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НЕКРОЛОГ

17  октября  2013  ушел  из  жизни
выдающийся ученый и талантливый
организатор  здравоохранения,
доктор  медицинских  наук,
профессор,  академик  Высшей
школы  Украины,  Заслуженный
деятель  науки  и  техники  Украины,
директор  Государственного
учреждения  "Институт
микробиологии и иммунологии им.
И.И.  Мечникова  Национальной
академии  медицинских  наук
Украины",  заведующий  кафедрой
клинической  иммунологии  и
микробиологии  Харьковской
медицинской  академии
последипломного образования  
Волянский Юрий Леонидович.

Волянский Ю.Л. родился  12 февраля  1940 в
Украине,  в  селе  Ново  -  Григорьевка  Арбузинского
района,  Николаевской  области.  Он  был  вторым
ребенком в многодетной семье, в которой росло еще
двое братьев и одна сестра. Отец - Волянский Леонид
Иванович работал слесарем в депо станции Помошная
Одесско  -  Кишиневской  железной  дороги,  мать  -
Волянская  Екатерина  Андреевна  работала
учительницей младших классов в Новогригорьевской
начальной школе.

Великая Отечественная война отняла у семьи
Волянских отца, который добровольно ушел на фронт
и погиб в 1944 году под г. Яссы в восточной Румынии.
Суровым выдалось детство Юрия. В 1955 году в 15-
летнем возрасте он окончил  десятилетнюю среднюю
школу и  2  года  проработал  в  колхозе  им.  Андреева
Арбузинского  района   Николаевской  области.
Участвовал  в освоении целины в Казахстане,  за что
получил свою первую медаль.

В  1957  году  Волянский  Ю.Л.  поступил  на
санитарно-гигиенический  факультет  Одесского
медицинского института им. М.И. Пирогова. Начиная
с  третьего  курса  работал  помощником  врача  в
Одесской  городской  психиатрической  больнице.
После  окончания  института  (в  соответствии  с
государственным направлением) с 1963 по 1968 годы

Волянский Ю.Л. работал заместителем главного врача
Герцаевской районной больницы г. Герца, Глыбокского
района Черновицкой области.

Волянский Ю.Л. родился  12 февраля  1940 в
Украине,  в  селе  Ново  -  Григорьевка  Арбузинского
района,  Николаевской  области.  Он  был  вторым
ребенком в многодетной семье,  в которой росло еще
двое братьев и одна сестра. Отец - Волянский Леонид
Иванович работал слесарем в депо станции Помошная
Одесско  -  Кишиневской  железной  дороги,  мать  -
Волянская  Екатерина  Андреевна  работала
учительницей младших классов в Новогригорьевской
начальной школе.

Великая Отечественная война отняла у семьи
Волянских отца, который добровольно ушел на фронт
и погиб в 1944 году под г. Яссы в восточной Румынии.
Суровым выдалось детство Юрия. В 1955 году в 15-
летнем возрасте он окончил  десятилетнюю среднюю
школу и  2  года  проработал  в  колхозе  им.  Андреева
Арбузинского  района   Николаевской  области.
Участвовал  в освоении целины в Казахстане,  за что
получил свою первую медаль.

В  1957  году  Волянский  Ю.Л.  поступил  на
санитарно-гигиенический  факультет  Одесского
медицинского института им. М.И. Пирогова. Начиная
с  третьего  курса  работал  помощником  врача  в
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Одесской  городской  психиатрической  больнице.
После  окончания  института  (в  соответствии  с
государственным направлением) с 1963 по 1968 годы
Волянский Ю.Л. работал заместителем главного врача
Герцаевской районной больницы г. Герца, Глыбокского
района Черновицкой области.

В  1968  году  Волянский  Ю.Л.  поступил  в
аспирантуру на кафедру микробиологии Черновицкого
медицинского института, которую успешно закончил в
1971  году.  В  этом  же  году  в  специализированном
совете Кишиневского государственного медицинского
института  защитил  кандидатскую  диссертацию  на
тему  "Некоторые  аспекты  эпидемиологии  и
профилактики стафилококковой инфекции". С 1971 по
1973 годы работал ассистентом, а с 1973 по 1977 год -
доцентом  кафедры  и  исполняющим  обязанности
заведующего кафедрой микробиологии Черновицкого
медицинского  института,  был  деканом
подготовительного  факультета.  В  1975  году  ВАКом
СССР  Волянскому  Ю.Л.  было   присвоено  ученое
звание  -  "доцент".  В  1977  году  Волянский  Ю.Л.  с
семьей  переехал  в  г.  Новокузнецк  Кемеровской
области,  где  возглавил  кафедру  микробиологии
Новокузнецкого  института  усовершенствования
врачей.   В  1981  году  защитил  докторскую
диссертационную  работу  на  тему:
"Противомикробная  активность  новых  азот-  и
фосфорсодержащих  органических  соединений,
фенолов и ферроцена ". В 1982 году ВАКом СССР ему
было присвоено ученое звание  "профессор". 

В декабре 1983 года Волянский Ю.Л. с семьей
переехал на постоянное место жительства в г.Харьков
и  возглавил  Харьковский  НИИ  микробиологии,
вакцин и сывороток им .И.И. Мечникова МЗ Украины
( теперь -  ГУ "ИМИ НАМНУ"),  которым руководил
без малого 30 лет.

Весь  профессиональный  путь  Волянского
Ю.Л.  -  это  непрерывный  поток  новых  идей,
реформаторских замыслов и научных свершений. Он
автор  25  монографий,  437  научных  статей,  24
методических  рекомендаций  для  врачей  и  биологов,
86 авторских свидетельств, а так же патентов Украины
и  зарубежных  стран,  17  лекарственных  и
профилактических  препаратов,  принятых  к
промышленному  производству  в  Украине  и  за
рубежом.

Спектр  тематики  научных  работ  Волянского
Ю.Л.  весьма  широк.  Среди  наиболее  значительных
научных  достижений  следует  отметить  разработку
концепции  системного  анализа  и  прогнозирования
медицинских  и  социальных  последствий  ядерных
катастроф  не  только  с  позиции  влияния  малых  доз
ионизирующей  радиации,  но  и  с  учетом  многих
других  факторов,  обуславливающих
комбинированный характер  негативных последствий.
Весомым вкладом Волянского Ю.Л. являются научные
труды  по  разработке  и  практическому  внедрению
противоэпидемических  и  санитарно-гигиенических
мер  по  недопущению  распространения  в  Украине
особо  опасных  инфекций  и  предотвращения

возникновения  вспышек  инфекционных  заболеваний
на территориях в результате экологических катастроф.

Волянский  Ю.Л.  является  основателем
признанной  школы  микробиологов,  иммунологов  и
фармакологов,  разрабатывающих  новые
профилактические  и  лекарственные
противомикробные  препараты Под его руководством
защищено  10  докторских  и  36  кандидатских
диссертаций.

Волянский  Ю.Л.  был  неизменным
председателем  Ученого  совета  и
Специализированного  совета  Д  64.681.01  ГУ
"Институт  микробиологии  и  иммунологии  им.  И.И.
Мечникова  НАМН  Украины"  по  защите  докторских
(кандидатских)  диссертаций  по  специальности
"03.00.07  -  микробиология  медицинская"
(медицинские  науки).  Он  на  протяжении  8  лет  был
членом экспертного совета  ВАК Украины,  почти  30
лет  был  председателем  Харьковского  научного
общества  микробиологов,  Харьковского  филиала
Украинского  научного  общества  эпидемиологов,
микробиологов  и  паразитологов  им.  К.  Д.
Заболотного,  Харьковского  филиала  микро-
биологического  общества  им.  С.В.  Виноградского  и
Харьковского филиала общества "Куба - Украина". Он
более  четверти  века  представлял  отечественную
микробиологическую  и  фармацевтическую  науку  на
международных  научных  форумах  (конгрессах,
симпозиумах,  съездах,  конференциях),  активно
налаживал  сотрудничество  с  учеными  Российской
Федерации,  Франции,  Германии,  Италии,  Польши,
Венгрии, США, Кубы.

В течение  многих  лет  Волянский  Ю.Л.  был
членом  редколлегий  ряда  ведущих  отечественных  и
зарубежных  профессиональных  журналов:
"Микробиологический  журнал",  "Провизор",
"Вестник  фармации",  "Клиническая  фармация",
"Медицинская  радиология",  "Инфекционные
болезни", "Бюллетень экспериментальной медицины"
и  главным  редактором  основанного  им
международного  электронного  журнала  "Анналы
Мечниковского Института".

Сочетание  дара  талантливого  организатора,
ученого  и  вдохновенного  труженика  позволило
Волянскому  Ю.Л.  провести  реформирование  в  1988
году  Харьковского  НИИ  микробиологии,  вакцин  и
сывороток  им.  И.И.  Мечникова в  Харьковский НИИ
микробиологии  и  иммунологии им.  И.И.  Мечникова
(научно-технический центр и главное учреждение по
проблемам медицинской иммунологии), а в 2000 году
- в "Институт микробиологии и иммунологии им. И.И.
Мечникова  АМН  Украины"  (главное  научное
учреждение  в  области  медицинской  иммунологии  и
биологической  безопасности).  Его усилиями в  1993-
2001  годах  создан  ряд  новых,  соответствующих
современным  научным  направлениям  тематических
подразделений  Института:  лаборатория  клинической
иммунологии  и  аллергологии,  лаборатория
молекулярного моделирования,  лаборатория новых и
малоизученных  инфекционных  заболеваний,
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лаборатория  экологического  и  эпидемиологического
мониторинга,  лаборатория  имунореабилитологии  и
кафедра клинической иммунологии и микробиологии
Харьковской медицинской академии последипломного
образования МОЗ Украины (в 1986 году).

Особое  внимание  Волянский  Ю.Л.  уделял
сохранению и развитию лучших традиций научного и
духовного  наследия  наших  великих
предшественников. По его инициативе в историческом
центре  Харькова  сооружены  памятники  одному  из
первых  лауреатов  Нобелевской  премии  в  области
медицины и  биологии И.И.  Мечникову (2005  год)  и
знаменитому  зодчему  Российской  империи  и
Советского  Союза  -  академику  архитектуры  А.Н.
Бекетову (2006 год).

 За  выдающиеся  научные  достижения  и
личный вклад в развитие здравоохранения в 1987 году
Волянский Ю.Л.  был награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Украины, в 1991 году
ему  первому в Украине присвоено почетное звание
"Заслуженный деятель науки и техники Украины ", в
2000  году  -  награжден  медалью  "Ветеран  труда".
Кроме  того,  за  многолетний  добросовестный  труд
Волянский  Ю.Л.  был  отмечен  многочисленными
почетными  грамотами  и  благодарностями  от
Минздрава и АМН Украины.

Однако  самая  главная  награда  Волянского
Ю.Л.  -  это  заслуженный  50-летней  научно-
педагогической  деятельностью  высокий  авторитет
среди  медицинского  и  научного  сообщества  и
сердечная  благодарность  тысяч  людей,  которым  он
сохранил и вернул здоровье.

Волянский  Ю.Л.  был  главой  и  опорой
большой дружной семьи.  Он воспитал  дочь  и троих
сыновей, а так же шестерых внуков, которые  гордятся
своим отцом и дедушкой.

Светлая  память  и  безмерное  уважение  к
выдающемуся  ученому  и  замечательному  человеку,
Волянскому  Ю.Л.  навсегда  сохранятся  в  сердцах  и
памяти его близких, коллег, учеников и всех тех, кому
на жизненном пути посчастливилось с ним работать и
общаться.

Коллектив  ГУ  "  Институт  микробиологии  и
иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины "

Редакция журнала 
«Анналы Мечниковского Института»

Коллектив  кафедры  клинической  иммунологии  и
микробиологии ХМАПО МОЗ Украины


