
 

Козлов Юрий Андреевич – доктор медицинских наук, 

главный внештатный специалист детский хирург Сибирского 

федерального округа министерства Здравоохранения 

Российской Федерации, ассистент кафедры детской хирургии 

ИГМАПО, Член Российской Ассоциации детских хирургов 

(РАДХ), Европейской Ассоциации детских хирургов 

(EUPSA), Тихоокеанской ассоциации детских хирургов 

(PAPS) и Международной педиатрической 

эндохирургической ассоциации (IPEG). 

Юрий Андреевич родился в 1969 году в поселке Куйтун Иркутской 

области. Окончил с золотой медалью Куйтунскую среднею школу № 2. После 

окончания школы отправился поступать в 

Новосибирский университет. Но… забыл дома один 

очень важный документ - приписное свидетельство. И 

вынужден был вернуться. 

Поступать на педиатрический факультет иркутского 

медуниверситета Юрия убедила знакомая. Ну, а в саму 

профессию, в её понимание Юрий Андреевич «втянулся» 

уже во время учёбы, которую с первого курса совмещал с 

работой в Ивано-Матрёнинской больнице, устроился 

санитаром в операционный блок. На третьем курсе стал 

медбратом и вскоре начал оперировать по поводу 

острого аппендицита, чем вызывал недовольство 

ординаторов и аспирантов, которые были старше его на 

3-4 года.  

Юрий Козлов прошел путь от ординатора до заведующего Центром 

хирургии и реанимации новорожденных. 

В 1993 году главный врач больницы Владимир Новожилов загорелся идеей 

создать центр хирургии новорожденных. Команда 

из трех врачей – Юрий Козлов, Владимир 

Новожилов и анестезиолог Алексей Леонов, его 

открыли. Изначально оперировали детей первого 

месяца жизни, а потом расширили возрастные 

рамки, сейчас это все ребятишки с врожденными 

пороками развития.  

 Хирург Ю. Козлов провел несколько тысяч 

уникальных операции, а также с помощью 

эндоскопического оборудования через мельчайшие 

разрезы, благодаря чему реабилитация пациентов проходит очень быстро. 

Занимается научной деятельностью, является автором большого числа 

публикаций в российских и зарубежных медицинских журналах, автор 

нескольких научных разработок, получивших патент Российской Федерации. 

Является членом международной эндохирургической детской группы, которая 



вводит новые стандарты лечения практически всех заболеваний с помощью 

малоинвазивной хирургии.  

В 2006 году занял первое место на VII Европейском конгрессе детской 

хирургии, в 2009 году признан человеком года в области здравоохранения 

Иркутска, награжден почетной грамотой мэра Иркутска и почетной грамотой 

губернатора Иркутской области, внесен в Книгу рекордов Иркутской области 

2009 года. В 2010 году стал победителем IX всероссийского конкурса "Лучший 

врач года" в номинации "Лучший детский хирург".  

В 2014 году в рамках проекта «Я сибирской породы» был снят иркутским 

режиссером В. Медведевым документальный фильм «Хирург», о работе лучшего 

детского хирурга России Юрии Козлове, который поднял свою отрасль на 

недосягаемою высоту.  

В 2016 году за заслуги в развитии здравоохранения была объявлена 

благодарность Президента Российской федерации В. В. 

Путина. 

В 2017 году  команда Discovery сняла сериал в 

жанре медицинского реалити «Спасая младенцев» - о 

детских хирургах Ивано-Матренинской клинической 

больницы Иркутска. 

В 2018 году в середине апреля в американском 

городе Сиэтл, Юрий Козлов получил очередную 

награду. Он выступил с основным докладом и стал победителем XXVII 

ежегодного конгресса IPEG по детской эндохирургии.  

В декабре 2018 году – Ю. А. Козлову присвоено почетное звание "Заслуженный 

врач Российской Федерации". 

25 сентября 2020 года Ю. А. Козлов стал почетным гражданином Иркутской 

области 

За существенный вклад в современную медицину, детскую хирургию 

Иркутской области решением Думы МО Куйтунский район №80 от 

22.09.2020 г. Козлову Юрию Андреевичу присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района». 
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