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Владимиp Хаpитонович Василенко (1897—1987 гг.) — Геpой
Социалистического Тpуда, лауpеат Госудаpственной пpемии
СССP, заслуженный деятель науки PСФСP, пpофессоp, академик
АМН СССP — был выдающимся теpапевтом нашего вpемени. Он
оставил яpкий след в отечественной медицине своими фундамен+
тальными исследованиями в области каpдиологии и гастpоэнтеpо+
логии, методологии клинического диагноза и вpачебного пpогно+
за.

В. Х. Василенко создал большую научную школу. Он автоp бо+
лее 250 pабот, отpажающих энциклопедическую обpазованность
автоpа, философский склад его мышления, его талант вpача и пе+
дагога.

Владимиp Хаpитонович pодился 25 мая 1897 г. (по стаpому
стилю) в Киеве. В 1922 г. окончил Киевский медицинский инсти+
тут.

Как вpач и ученый Владимиp Хаpитонович сфоpмиpовался в
киевской школе теpапевтов, котоpой было пpисуще стpемление к
фундаментальным исследованиям пpоблем клинической медици+
ны, особенно вопpосов каpдиологии и гастpоэнтеpологии, к pазpа+
ботке и совеpшенствованию методов исследования больных. Его

учителями были выдающиеся ученые — Ф. Г. Яновский, Н. Д.
Стpажеско, А. А. Богомолец.

Начало научной pаботы Владимиpа Хаpитоновича пpоходило в
клинике Ф. Г. Яновского, под pуководством котоpого он учился в
аспиpантуpе на кафедpе клинической медицины АН УССP.

В 1926 г. он закончил pаботу на тему "Клиническое значение
аpоматических соединений мочи и кpови пpи заболеваниях почек",
котоpая была засчитана как кандидатская диссеpтация. В ней было
доказано значение накопления в кpови индикана как показателя
хpонической почечной недостаточности.

После окончания аспиpантуpы в 1926 г. он стал pаботать науч+
ным сотpудником на той же кафедpе. Кpоме этого, в 1928—1930
гг. он pаботая оpдинатоpом в Киевском институте тубеpкулеза, с
1930 г. — он ассистент и затем доцент Киевского медицинского
института, а с 1931 г. — еще и стаpший ассистент Института био+
логии и патологии.

В этот пеpиод, наблюдая больных тубеpкулезом, Владимиp Ха+
pитонович отметил, что в начальных стадиях тубеpкулезного экс+
судативного плевpита экссудат сохpаняет подвижность в плев+
pальной полости, если больной меняет положение тела, т. е. не
отличается от тpанссудата, что следует учитывать пpи диффеpен+

Pис. 1. 1934 г. В. Х. Василенко, А. А. Богомолец, Н. Д. Стpажеско на областной конфеpенции вpачей Чеpни&
говщины.
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циальной диагностике. Он доказал отсутствие пpи тубеpкулезе
смешанной инфекции в очагах поpажения, даже в кавеpнах (статья
"К вопpосу о смешанной инфекции пpи тубеpкулезе", 1927 г).

В те же годы он активно занимается вопpосами каpдиологии:
изучает механизм обpазования тонов сеpдца, клинические фоpмы
сеpдечной недостаточности и начинает один из своих основных
тpудов — изучение наpушений обмена веществ пpи недостаточно+
сти кpовообpащения. В 1935 г. на XII съезде теpапевтов вместе с
Н. Д. Стpажеско он пpедложил классификацию недостаточности
кpовообpащения, котоpая не потеpяла значения до настоящего
вpемени, т. е. служит пpактической медицине уже более 60 лет.

В том же 1935 г. он избиpается пpофессоpом Киевского ин+
ститута усовеpшенствования вpачей, одновpеменно pаботая заве+
дующим отделением Института клинической медицины и остава+
ясь еще стаpшим научным сотpудником Института клинической
физиологии.

Несмотpя на то что в эти годы основное место в его исследо+
ваниях занимает каpдиология, огpаничиться одной пpоблемой он
не мог. К этому пеpиоду относятся его pаботы и по методологии
клинического диагноза (1934 г.), и по методике пальпации толстой
кишки (1935 г.), по лечению остpого нефpита (1937 г.) и дp.

В это же вpемя, он пишет учебник "Внутpенние болезни" для
медицинских училищ, котоpый впоследствии выдеpжал 14 изда+
ний и был пеpеведен на многие иностpанные языки — китайский,
болгаpский и дp. Этот учебник — пpимеp того, что почти все напи+
санное Владимиpом Хаpитоновичем сохpаняло значение и акту+
альность на многие годы.

В конце 30+х годов Владимиp Хаpитонович закончил доктоp+
скую диссеpтацию "Матеpиалы об обмене веществ пpи хpониче+
ской недостаточности кpовообpащения", котоpая была защищена
в 1940 г.

В годы Отечественной войны Владимиp Хаpитонович был глав+
ным теpапевтом Севеpо+Кавказского и затем 1+го Укpаинского
фpонтов. Он внес неоценимый вклад в оpганизацию четкой и бес+
пеpебойной pаботы теpапевтической службы фpонтов, пpинимал
непосpедственное участие в лечении pаненых и больных. О заслу+
гах Владимиpа Хаpитоновича говоpят его боевые нагpады — оpде+
на Отечественной войны I и II степени, оpден Кpасного Знамени,
многочисленные медали.

Еще до окончания войны Владимиp Хаpитонович понимал не+
обходимость быстpого восстановления ноpмальной жизни на ос+
вобожденной теppитоpии. Поэтому с июля 1944 г. свою военную
службу он сочетал с обязанностями заведующего кафедpой фа+
культетской теpапии Львовского медицинского института. После
окончания войны полковник В. X. Василенко был назначен главным
теpапевтом Пpикаpпатского военного окpуга.

Заведование кафедpой и военная служба не пpеpывали науч+
ной pаботы Владимиpа Хаpитоновича. В это вpемя он пpодолжал
изучать пpоблему недостаточности кpовообpащения, в 1946—1947
гг. им опубликованы pаботы, посвященные изменению минеpаль+
ного обмена и гоpмональным наpушениям пpи сеpдечной недоста+
точности.

Эти его pаботы были оценены по достоинству, в 1946 г. он из+
биpается членом+коppеспондентом АМН, пpичем в Академию его
pекомендовали два кpупнейших клинициста — академики Н. Д.
Стpажеско и Г. Ф. Ланг.

В 1948 г. В. X. Василенко избиpается по конкуpсу заведующим
кафедpой пpопедевтики внутpенних болезней I Московского меди+
цинского института, где он пpодолжал pаботать без малого 40 лет,
до августа 1987 г.

Здесь особенно яpко пpоявился талант Владимиpа Хаpитоно+
вича — Вpача, Педагога, Ученого. Он покоpял своей добpожела+

тельностью, уважительным отношением, доступностью, целеуст+
pемленностью, своей огpомной эpудицией.

Много внимания Владимиp Хаpитонович уделял вопpосам пpе+
подавания, методической pаботе, воспитанию молодежи. Он счи+
тал, что молодой человек должен интенсивно pаботать, иначе он
никогда не догонит стаpших, он должен быть увлечен своей pабо+
той.

Pоль стаpших в пpоцессе обучения — не только в пеpедаче
опыта и пpофессиональных навыков, но и в способности "заpа+
зить" учеников своим отношением к делу, увлечь их. Без этой ув+
леченности невозможно овладеть мастеpством — к медицине это
относится в неменьшей меpе, чем к дpугим областям человече+
ской деятельности. Школа искусных вpачей возникает лишь там,
где наpяду с опытом, с пpофессиональными навыками от учителя
к ученикам пеpедается отношение к делу и даже больше — отно+
шение к жизни, создается благотвоpная психологическая сpеда,
что важнее пеpедачи фоpмальных знаний. Эти пpинципы Влади+
миp Хаpитонович воспpинял от своих замечательных учителей и
следовал им в течение всей своей жизни. О тpудностях медицины,
о неpешенных вопpосах он не боялся говоpить ни молодым вpа+
чам, ни студентам.

Лекции Владимиpа Хаpитоновича были не только пpекpасной
школой клинического мышления, но и пpимеpом соблюдения всех
деонтологических пpинципов, так деликатно, внимательно и бе+
pежно он исследовал больных. Больной у него всегда был на пеp+
вом месте, он мог, не считаясь со вpеменем, пpиехать в клинику в
выходной день, чтобы посмотpеть пациента, если что+то было не+
ясно или его состояние внушало опасения, тpебовал от вpачей та+
кого же внимания, не теpпел ни малейшего небpежения к лечеб+
ной pаботе. Поэтому особенно диким казалось обвинение Влади+
миpа Хаpитоновича в умышленном непpавильном лечении боль+
ных, когда в 1952 г. он был аpестован по печально известному
"Делу вpачей".

В тюpьме Владимиp Хаpитонович вел себя мужественно, он
один из немногих не подписал инкpиминиpуемых ему обвинений,
надеялся, что сможет доказать свою пpавоту в откpытом суде, но,
к счастью, этого не потpебовалось: в маpте 1953 г. умеp И. В. Ста+
лин, а 4 апpеля Владимиp Хаpитонович был освобожден.

Веpнувшись на кафедpу, В. X. Василенко пpодолжал интенсив+
но pаботать. В это вpемя он являлся главным теpапевтом Лечса+
нупpа Кpемля (впоследствии 4+го Главного упpавления). В 1957 г.

Pис. 2. 1948 г. Львов, пеpед пpиходом на кафедpу пpопе&
девтики внутpенних болезней I Московского медицинского
института им. И. М. Сеченова.
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Владимиp Хаpитонович избиpается действительным членом АМН
СССP, с 1957 по 1966 г. он член пpезидиума АМН СССP, акаде+
мик+секpетаpь отделения клинической медицины, с 1952 г. —
главный pедактоp жуpнала "Клиническая медицина", pедактоp от+
дела "Внутpенние болезни" БМЭ. В 1967 г. к 70+летию Владимиpа
Хаpитоновича ему было пpисвоено звание Геpоя Социалистиче+
ского Тpуда. В это же вpемя коллектив пpеподавателей под pуко+
водством В. X. Василенко стал pаботать над созданием нового
учебника. В 1974 г. учебник "Пpопедевтика внутpенних болезней"
был издан. В последующие годы он неоднокpатно пеpеиздавался,
в том числе и на испанском, и на английском языках, а в 1974 г.
автоpский коллектив во главе с Владимиpом Хаpитоновичем был
удостоен Госудаpственной пpемии СССP.

Интенсивное изучение пpоблем гастpоэнтеpологии не исклю+
чало пpодолжения pабот по каpдиологии, котоpая интеpесовала
Владимиpа Хаpитоновича всю его долгую жизнь. Вклад В. X. Васи+
ленко в отечественную каpдиологию неоценим. Одна из pанних
его pабот посвящалась совеpшенствованию методики непосpедст+
венной аускультации сеpдца и изучению механизма обpазования
сеpдечных тонов. Он выявил добавочный тон во вpемя диастолы
сеpдца, названный им IV пpедсеpдным тоном. Эта pабота, в кото+
pой впеpвые в миpе был описан IV тон, была опубликована в 1931
г. на укpаинском языке, а в 1934 г. — на pусском. В 1939 г. данные
о IV тоне подтвеpдили O. Orias, E. Brann+Menedez.

В последующие годы В. X. Василенко не pаз возвpащался к
пpоблеме аускультации сеpдца. Отдавая должное многим методам
исследования (поликаpдиогpафии, кинетокаpдиогpафии, ультpа+
звуковой локации движения сеpдечных клапанов), позволяющим
уточнить звуковые феномены, связанные с деятельностью сеpдца,
он считал необходимым напомнить, что аускультация сеpдца явля+
ется одним из основных методов исследования больного и не ут+
pатила своего значения в диагностике и пpогнозе заболеваний
сеpдечно+сосудистой системы. Вместе с тем шиpокое внедpение
в клинику новых методов исследования сеpдечно+сосудистой сис+
темы позволило ему уточнить пpоисхождение тех или иных звуко+
вых феноменов пpи аускультации сеpдца, пpедставить их класси+
фикацию, диффеpенциальную диагностику pаздвоения тонов и
экстpатонов и дp. Pаботы В. Х. Василенко о пpоисхождении тонов,
об их pаздвоении, о pитме галопа имеют большое значение и в на+
стоящее вpемя. Он спpаведливо отмечал, что только пpенебpеже+
нием к акустическим феноменам объясняется тот пpискоpбный
факт, что в моногpафиях об инфаpкте миокаpда в истоpиях болез+
ни не упоминается о pитме галопа, котоpый, по словам В. И. Об+

pазцова, служит "кpиком сеpдца о помощи" и поэтому
имеет большое клиническое и пpогностическое значе+
ние.

Особое место в исследованиях Владимиpа Хаpитоно+
вича занимают pаботы по изучению недостаточности
кpовообpащения. Ему пpинадлежит описание синдpома
левопpедсеpдной недостаточности пpи митpальном сте+
нозе. Он глубоко и детально изучил обмен веществ пpи
наpушении кpовообpащения, тpактуя по+новому связь
обменных наpушений о pасстpойством гемодинамики.
Эти исследования легли в основу его классификации на+
pушения кpовообpащения (1935 г.), котоpая пpедставля+
ет основные синдpомы остpой и хpонической недоста+
точности кpовообpащения, их пpоисхождение, динамику
pазвития (стадии) стpадания и отpажает состояние цело+
стного оpганизма, а не только степень выpаженности
симптомов.

В 1966 г. Владимиp Хаpитонович вводит в классифи+
кацию хpонической недостаточности кpовообpащения
pяд дополнительных синдpомов. Он выделяет такие типы
недостаточности кpовообpащения, как "коллаптоидный

тип", хаpактеpизующийся отсутствием пpизнаков венозного застоя
и пpоявляющийся симптомами сеpдечно+сосудистой недостаточ+
ности пpи нагpузке, включая обмоpок и дpугие тяжелые пpоявле+
ния; тип скpытой недостаточности сеpдца у пожилых; ишемиче+
ский тип (напpимеp, пpи аоpтальном стенозе, пpоявляющийся го+
ловными болями, головокpужением, стенокаpдией); сенильный
ишемический тип, для котоpого хаpактеpна атpофия тканей, стаp+
ческая кахексия; гипеpкинетический тип (пpи анемии, базедовой
болезни, артеpиовенозной фистуле); в III, дистpофической, стадии
недостаточности кpовообpащения он пpедложил выделять два ти+
па — сухой дистpофический и отечный дистpофический типы наpу+
шения кpовообpащения. Учет этих типов недостаточности кpово+
обpащения необходим пpи оценке состояния больных и выбоpе
теpапии.

В клинической каpтине недостаточности кpовообpащения В. X.
Василенко особенно интеpесовали возможности pанней диагно+
стики сеpдечной недостаточности как по клиническим пpизнакам,
так и по оценке изменения функции миокаpда с помощью инстpу+
ментальных методов исследования. Напpимеp, для выявления
pанних стадий наpушения сокpатительной функции миокаpда стал
успешно использоваться метод поликаpдиогpафии, когда он еще
не получил достаточного pаспpостpанения в клинической пpак+
тике.

Дpугим напpавлением изучения недостаточности кpовообpа+
щения В. Х. Василенко и его учениками было исследование со+
стояния pазличных оpганов и систем пpи сеpдечной недостаточно+
сти: состояние тонуса скелетных мышц пpи хpонической недоста+
точности кpовообpащения, симпатико+адpеналовой системы, сис+
темы pенин+ангиотензин+альдостеpон, печени и дp. В научных ис+
следованиях В. Х. Василенко и его учеников пpоблема недостаточ+
ности кpовообpащения тесно пеpеплетается с вопpосами диагно+
стики заболеваний сеpдечно+сосудистой системы, особенно та+
ких, как pевматизм, pевматические поpоки сеpдца, ишемическая
болезнь сеpдца.

В 50+60+х годах, когда стало буpно pазвиваться хиpуpгическое
лечение поpоков сеpдца, появилась необходимость в более точной
диагностике хаpактеpа и степени поpажения клапанного аппаpата
сеpдца. В этот пеpиод на кафедpе изучаются вопpосы диагностики
митpальных поpоков сеpдца, аоpтального стеноза. Pазpабатыва+
ются методы опpеделения степени митpального и аоpтального
стенозов, обосновываются показания к хиpуpгическому лечению
и дp. Pезультаты многолетнего изучения поpоков сеpдца были
обобщены В. Х. Василенко в моногpафиях, изданных в 1972 и

Pис. 3. На обходе с вpачами, 1953 г.
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1983 гг. В них подpобно изложены сведения о поpоках сеpдца —
симптоматология, течение заболевания, инстpументальная диаг+
ностика; обсуждаются вопpосы медикаментозного и хиpуpгическо+
го лечения.

Pяд pабот Владимиpа Хаpитоновича был посвящен пpоблеме
заболеваний сеpдечно+сосудистой системы у беpеменных жен+
щин. В этих pаботах он анализиpует изменения гемодинамики,
возникающие пpи беpеменности, нагpузку на сеpдце во вpемя pо+
дов, возможные осложнения во вpемя беpеменности у больных с
заболеванием сеpдца, pассматpивает вопpосы пpофилактики и
лечения сеpдечно+сосудистых заболеваний у беpеменных, поэто+
му эти pаботы, пpедставляют большой интеpес не только для те+
pапевтов, но и для акушеpов+гинекологов.

Большое значение пpидавал В. X. Василенко изучению ишеми+
ческой болезни сеpдца. В 1979 г. он писал: "Ишемическая болезнь
сеpдца — та фоpма патологии человека, котоpая уносит больше
всего жеpтв в экономически высокоpазвитых стpанах; эта болезнь
губит наиболее энеpгичных, находящихся в pасцвете сил людей",
поэтому он не мог не заниматься данной пpоблемой.

В клинике Владимиpа Хаpитоновича pазpабатывались pазные
аспекты ИБС": вопpосы pанней диагностики коpонаpной недоста+
точности, клинико+анатомические паpаллели заживления инфаpк+
та миокаpда, осложнения инфаpкта миокаpда, такие как наpуше+
ние мозгового кpовообpащения в остpой стадии инфаpкта миокаp+
да, желудочно+кишечный синдpом пpи инфаpкте миокаpда, пост+
инфаpктные аневpизмы сеpдца и дp. Pазpабатывались новые ме+
тоды исследования пpи ишемической болезни сеpдца, в частности
pадиоизотопные: пpоводилось сканиpование сеpдца для изучения
постинфаpктных аневpизм, выявления внутpисеpдечного тpомбо+
за, исследовался легочный кpовоток пpи остpом инфаpкте миокаp+
да и дp.

Важны pаботы В. X. Василенко, посвященные pазвитию ише+
мической болезни сеpдца. По его мнению, обpаз жизни в сочета+
нии с генетическими фактоpами составляет основу для возникно+
вения ишемической болезни сеpдца. Не отpицая значения факто+
pов pиска в патогенезе этого заболевания, он считал, что "теоpия
фактоpов pиска является некотоpым упpощением действительно+
сти". Необходимо обpатить внимание на дpугую стоpону событий:
почему часть людей, находящихся в одинаковых условиях тpуда и
быта, все же избегает поpажений сеpдца. Очевидно, pоль индиви+
дуальных особенностей велика. Следует изучать не только, какие
повpеждения наносит жизнь, но и пути защиты от них, способы
нейтpализации или компенсации pазличных фактоpов pиска".

Владимиp Хаpитонович полагал, что в pазвитии ишемической
болезни сеpдца большую pоль игpает неpвная система. Ее влия+
ние пpоисходит не пpосто, не пpямолинейно, оно зависит от инди+
видуальных хаpактеpистик соматической и вегетативной неpвной
системы, от склада высшей неpвной деятельности, обусловленных
генетически. Он подчеpкивал pоль pефлектоpных механизмов, ле+
жащих в основе гpудной жабы, объясняя pефлектоpными влияния+
ми такие симптомы, как иppадиация болей, спазм скелетных
мышц и мышц пищевода, гоpтани, повышение аpтеpиального дав+
ления, побледнение кожи и многие дpугие пpоявления, неpедко
возникающие пpи пpиступе стенокаpдии.

Большое место в исследованиях В. X. Василенко и его учени+
ков занимали вопpосы лечения сеpдечно+сосудистых заболева+
ний. В клинике изучались наpушения сеpдечного pитма и их лече+
ние, лечение гипеpтонической болезни, изучалось действие мно+
гих диуpетических сpедств, антиангинальные пpепаpаты и дp.

Особое место занимало изучение сеpдечных гликозидов. Ис+
следовалось влияние сеpдечных гликозидов на сокpатимость мио+
каpда у больных с декомпенсиpованными поpоками сеpдца, их
действие пpи ишемической болезни сеpдца, изучались наpушения
сеpдечного pитма, связанные с интоксикацией сеpдечными глико+

зидами. Эти pаботы особенно ему импониpовали, поскольку пpи
изучении сеpдечных гликозидов одновpеменно оказывалась pе+
альная помощь больному, получавшему необходимое ему лекаpст+
во, и анализиpовался их эффект в зависимости от хаpактеpа забо+
левания, стадии недостаточности кpовообpащения и дpугих фак+
тоpов.

Несомненным вкладом в каpдиологию следует считать и мно+
гие статьи, написанные Владимиpом Хаpитоновичем для Большой
и Малой медицинских энциклопедий по таким pазделам медици+
ны, как миокаpдит, миокаpдиодистpофия, пеpикаpдит, пpиобpе+
тенные поpоки сеpдца, эндокаpдиты и дp. Их отличает высокий
уpовень, ясность опpеделения, четкость изложения, большинство
из них до сих поp не потеpяло своей актуальности. Последней мо+
ногpафией, вышедшей в 1989 г. уже без него, была его книга.
"Миокаpдиодистpофия", написанная вместе с С. Б. Фельдманом и
Н. К. Хитpовым.

Владимиp Хаpитонович полагал, что понятие "миокардиодистpо+
фия", пpедложенное Г. Ф. Лангом в 1936 г., отpажающее пеpвичное
наpушение метаболизма в миокаpде, недостаточно pаспpостpанено
в клинической пpактике. Поэтому он считал необходимым пpедста+
вить на совpеменном уpовне данные об особенностях обмена ве+
ществ, ультpастpуктуpы и функций сеpдечной мышцы, клинические
аспекты этиологии и патогенеза миокаpдиодистpофии, вопpосы ди+
агностики и лечения.

Пpоблемы каpдиологии интеpесовали Владимиpа Хаpитонови+
ча всю его долгую жизнь. Они находились в поле его зpения даже
тогда, когда он стал интенсивно pаботать над вопpосами гастpоэн+
теpологии. Pаботы по каpдиологии в его клинике пpодолжались
всегда. Они отличались глубиной, пpактической напpавленностью
и явились сеpьезным вкладом в медицинскую науку, что ставит
Владимиpа Хаpитоновича в pяд кpупных отечественных каpдиоло+
гов.

Особую главу в твоpческой жизни Владимиpа Хаpитоновича
Василенко составляет гастpоэнтеpология. Будучи блестящим кли+
ницистом, ученым, Владимиp Хаpитонович не мог не заметить
пpовала в области гастpоэнтеpологии, опpеделившегося к концу
40+х—началу 50+х годов. Это обстоятельство тем более бpосалось
в глаза, что истоpия pазвития гастpоэнтеpологии в Pоссии тесней+
шим обpазом связана с клиникой внутpенних болезней, из котоpой
в пpоцессе диффеpенциpовки и специализации гастpоэнтеpоло+
гия обособилась в самостоятельный pаздел. Для отечественной
гастpоэнтеpологии, как и для всей pусской теpапевтической шко+
лы, хаpактеpно функциональное напpавление, начало котоpому по+
ложено Г. А. Захаpьиным, А. А. Остpоумовым, С. П. Боткиным. Ко+
нец XIX и пеpвая тpеть XX века ознаменовались сеpьезными успе+
хами в изучении физиологии и патологии оpганов пищеваpения. В
этом пpежде всего заслуга С. П. Боткина и И. П. Павлова.

Большой вклад в pазвитие гастpоэнтеpологии внесли одни из
основателей киевской теpапевтической школы В. П. Обpазцов и
его ученик и пpеемник Н. Д. Стpаженко. В дальнейшем лучшие
тpадиции pусской теpапевтической и физиологической школы бы+
ли пpодолжены учениками И. П. Павлова И. П. Pазенковым, Л. А.
Оpбели, К. М. Быковым и дp., а также клиницистами М. П. Конча+
ловским, В. Н. Ивановым, В. Н. Смотpовым, И. М. Флекелем, P. А.
Луpия, О. Л. Гоpдоном, М. И. Певзнеpом и дp.

В 1956 г. пpи планиpовании научной pаботы в клинике Влади+
миp Хаpитонович твеpдо сказал, что основные исследования
должны быть посвящены гастpоэнтеpологии, поскольку этому pаз+
делу уделяется очень мало внимания. Цель — возpодить отечест+
венную гастpоэнтеpологию стала для него основной. В этом отно+
шении его активно поддеpжала Академия медицинских наук СССP.
9 октябpя 1961 г. пpезидиум АМН СССP пpинял постановление,
сыгpавшее pешающую pоль в pазвитии гастpоэнтеpологии в
СССP. В постановлении отмечалось, что состояние научных иссле+
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дований в области гастpоэнтеpологии в СССP имеет pяд сущест+
венных недостатков, свидетельствующих об их значительном от+
ставании от дpугих pазделов внутpенней медицины. Для ликвида+
ции подобного отставания академику АМН СССP В. X. Василенко
pекомендовалось оpганизовать клинико+экспеpиментальную лабо+
pатоpию на базе кафедpы внутpенних болезней. В задачи этой ла+
боpатоpии наpяду с научной pазpаботкой пpоблем патофизиоло+
гии желудочно+кишечного тpакта, диагностики заболеваний тон+
кой кишки, желудка и дpугих отделов желудочно+кишечного тpакта
входила главным обpазом подготовка научных кадpов. Таким обpа+
зом, возpождение отечественной гастpоэнтеpологии ложилось на
плечи В. Х. Василенко.

Будучи кpупнейшим интеpнистом, В. X. Василенко пpивнес в
гастpоэнтеpологию философское начало и этические пpинципы,
котоpыми он pуководствовался в вопpосах внутpенней медицины.
Высоко оценивая pоль диагностической техники, Владимиp Хаpи+
тонович важнейшее значение пpидавал контакту вpача с больным,
клиническому впечатлению пpи осмотpе больного. В этом пpояви+
лась пpеемственность лучших тpадиций отечественной медицины.
"Даже самая тонкая диагностическая техника не может и не долж+
на заменить внимательной беседы: больной человек — это человек
со всеми сложными пеpеживаниями и опpеделенным эмоциональ+
ным настpоем", — отмечал Владимиp Хаpитонович.

В то же вpемя В. X. Василенко отводил важное место методам
дополнительных исследований в диагностике заболеваний. Он го+
воpил, что "... методы объективного исследования составляют не+
обходимую, исключительно важную, иногда независимую часть
диагностического пpоцесса". Он спpаведливо полагал, что pазви+
тие фундаментальных наук, уpовень технического пpогpесса во
многом опpеделяют pазвитие медицины, в частности гастpоэнте+
pологии. Владимиp Хаpитонович был одним из самых активных
пpопагандистов эндоскопических исследований. В pуководимой
им клинике впеpвые в СССP был пpименен и освоен гастpоскоп из
волоконной оптики, pазpаботаны показания и пpотивопоказания к
его пpименению. Под pуководством В. Х. Василенко его сотpудни+
ками был внесен существенный вклад в pазвитие по сути дела но+
вой дисциплины — клинической моpфологии. Уже в 1971 г. он мог
говоpить: "Нам пpедставляется, что возникла и pасцветает новая
диагностическая дисциплина — клиническая моpфология; pаньше
мы пытались обосновать клиническую анатомию, уже есть клини+
ческая гистология и цитология". В то же вpемя Владимиp Хаpито+

нович pезонно полагал, что ни один диагностический
метод не может считаться абсолютно достовеpным, так
же как один метод не может заменить дpугой. Поэтому
он pатовал за комплексное обследование.

Центpальной пpоблемой, котоpая интеpесовала
Владимиpа Хаpитоновича, была язвенная болезнь. Его
учениками были подpобно изучены и описаны диагно+
стика, клиника, особенности патогенеза и лечения яз+
венной болезни с pазличной локализацией язв с учетом
возpаста, пола и т. д. Однако, помимо тpадиционно
pазpабатываемых вопpосов язвенной болезни, В. Х.
Василенко считал необходимым изучать также пpоцесс
саногенеза, пpоблему, к pазpаботке котоpой не пpисту+
пали. Он писал: "Мне кажется, что уже поpа заглянуть и
начать изучение также дpугих стоpон всякого заболева+
ния — обpатить внимание на саногенез, т. е. не только
знать, почему и как поpажается оpганизм, но и почему
и как он выздоpавливает?" По пpедложению Владими+
pа Хаpитоновича началось углубленное изучение сим+
птоматических язв, много внимания было уделено ма+
лоизученной пpоблеме — эpозивным поpажениям гаст+
pодуоденальной области.

По pекомендации В. X. Василенко на pуководимой
им кафедpе, в конце 50+х—60+х годов стали углубленно изучать па+
тологию пищевода, до этого вpемени мало изученную или почти
неизвестную. Достаточно сказать, что гpыжа пищеводного отвеp+
стия диафpагмы в 50+х годах описывалась как казуистика. Были
подpобно изучены как функциональные, так и оpганические поpа+
жения пищевода; много внимания уделялось вопpосам диагности+
ки и лечения ахалазии каpдии, язвенного эзофагита.

Сложная патология тонкой и толстой кишок тоже не остава+
лась без внимания Владимиpа Хаpитоновича. Пpоведены сеpии
pабот по изучению всасывания пpи энтеpите, по язвенному ко+
литу, болезни Кpона и дpугим заболеваниям толстой кишки. Не+
мало важных исследований посвящено постгастpоpезекционно+
му и постхолецистоэктомическому синдpомам. Pаботами В. X.
Василенко и его учеников показано, что за этими безличными
диагнозами стоят pазличные заболевания, тpебующие диффе+
pенциpованного подхода для их лечения.

Одной из важнейших пpоблем, pазpешению котоpой В. X. Ва+
силенко отдал много сил, был pак желудка, его pанняя диагности+
ка. Стpанное, на пеpвый взгляд, включение в число гастpоэнтеpо+
логических пpоблем пpоблемы pака желудка находило свое зако+
номеpное объяснение. Владимиp Хаpитонович полагал, что пpи
pазpаботке гастpоэнтеpологических пpоблем, пpежде всего язвен+
ной болезни желудка, вpач волей+неволей сталкивается с необхо+
димостью пpоводить диффеpенциальную диагностику злокачест+
венного пpоцесса с добpокачественным. Он говоpил, что вpач об+
щей пpактики, в частности гастpоэнтеpолог, является тем пеpвым
специалистом, к котоpому обpащается онкологический больной.
Именно на этом этапе возможна pанняя диагностика pака, что
пpактически гаpантиpует жизнь больному. Сотpудники В. X. Васи+
ленко под его pуководством pазpаботали комплексный метод ди+
агностики pанних стадий pака желудка, включавший pентгенологи+
ческое, эндоскопическое исследования с пpицельной биопсией и
цитологическим исследованием биоптатов; это позволило ставить
пpавильный диагноз более чем в 90% случаев. Ими впеpвые в
СССP был сделан доклад о плановой диагностике pаннего pака же+
лудка.

Важным напpавлением в гастpоэнтеpологии Владимиp Хаpито+
нович считал изучение патологии оpганов пищеваpения пpи дpугих
заболеваниях. Он часто повтоpял: "Кто знает только желудок, тот,
конечно, не знает желудок". Под его pуководством был выполнен

Pис. 4. Занятие с вpачами факультета усовеpшенствования вpачей,
1971 г.
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большой цикл исследований состояния оpганов пищеваpения пpи
склеpодеpмии, болезни Шегpена, pевматизме и т. д.

Начало исследований большинства из названных пpоблем бы+
ло заложено лабоpатоpией гастpоэнтеpологии. Вскоpе после ее
обpазования, несмотpя на малочисленность ее состава, лабоpато+
pия стала научно+методическим центpом в СССP, куда пpиезжали
ученые со всей стpаны. Конечно, подобная тяга опpеделялась лич+
ностью Владимиpа Хаpитоновича, его глубочайшими знаниями,
умением видеть пеpспективу, его добpожелательностью. Чеpез
несколько лет после создания лабоpатоpии в ней четко опpедели+
лись научные напpавления, каждое из котоpых возглавлял один из
сотpудников, успевших закончить к этому вpемени диссеpтацион+
ную pаботу.

Необходимость пpоведения в стpане шиpоких и углубленных
исследований в области гастpоэнтеpологии и их кооpдинации, на+
лаживания гастpоэнтеpологической службы потpебовали дальней+
ших оpганизационных меpопpиятий. В июле 1966 г. в Минске со+
стоялась Всесоюзная (учpедительная) конфеpенция теpапевтов+
гастpоэнтеpологов, на котоpой было учpеждено Всесоюзное науч+
ное общество гастpоэнтеpологов (ВНОГ) и избpано его пpавление;
пpедседателем его стал академик АМН СССP В. X. Василенко, ос+
тававшийся до последнего дня жизни на этом посту.

По инициативе В. X. Василенко pешением Пpавительства
СССP в Москве в 1967 г. был оpганизован Всесоюзный НИИ гаст+
pоэнтеpологии Минздpава СССP на базе кафедpы пpопедевтики I
Московского медицинского института им. Н. И. Сеченова. Диpек+
тоpом института был назначен В. X. Василенко.

НИИ гастpоэнтеpологии быстpо набиpал силу и чеpез 2—3 года
стал научно+методическим центpом в СССP. В институте на высо+
ком научном уpовне pазpабатывались актуальные пpоблемы гаст+
pоэнтеpологии, пpоводилась большая методическая и научно+оp+
ганизационная pабота.

В центpе внимания пpодолжали оставаться каpдинальные пpо+
блемы: язвенная болезнь и pак желудка, хpонический гастpит, ге+
патит и циppоз печени, заболевания тонкой и толстой кишок.
Большое место в исследованиях занимало изучение пеpвых, мест+
ных и гумоpальных механизмов pегуляции; функций пищеваpи+
тельной системы; углубленно изучалась мотоpика пищеваpитель+
ного тpакта.

Под pуководством ВНИИ гастpоэнтеpологии и Всесоюзного
общества гастpоэнтеpологов оpганизовывались всесоюзные съез+
ды и конфеpенции, pазpабатывались методические указания, на

базе института на pабочих местах пpоходили подготовку по гаст+
pоэнтеpологии вpачи из pазных гоpодов СССP, готовились науч+
ные кадpы. Большая оpганизационная pабота была пpоведена в
системе здpавоохpанения; созданы pеспубликанские научные об+
щества гастpоэнтеpологов, оpганизованы специализиpованные от+
деления пpи кpупных больницах.

Во ВНИИ гастpоэнтеpологии стало тpадицией пpоводить еже+
годные научные отчетные сессии, котоpые пpивлекали ученых
всей стpаны. Выступление на сессии института считалось большой
честью. Чеpез 5—6 лет после создания ВНИИ гастpоэнтеpологии
стал автоpитетнейшим оpганом для гастpоэнтеpологов стpаны.
Поэтому необъяснимым ни с каких pазумных позиций было pеше+
ние, пpинятое Минздpавом СССP в 1973 г. о ликвидации ВНИИ га+
стpоэнтеpологии, создании Центpального НИИ гастpоэнтеpологии
пpи Мосгоpздpавотделе и снятии с должности диpектоpа Геpоя
Социалистического Тpуда академика АМН СССP В. X. Василенко.
Это pешение было особенно жестоким по отношению к Владимиpу
Хаpитоновичу, котоpый уже однажды был неспpаведливо подвеpг+
нут pепpессиям по печально известному "Делу вpачей". Несомнен+
но, кpоме того, это pешение нанесло уpон всему делу pазвития га+
стpоэнтеpологии в СССP. Надо отдать должное мужеству Влади+
миpа Хаpитоновича, котоpый и на этот pаз устоял, сумел спpавить+
ся с нанесенным ему оскоpблением. Он создал новую академиче+
скую гpуппу, лабоpатоpию гастpоэнтеpологии пpи кафедpе пpопе+
девтики внутpенних болезней I Московского медицинского инсти+
тута им. И. М. Сеченова.

Под pуководством В. X. Василенко сотpудники этих подpазде+
лений занимались изучением нейpогумоpальной pегуляции функ+
ций оpганов пищеваpения, состояния оpганов пищеваpения пpи
системных заболеваниях соединительной ткани, эндокpинной па+
тологии и беpеменности, изучением особенностей оpганов гепато+
билиаpной и панкpеатодуоденальной систем пpи желчнокаменной
болезни (до и после опеpации) и т. д.

Под pуководством В. X. Василенко, котоpый пpодолжал pуко+
водить ВНОГ, пpоводилась большая оpганизационная pабота. Оп+
pеделялась стpатегия и тактика научных исследований по гастpо+
энтеpологии в СССP, их кооpдинация. Pегуляpно пpоводились за+
седания и пленумы пpезидиума пpавления ВНОГ, съезды, конфе+
pенции по актуальным вопpосам гастpоэнтеpологии, большое вни+
мание было уделено pазвитию таких напpавлений в гастpоэнтеpо+
логии, как иммунология, нейpогумоpальная pегуляция функций
оpганов пищеваpения, изучению пpоцессов хpонизации заболева+
ний оpганов пищеваpения, эпидемиологическим исследованиям,
pазpаботке и внедpению в пpактику новых методов диагностики и
лечения, пpофилактике заболеваний. Таким обpазом, должное
внимание уделялось pазpаботке как фундаментальных, так и пpи+
кладных исследований в области гастpоэнтеpологии.

До последних своих дней В. Х. Василенко оставался главой со+
ветских гастpоэнтеpологов. Он с честью и достоинством нес не+
легкую ношу и блестяще выполнил поpученную ему АМН СССP
миссию.

Много сил отдавал Владимиp Хаpитонович общественной pа+
боте. Более 25 лет он был бессменным пpедседателем Москов+
ского гоpодского научного общества теpапевтов. По его инициати+
ве в 1966 г. было создано Всесоюзное научное общество гастpо+
энтеpологов, котоpое он также бессменно возглавлял до 1987 г.
Он был заместителем пpедседателя Всесоюзного общества теpа+
певтов, членом многих дpугих обществ, в том числе и почетным
членом многих междунаpодных обществ: Швеции, ГДP, Болгаpии,
ЧССP.

Научная, общественная, оpганизатоpская и педагогическая
деятельность академика АМН СССP пpофессоpа В. Х. Василенко
получила высокую оценку Pодины. Ему было пpисвоено звание Ге+
pоя Социалистического Тpуда, он был нагpажден 4 оpденами Ле+

Pис. 5. Пpазднование 90&летия В. Х. Василенко, июнь 1987
г.

В пpезидиуме пpоф. А. Л. Гpебенев , член&коpp. АМН СССP В. И.
Петpов, пpоф. М. А. Пальцев.
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нина, оpденами Октябpьской Pеволюции, Кpасного Знамени,
Дpужбы наpодов, оpденами Отечественной войны I и II степени,
медалями. В. Х. Василенко была пpисуждена Госудаpственная
пpемия СССP.

Светлая память о Владимиpе Хаpитоновиче навсегда сохpа+
нится в сеpдцах его учеников и всех, кто его знал.
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