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В статье освещены основные этапы жизни и профессиональной дея'
тельности Заслуженного врача РФ, профессора, доктора медицинских наук
Ю.С. Василенко, первого руководителя отделения патологии голоса и речи
Московского научно'исследовательского института уха, горла и носа МЗ
РСФСР.  Ю.С. Василенко – создатель фониатрической школы в России,
нового направления микрохирургии гортани, под его руководством защище'
но 3 докторские и 19 кандидатских диссертаций.
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Профессор Юрий Стефанович Василенко
родился 5 мая 1930 г. в Краснодаре.

После окончания в 1954 году  Кубанского
медицинского института три года работал
врачом'оториноларингологом в г. Гергиевске
Ставропольского края. С 1957 по 1959 гг.
обучался в ординатуре Кубанского медицин'
ского института, а с 1960 по 1963 гг. в аспи'
рантуре в ЦОЛИУ врачей в Москве на кафе'
дре ЛОР болезней. В 1963 г. защитил канди'
датскую диссертацию «Некоторые защитно'
приспособительные реакции слизистой обо'
лочки носа в возрастном аспекте и их измене'
ния у больных хроническим ринитом в про'
цессе лечения».

С 1963 по 1966 гг. – младший научный
сотрудник МНИИ уха, горла и носа МЗ РФ, с 1966 по 1968 гг. – главный спе'
циалист Учёного совета Минздрава СССР. 

В 1968 г. Ю.С. Василенко возвращается в МНИИ уха, горла и носа и начи'
нает работать в фониатрическом кабинете вместе с кандидатом медицин'
ских наук А.Т. Рябченко, до 1977 г. старшим научным сотрудником. Активно
изучает проблемы нарушений голоса у лиц речевых и вокальных профессий,
используя для того современные акустические методы исследования, приме'
няет микроларингоскопию, микроларингостробоскопию, разрабатывает
хирургические и консервативные методы лечения.

В 1975 г. защитил докторскую диссертацию «Профессиональные наруше'
ния голоса у лиц речевых профессий, их лечение и профилактика».

С 1977 по 2000 гг. – руководитель первого в СССР отделения патологии
голоса и речи, название которого в последующие годы менялось неоднократ'
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The article overlooks the main stages of life and professional activities of the
honored doctor of the Russian Federation, professor, Doctor of Medical Science
Yu.S. Vasilenko, the first senior officer of voice and speech pathologies depart'
ment of Moscow Scientific Research Institute of Otorhinolaryngology of Health
department of the Russian Soviet Federative Socialist Republic.Yu.S. Vasilenko is
the founder of Russian phoniatrics school – the new trend of larynx micro'
surgery, 3 doctoral and 19 candidate's dissertations were defended under his
guidance.  

Key words: Yu.S. Vasilenko, phoniatrics history, Moscow Scientific Research
Institute of Otorhinolaryngology of the Russian Soviet Federative Socialist
Republic, Russian national scientific methodical center of phoniatrics, Union of
European Phoniatrists (UEP), Phoniatrists and phonopedists association.
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но на отделение фониатрии с группой восстановительной ЛОР'хирургии,
восстановительной ЛОР'хирургии с группой фониатрии, хотя суть остава'
лась та же. Создание первого отделения было определено приказом №190
Министерства здравоохранения РСФСР от 09.04.1976 и реорганизовано из
логопедического отделения для подростков и взрослых. Штатное расписа'
ние его предусматривало ставку руководителя, пять ставок младших научных
сотрудников и 2 ставки лаборантов.

В течение первого десятилетия научные исследования проводились по
следующим основным направлениям:

• разработка новых и совершенствование существующих методов
диагностики заболеваний голосового аппарата;

• разработка и усовершенствование консервативных и щадящих
хирургических методов реабилитации больных с патологией голоса;

• разработка системы мероприятий по профилактике профессиональ'
ных нарушений голоса.

Этот этап в развитии фониатрии в России можно образно назвать  «васи'
ленковским периодом», так как именно под его руководством проводятся
научные исследования
его учеников, ведутся
консультации больных,
разрабатываются норма'
тивные документы.

Большую роль в разви'
тии фониатрии и подго'
товке кадров сыграли
Всесоюзный и Всерос'
сийский научно'методи'
ческий центры по
фониатрии, организован'
ные в 1987 г., которые
стали координировать
развитие фониатриче'
ской науки и практики в

Слева направо: Г.Ф. Иванченко,
А.Т. Рябченко, Ю.С. Василенко

Справа налево: Ю.С. Василенко, О.С. Орлова,
Е.В. Орехова, В.И. Макаров, Л.Е. Гончарук,
Г.Ф. Иванченко

Ю.С. Василенко проводит микроларингоскопию
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СССР и Российской Федерации.  Исследования в эти годы были направлены
на изучение распространённости голосовых нарушений и причин их возни'
кновения, совершенствование фониатрической помощи, разработку  новых
методов диагностики и системы профилактики профессиональных наруше'
ний голоса, лечению стойких функциональных и органических заболева'
ний. В отделении разрабатывались, апробировались и внедрялись в различ'
ных регионах страны щадящие фонохирургические методы лечения и био'
логическая обратная связь, эндоларингеальный фонофорез, аутогенная тре'
нировка и наркопсихорастормаживание, поиск новых технологий реабили'
тации безгортанных больных. Под руководством Ю.С. Василенко подгото'
влено 3 докторских и 19 кандидатских диссертаций специалистами, рабо'
тающими в Москве, Казани, Уфе, Хабаровске, Элисте, Пензе, Екатеринбур'
ге и других городах России. В 1986 г. ему  присвоено звание профессора.

Ю.С. Василенко автор более 250 работ, в том числе 20 методических реко'
мендаций, 5 изобретений. Наиболее значимым является его фундаменталь'
ная монография «Голос. Фониатрические аспекты».

С целью подготовки кадров, повышения их квалификации Центр регу'
лярно организовывал, начиная с 1987 г., различные школы'семинары, меж'
дународные, всесоюзные, всероссийские научно'практические конферен'
ции, которые проходили в Москве, Санкт'Петербурге, Казани, Екатерин'
бурге, Владимире, особо памятными были поездки на теплоходе в Углич и
Тверь.

Благодаря организаторским способностям Ю.С. Василенко в 1988 году
был проведен семинар по видеоларингостробоскопии, что именно тогда
впервые оториноларингологи и фониатры узнали и апробировали этот диаг'
ностический  метод на практике, отделение получило первую аппаратуру.

Ю.С. Василенко внёс большой вклад в укрепление международных свя'
зей. В течение более 25 лет он был членом правления Союза Европейских
фониатров (UEP), а с 1988 по 1991 гг. его Президентом. В 1991 г. совместно с
сотрудниками Киевского НИИ оториноларингологии им. Коломийченко и
его директором профессором Д.И. Заболотным успешно был организован и
проведён XVII UEP конгресс в Киеве.

Ю.С. Василенко нео'
днократно был участни'
ком и делегатом кон'
грессов IALP в Праге,
Ганновере, Каире,
Амстердаме, принимал
участие в различных
конгрессах в Афинах,
Киото, Будапеште, Поз'
нани, Лейпциге, Берли'
не, Дрездене, Гамбурге,
Кёльне и др.

5 ноября 1991 г. в
Министерстве юстиции
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Первая школа�семинар по фониатрии, ВДНХ, 1987 г.
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Советского Союза была
зарегистрирована Ассоци'
ация фониатров и фонопе'
дов, председателем кото'
рой он являлся все годы её
существования.

За плодотворную вра'
чебную и организаторскую
деятельность Ю.С. Васи'
ленко награждён в 1968 г.
значком «Отличник здра'
воохранения», в 1976 г.
орденом «Знак Почёта», в
1996 г. присвоено почёт'
ное звание Заслуженный
врач РФ.

В связи с преобразованием МНИИ уха, горла и носа с 2000 по 2001 гг.
Ю.С. Василенко – руководитель отделения фониатрии Федерального науч'
но'клинического центра оториноларингологии, а затем с 2001 по 2005 гг. –
руководитель отделения фониатрии и микрохирургии гортани Московского
научно'практического центра оториноларингологии.

Ю.С. Василенко скоропостижно скончался 30 сентября 2005 года во
время проведения заседания, посвященного 70'летию МНИИ уха, горла и
носа МЗ РФ, в котором он проработал большую часть своей жизни.

Деловое и чисто дружеское общение с Юрием Стефановичем памятно
тем, кто с ним работал, у него лечился, у кого он был наставником и учите'
лем. Его пациентами были многие известные партийные и государственные
деятели, народные и заслуженные артисты, огромная армия педагогов –
преподавателей высшей школы, учителей, воспитателей дошкольных

Семинар по видеостробоскопии, Москва, 1988 г.

Участники XVII UEP конгресса в Киеве
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учреждений. Он умел общаться и любил свою профессию, всегда стремился
и помогал людям вернуть бесценный дар – голос.

Хочется привести стихи, написанные верной ученицей Людмилой
Михайловной Дорониной и Народным артистом РФ Егором Котовым в связи
с 80'летием со дня рождения Ю.С. Василенко.

Хоть Юрия Стефановича нет –
Пять лет уже со дня его кончины –
Ему бы было восемьдесят лет
И Юбилей! – вот этих слов причина.
Когда от нас уходит Человек,
Увы! – Один для всех закон природы,
Он остаётся в памяти навек
Хотя всё дальше убегают годы!
Ни мыслей не жалел своих, ни сил –
Он всей душой (всем существом)
служил фониатрии,
Учеников лелеял и растил
Их собирал со всех концов России!
Регалий удостоен и чинов,
Был прост, великодушен и сердечен
И в памяти своих учеников,
И у больных в сердцах увековечен!

Для многих смерть Юрия Стефановича Василенко явилась неожидан'
ностью, так как он был полон творческих планов. Он ушёл из жизни в день
«Веры, Надежды и Любви», что тоже символично, так как навсегда остался в
памяти тех, кто с ним общался, ему верил, надеялся и любил.
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В Европе он известен, именит,
У Василенко и друзей хватало,
Деяньями своими знаменит,
И славы у него не убывало!
А сколько им написано трудов?!
И сколько внедрено изобретений?!
Всё перечислить – не хватает слов!
Он в микрохирургии – просто гений!
Ему бы было восемьдесят лет!
Мы были вместе!
Есть нам чем гордиться!
Пускай Его сегодня с нами нет,
Но есть ученики и ученицы!




