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Памяти Владимира Олеговича Ольшанского

Владимир Олегович Ольшанский родился
18 июля 1930 г. в г. Одессе в семье служащего.
В начале Великой Отечественной войны семья
эвакуировалась в г. Ташкент, где Владимир Олегович окончил школу с золотой медалью и поступил
на лечебный факультет Ташкентского медицинского института.
По окончании в 1953 г. Ташкентского медицинского института с отличием В.О. Ольшанский
начал свою трудовую деятельность в качестве
отоларинголога противотуберкулезной больницы
г. Курска. Далее была учеба в клинической ординатуре, а затем в аспирантуре ЛОР-клиники Московского центрального научно-исследовательского
института туберкулеза. В 1961 г. под руководством
проф. А. Н. Вознесенского Владимир Олегович
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиническая, рентгенологическая и морфологическая характеристика гортани у туберкулезных
больных», однако особый интерес для молодого
ученого представляла клиническая онкология,
в частности одно из сложных ее направлений –
опухоли головы и шеи.
С 1960 г. жизнь Владимира Олеговича неразрывно связана с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом
им. П.А. Герцена. Здесь он прошел путь от младшего научного сотрудника до руководителя клиники опухолей головы и шеи, которую возглавлял
на протяжении 18 лет. После рабочей командировки в Йеменскую Арабскую Республику (1965–1967)
он вернулся на работу в МНИОИ им. П.А. Герцена,
где продолжил свою научно-практическую деятельность по улучшению диагностики и лечения
новообразований головы и шеи. В 1977 г. В.О. Ольшанский защитил докторскую диссертацию на тему «Диагностическая информация о раке гортани
и ее использование для планирования комбинированного и лучевого лечения», а в 1978 г. ему
было присвоено звание профессора.
В.О. Ольшанский является ярким представителем онкологической школы МНИОИ им.
П.А. Герцена, для которой характерны решения
научных проблем, неразрывно связанных с клинической практикой, глубоким анализом научных
данных, высоким врачебным искусством. В результате многолетних исследований вместе с кол-

11 сентября 2015 г. после продолжительной болезни ушел из жизни
доктор медицинских наук, профессор В.О. Ольшанский, один из ведущих
специалистов в области опухолей
головы и шеи

лективом руководимого им отделения Владимир
Олегович осуществил свою заветную идею – сохранение голосовой функции у больных раком
гортани после хирургических операций, включая
ларингэктомию. Им предложены различные варианты резекций гортани и впервые в нашей
стране разработана и внедрена в практику методика трахеопищеводного шунтирования с применением голосовых протезов.
Научно-практическая деятельность В.О. Ольшанского всегда была направлена на совершенствование методов комбинированного и комплексного лечения злокачественных опухолей
головы и шеи. Совместно с сотрудниками НИИ
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко он внес существенный вклад в разработку проблемы краниоорбитофациальных резекций при опухолях полости носа и околоносовых пазух, прорастающих
в переднюю черепную ямку. Большой научный
и практический интерес представляют его научные

работы, связанные с функционально-сохранными
операциями при раке гортаноглотки, исследования по проблеме рака щитовидной железы. В последние годы Владимир Олегович занимался вопросами непальпируемых опухолей щитовидной
железы и разрабатывал способы их лечения
без хирургического вмешательства.
В.О. Ольшанский – автор 304 научных работ,
среди которых 4 монографии, 47 его изобретений
защищены авторскими свидетельствами и патентами. Блестящий хирург, прекрасный педагог, талантливый руководитель, Владимир Олегович
большое внимание уделял подготовке высококвалифицированных кадров, развивал творческий
потенциал учеников. Под его руководством защищено 6 докторских и 15 кандидатских диссертаций. В настоящее время его ученики возглавляют кафедры медицинских институтов,
руководят отделениями опухолей головы и шеи
онкологических диспансеров. При активном участии В.О. Ольшанского в 18 регионах нашей страны организованы профильные отделения опухолей головы и шеи.
В 1991 г. в составе творческого коллектива
сотрудников МНИОИ им. П.А. Герцена за разработку и внедрение функционально-сохранных операций в онкологии профессору В.О. Ольшанскому
была присуждена Государственная премия Российской Федерации, а в 1998 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.
В.О. Ольшанский являлся академиком международной Академии оториноларингологии –
хирургии опухолей головы и шеи, входил в состав
редакционного совета журнала "Folia otorhinolaryngologiae", в редколлегии журналов «Вестник оториноларингологии», «Опухоли головы
и шеи».
Владимир Олегович был врачом, умудренным огромным клиническим опытом, одним
из ведущих специалистов в области хирургии
опухолей головы и шеи. Ему были свойственны
беззаветное служение науке, большой творческий
потенциал, работоспособность, высокое понимание своего врачебного долга. В нем гармонично
сочетались профессорские академизм и требовательность с добротой и доступностью.
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