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К 85-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
ДЕНИСОВА-НИКОЛЬСКОГО
Большое сердце, как океан, никогда не замерзает.
Л. Берне

Ю. И. Денисов-Никольский
В этом году исполнилось 85 лет со дня
рождения известного российского морфолога,
действительного члена Российской Академии
Наук, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора Юрия Ивановича Денисова-Никольского.
Юрий Иванович Денисов-Никольский
родился 15 мая 1932 года в г. Баку. Свой научный путь Юрий Иванович начинал в стенах
1 Московского медицинского института в
1951 году, а затем продолжил обучение в военно-медицинской
академии
имени
С. М. Кирова. Учеба в академии, служба в Советской Армии были ступенью к началу работы в Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова. В 1959 г., после окончания академии, он был зачислен на кафедру анатомии
человека
адъюнктом.
В
1963
году
Ю. И. Денисов-Никольский после успешной
защиты кандидатской диссертации «Состояние внутриорганного кровеносного русла тазовой конечности кролика при развитии коллатерального кровообращения» приезжает
работать на кафедру нормальной анатомии
Университета дружбы народов в Москву и успешно на ней трудится до 1991 года. С 1970 г.
Ю. И. Денисов-Никольский активно участвует
в разработке одной из уникальных проблем
анатомии, связанной с длительным сохранением тела человека. При его непосредственном участии разработана не имеющая аналогов в мире эффективная технология бальзамирования, которая используется при прове-
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дении специальных работ как в России, так и
за рубежом.
Юрий Иванович занимается научной
работой и готовит к защите докторскую диссертацию «Морфологическая характеристика
сохранности костей бальзамированных тел и
определяющие ее факторы», которую защищает в 1986 году. В 1988 г. Ю.И. ДенисовНикольский заслуженно получает звание
профессора.
В последующие годы Юрий Иванович
активно занимается научно-практической
деятельностью. Он занимает должность Ученого секретаря НИИ морфологии человека
АМН СССР, заместителя директора НИИ лаборатории
при
мавзолее
В. И. Ленина
МЗ СССР. В последующие годы Юрий Иванович руководит Научно-исследовательским и
учебно-методическим центром биомедицинских технологий ГНУ Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). Работе в этом центре он посвятил большую часть своей трудовой деятельности.
Крупный исследователь в области анатомии академик Ю. И. Денисов-Никольский
внес значительный вклад в изучение функциональной морфологии костных структур, в
развитие ряда теоретических и прикладных
проблем современной морфологии. Его исследования всегда отличались высоким научным и методическим уровнем, многие из них
имеют приоритетный характер.
Научная деятельность Юрия Ивановича
высоко оценена медицинским сообществом.
Признанием большого вклада в развитие отечественной науки является избрание в
1991 году Ю. И. Денисова-Никольского в члены- корреспонденты РАМН, в 2000 году – в
действительные члены Российской академии
медицинских наук, а в 2001 году – Российской
академии
медико-технических
наук.
С 2013 года Юрий Иванович является членом
Бюро Отделения медицинских наук РАН.
Основные результаты научных исследований Ю. И. Денисова-Никольского последних десятилетий обобщены в ряде монографий, среди которых особого внимания заслуживает фундаментальный труд «Актуальные
проблемы теоретической и клинической остеоартрологии» (2005 г.), написанный в соавторстве с С. П. Мироновым, Н. П. Омельяненко и И. В. Матвейчуком. Научные направления, над которыми работает Ю.И. ДенисовНикольский (репродукция клеток, тканей и
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биопротезирование), являются актуальными
и востребованными сегодня. Они входят в
комплексную программу отделения медикобиологических наук РАН.
Академик
РАН
Ю.И.
ДенисовНикольский заложил основы современной
экспериментальной морфологии, создал одну
из лучших в России школ остеологов, внес
вклад в развитие ряда теоретических и прикладных проблем современной функциональной и возрастной морфологии костносуставного аппарата, биомеханики, биоимплантологии и биоматериаловедения.
Благодаря целеустремленности, энергичности, требовательности как ученого и руководителя научного коллектива Ю. И. Денисов-Никольский стал крупным организатором
современных научных разработок. Он – автор
многих изобретений, свыше 700 научных работ. Свой богатый опыт Юрий Иванович передает молодым ученым, что позволило ему
подготовить десятки высококлассных научных специалистов. За большие заслуги в подготовке высококвалифицированных научных
кадров и вклад в развитие отечественной науки в 1997 г. ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». Многие из его учеников стали известными учеными – докторами
наук, профессорами, заслуженными деятелями наук РФ и успешно трудятся как в нашей
стране, так и за рубежом. Профессор
Ю. И. Денисов-Никольский проводит большую научно-общественную работу, успех которой во многом обусловлен его ярким талантом и незаурядными организаторскими способностями. Юрий Иванович избирался Генеральным секретарем Международной ассоциации морфологов. В настоящее время он
является членом редакционных коллегий
журналов «Морфология» и «Технологии живых систем», НИЦ БМТ «Биомедицинские
технологии», председателем проблемной комиссии «Репродукция клеток, тканей и био-

протезирование», научного совета по медицинской биотехнологии РАН. Широкий кругозор, эрудиция, высокий профессионализм,
внимание к людям снискали Ю. И. ДенисовуНикольскому огромный авторитет и признание среди морфологов нашей страны и сопредельных государств. Юрий Иванович является
членом Президиума Международной ассоциации морфологов, Научного медицинского
общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Его большой вклад в развитие отечественной морфологии и в воспитание молодых
специалистов послужило основанием для награждения в 2006 г. юбилейной медалью
НМОАГЭ «За большие заслуги в морфологии».
Плодотворная деятельность академика
РАН,
профессора
Ю. И. ДенисоваНикольского высоко оценена как в нашей
стране, так и за рубежом. За большой вклад в
подготовку научных кадров и активное участие в реализации приоритетных научнопрактических работ он награжден многими
орденами и медалями нашей страны. Среди
его наград – орден «Знак Почета» (1973 г.),
орден Дружбы народов (1976 г.), орден Трудового Красного Знамени (1986 г.), 5 медалей.
Правительством Социалистической республики Вьетнам он награжден Орденом труда II
степени (1999 г.) и двумя медалями, а указом
Президента Республики Гайаны в 1987 г. был
избран Почетным членом ордена Заслуг Гайаны и награжден Золотой Стрелой Достижений.
Сегодня, в этот юбилейный для Юрия
Ивановича год, Президиум НМОАГЭ и МАМ,
коллеги и многочисленные ученики, редколлегия журнала «Журнал анатомии и гистопатологии» сердечно поздравляет его с днем
рождения и желаем ему бодрого духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, исполнения творческих планов
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