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Статья Винокуровой О. А. и Винокуровой М. И. «Феномен многогранности человека: хирург-изобрета-
тель, ученый-исследователь, писатель-прозаик Винокуров Иннокентий Иннокентьевич» – о человеке, кото-
рый сам себя создал таким, как гласит название статьи. Авторы этот феномен подтверждают высказыванием 
А. Н. Леонтьева, что личностями не рождаются, личностями становятся, выставленным в качестве эпиграфа.

Это действительно так, что видно на примере И. И. Винокурова. Казалось бы, обычная биография моло-
дого человека из северного района Якутии. Школа, производство, вуз. Но личность И. И. Винокурова сфор-
мировалась в результате иерархизации системы деятельностей, что является качеством, а не данностью. Ав-
торы профессионально, со знанием дела не только излагают феномен многогранности И. И. Винокурова, но 
и скрупулезно его анализируют.
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Хирург северного района, главный врач, клинический ординатор 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, фти-
зиохирург Якутского НИИ туберкулеза – вот пути качественного роста И. И. Винокурова как врача, фтизи-
охирурга-новатора. Но этот профессиональный рост имел крепкую базу в виде человеческих качеств, таких 
как природная смекалистость, трудолюбие и крепкая воля северного человека, целеустремленность, пытли-
вость, утонченное восприятие окружающей действительности, творческий подход ко всему, чем занимался.

Как хирурга-новатора И. И. Винокурова можно считать достойным продолжателем дела известных 
специалистов, стоявших у истоков становления и развития фтизиохирургии Якутии, – Г. М. Кокшарского и 
Д. А. Гурьева. Они в 50-70-х годах XX в. внесли большой вклад в улучшение эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу в результате активной разработки хирургических методов лечения разнообразных форм ту-
беркулеза различной локализации и внедрения их в практику. Хирург-новатор И. И. Винокуров в конце XX 
в. – первых двух десятилетиях XXI в. путем разработки высокотехнологичных видов операций при легочном 
туберкулезе расширил показания к операции деструктивных форм туберкулеза, что позволило повысить 
эффективность комплексного лечения этого заболевания, вследствие чего улучшить эпидемиологическую 
ситуацию.

Качества личности И. И. Винокурова проявились в самых разнообразных творческих направлениях. Он 
создавал из камня маленькие скульптуры, писал лирические стихи, на которые сочинял мелодии, и сам их 
исполнял. Но самым серьезным его творческим увлечением было создание исторических романов о проис-
хождении народа саха и малочисленных народов Севера. За короткое время им написаны три романа, кото-
рые нашли своих читателей и почитателей таланта их автора.

Хирург-новатор, ученый-исследователь, писатель-прозаик Иннокентий Иннокентьевич Винокуров, по-
святивший более сорока лет исцелению людей, 21 июня 2020 года стал жертвой страшной эпидемии XXI 
века, унесшей самое дорогое – его жизнь.

До последних дней своей жизни Иннокентий Иннокентьевич активно оперировал больных, внедряя но-
вые инновационные способы хирургических вмешательств.

Авторы статьи пишут, что у И. И. Винокурова были высокопрофессиональные коллеги-фтизиохирурги, 
опытные средние медицинские работники, с которыми ему удалось сделать очень многое для развития фти-
зиохирургии в республике. Из статьи видно, что дело И. И. Винокурова будет достойно продолжаться его 
учениками-соратниками.
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