Юбилей

Jubilee

Юрий Тихонович Цуканов. К 70-летию со дня рождения
Yury Tikhonovich Tsukanov. By the 70th anniversary

В феврале 2019 г. исполнилось 70 лет одному из
ведущих флебологов нашей страны Юрию Тихоновичу Цуканову.
После окончания в 1972 г. Омского государственного медицинского института им. М.И. Калинина
Юрий Тихонович работал в Областной клинической больнице г. Омска общим, сосудистым хирургом и врачом-хирургом областной санавиастанции.
В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Прогнозирование течения послеоперационного
периода при холецистите», а в 1986 г. — докторскую
диссертацию «Эктазии глубоких магистральных вен,
диагностика и лечение». С 1981 г. Юрий Тихонович
работал ассистентом, а с 1986 г. — проф. на кафедре
факультетской хирургии, руководимой акад. РАМН,
проф. Л.В. Полуэктовым. В 1995 г. избран на должность зав. кафедрой хирургических болезней №3, ко-
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торая в дальнейшем была преобразована в кафедру
последипломного образования.
Юрий Тихонович — хирург широкого профиля,
один из основателей сердечно-сосудистой хирургии
в Омске. Им был предложен ряд оригинальных операций на эндокринных органах, желудке, желчных
путях, сосудах.
Красной нитью через всю творческую жизнь
Юрия Тихоновича прошла флебология. Предметом
научных исследований его и его учеников были хирургия клапанов вен, вопросы патогенеза и описание
новых форм венозных заболеваний. Много времени
в последние годы Ю.Т. Цуканов уделяет диагностике и лечению варикоза вульвы и промежности, ортостазозависимой и предменструальной флебопатии, веносохраняющей хирургии вариконой болезни.
Под руководством Ю.Т. Цуканова успешно защищены 3 докторские и 19 кандидатских диссертаций. Он является автором более 300 научных статей
по различным разделам хирургии, опубликованных в
авторитетных российских, европейских и американских журналах. На всех направлениях деятельности
Юрия Тихоновича Цуканова отличают работоспособность, профессионализм, принципиальность и
добросовестность, высокий интеллект. Специалист
высокого класса, Юрий Тихонович пользуется большим авторитетом среди медицинской общественности региона и России. Врач, учитель, друг, он открыт
для коллег и учеников, готов всегда оказать профессиональную и человеческую помощь.
Исполнительный совет Ассоциации флебологов
России, редакционная коллегия журнала «Флебология»,
коллеги, ученики сердечно поздравляют Юрия Тихоновича и желают юбиляру здоровья и вдохновения в дальнейшей творческой деятельности.

