовано 
свыше 250 научных работ, 7 мо-
нографий, 7 методических по-
собий, он автор 14 изобретений, 
пять из которых защищены па-
тентами Украины. Ю.И. Козин 
является председателем Харь-

ковского областного общества урологов, заместите-
лем председателя Харьковского областного общества 
семейных врачей, Украинской ассоциации озонотера-
певтов и производителей медоборудования; с 1998 г. 
и по настоящее время он член Президиума правле-
ния Харьковского медицинского общества, с 2001 г.— 
главный врач Института озонотерапии и медобору-
дования.

Свой 60-летний юбилей Юрий Иванович встре-
чает в расцвете творческих сил и замыслов. Сердеч-
но поздравляем юбиляра со славной датой и от всей 
души желаем ему здоровья и творческого долголетия.

Президиум правления Харьковского 
медицинского общества

Коллектив кафедры госпитальной хирургии 
Харьковского государственного  

медицинского университета

Украинская ассоциация озонотерапевтов 
и производителей медоборудования

ПроФессор юрий иванович козин  
(к 60-летию со дня рождения)


