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НЕКРОЛОГ 
 

УДК 616 (092-Амосов) 

ПАМЯТИ ВИЛЕНА ВЛАДИМИРОВИЧА АМОСОВА  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ноября 2008 г. на 73-м году жизни 

ушел от нас талантливый врач Харьковщи-
ны, искусный отохирург, всесторонне обра-
зованный человек редкой души и порядоч-
ности, отоларинголог высшей квалифика-
ционной категории Вилен Владимирович 
Амосов. Справедливо будет сказать так: он 
пал на боевом посту. Коварная болезнь сра-
зила его после выполненной им серьезной 
операции. И это случилось на 48 году его 
беззаветного служения больному человеку. 

Жизненный путь Вилена Владимиро-
вича начался в г. Свердловске. Он родился 
22.04.1936 г. в семье военнослужащего. В 
1954 г. В.В. Амосов был принят на лечеб-
ный факультет Харьковского медицинского 
института, который окончил с отличием в 

1960 г. В начале своей деятельности врача 
он заведовал поликлиникой в г.Сватово Лу-
ганской области, затем работал и оставил о 
себе добрую память в Целинном крае. Пер-
вичную специализацию по оториноларин-
гологии он получил в ЛОР-отделении Харь-
ковской областной клинической больницы. 
В последующем Вилен Владимирович ус-
пешно работал на Харьковщине в сельской 
Старо-Салтовской участковой больнице 
Волчанского района. 

С 1964 по 1966 г. Вилен Владимиро-
вич повышал свою квалификацию в клини-
ческой ординатуре на кафедре болезней уха, 
горла и носа Харьковского медицинского 
института. После успешного окончания 
клинической ординатуры он в течение 42 
лет, с 1966 по 2008 г., непрерывно работал 
отоларингологом в ЛОР-отделении Харь-
ковской областной клинической больницы. 

Вилен Владимирович Амосов стоял у 
истоков развивающихся в начале 60-х годов 
минувшего века аудиологического и микро-
хирургического направлений в Харьковской 
облклинбольнице. Особенно его талант рас-
крылся в области слухоулучшающих опера-
ций при отосклерозе. Многие микроинст-
рументы были им усовершенствованы и из-
готовлены собственноручно. Оперирован-
ные им пациенты, как правило, получали 
восстановление или существенное улучше-
ние слуховой функции, что обеспечивало 
им достаточно высокий уровень социально-
трудовой активности. В течение десятиле-
тий в соответствии с распоряжением МЗ 
УССР ЛОР-клиника Харьковского мед. ун-
та и отделение облклинбольницы функцио-
нировали как межобластной Центр хирур-
гической реабилитации слуха у больных 
отосклерозом. А в становлении и после-
дующей деятельности Центра значительная 
роль принадлежала Вилену Владимировичу 
Амосову. 
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 Вилен Владимирович дважды нахо-
дился в длительных зарубежных команди-
ровках, оказывая ЛОР-помощь жителям ря-
да африканских стран. 

 Совместно со своими ближайшими 
коллегами Вилен Владимирович принимал 
активное участие в научно-исследова-
тельских работах, касающихся ряда спор-
ных вопросов аудиологии и лабиринтоло-
гии. Ему принадлежит множество рациона-
лизаций. В соавторстве с сотрудниками 
ЛОР-кафедры и отделения Харьковской 
облклинбольницы им было опубликовано 
15 оригинальных работ в центральных ме-
дицинских изданиях. 

 Он был Врач. Ни к чему иному он не 
стремился, ничего другого не добивался, 
ничего лучшего для себя он и не желал. 

Влюбленный в оториноларингологию, он 
был Врач, причем в самом высоком пони-
мании этого звания. Его обожали больные, 
его уважали коллеги. Он щедро передавал 
свой богатый опыт, учил молодежь. Он са-
мозабвенно работал на благо страждущих, а 
сам сгорал, светя другим… Высококультур-
ным, глубоко внутренне интеллигентным, 
исключительно скромным, доброжелатель-
ным и обаятельным в общении, с энцикло-
педическими знаниями в медицине и в тех-
нических областях, с ярким хирургическим 
талантом – таким он навсегда и останется в 
памяти родных, друзей, многочисленных 
благодарных пациентов, сотрудников, уче-
ников и последователей – всех тех, с кем он 
жил, дружил, работал, с кем его сводила 
судьба. 

 
 

Харьковское областное научное общество отоларингологов 
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