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Кисть  художника  наносит  мазки  краски 
на  холст  и  постепенно  вырисовывается  пор-
трет мужчины с добрыми глазами и чуть уста-
лой улыбкой. Портрет  (фр. portrait, от старо-
франц.  portraire  –  «воспроизводить  что-либо 
черта  в  черту»,  устар. парсуна  –  от  лат.  per-
sona – «личность; особа») – изображение или 
описание  какого-либо  человека  либо  группы 
людей,  существующих  или  существовавших 
в  реальной  действительности,  в  том  числе 
художественными  средствами,  а  также  в  ли-

тературе.  Художнику  отчасти  легче,  он  отра-
жает  на  холсте  то,  что  видит,  и,  добившись 
портретного сходства, может считать свою за-
дачу выполненной. Наша задача сложнее – за 
фактами жизни  человека  попытаться  увидеть 
внутреннюю  сущность,  душу  нашего  героя, 
понять  что-то  самое  главное,  определяющее, 
ведь в хорошем портрете должна быть выраже-
на духовная сущность человека, которая дана 
свыше и не всегда видна в обыденной жизни. 

Юрий  Владимирович  Митин  родился 
15 июня 1941 г. в г. Севастополе в семье военно-
морского офицера, командира корабля. Его дет-
ство  пришлось  на  тяжелые  времена  военного 
лихолетья,  а  юность  –  на  трудные  послевоен-
ные годы. Как-то, заполняя анкету с паспортны-
ми данными, в графе «место рождения» Юрий 
Владимирович указал город Ялта. Объяснение 
этому простое – через неделю после появления 
в семье Митиных сына началась Великая Отече-
ственная война. Севастополь бомбили в первые 
же  дни,  поэтому  регистрировалось  рождение 
ребенка уже в Ялте,  а потом по морю эвакуи-
ровались в тыл. Юрий Владимирович вспоми-
нает, что на глазах его матери утонул корабль, 
на котором они должны были плыть, но не по-
пали – судьба сохранила их семью в страшные 
военные годы. Уберегла она и отца семейства  – 
после  войны  семья  поселилась  в  Куйбышеве 
(в настоящее время – Самара). После окончания 
школы в 1958 г. Ю.В. Митин поступил на лечеб-
ный  факультет  Куйбышевского  медицинского 
института. Еще будучи  студентом,  он проявил 
живой интерес к хирургии, активно занимался 
в студенческом научном кружке. Когда же при-
шло  время  распределения, Юрий  Владимиро-
вич  выбрал  оториноларингологию,  поскольку 
это была хирургическая специальность, и после  
окончания  института  в  1964 г.  сразу  же  был 
принят в клиническую ординатуру на кафедру 
болезней уха, горла и носа, которой руководил  
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молодой  тогда  профессор,  а  в  будущем  –  
академик  АМН  СССР,  Герой  Социалистиче-
ского Труда, всемирно известный ученый Игорь 
Борисович Солдатов. С тех пор и на протяже-
нии многих лет Игорь Борисович был учителем, 
руководителем,  наставником  и  другом  Юрия 
Владимировича. 

Хочется сказать, что отношение Ю.В. Ми-
тина  к  И.Б.  Солдатову  может  служить  этало-
ном отношения ученика к Учителю. То доброе,  
трепетное,  родственное  чувство  к  руководите-
лю,  наставнику,  старшему  товарищу,  которое 
всегда  освещало  эту  почтительную  дружбу, 
вызывает  восхищение.  Когда  речь  заходит  об 
Игоре  Борисовиче,  глаза Юрия  Владимирови-
ча сразу теплеют. Он может часами вспоминать 
своего учителя, цитировать его. После приезда 
из Самары с конференции, посвященной 80-ле-
тию академика И.Б. Солдатова, Юрий Владими-
рович  собрал  всех  сотрудников клиники и по-
ставил запись с романсами в исполнении Игоря 
Борисовича. Это было трогательно и удивитель-
но  по-семейному,  как  будто  мы  все  побывали 
в Самаре, на родине Ю.В. Митина, и пообща-
лись с его Учителем.

Рассказывая о своем Учителе, Юрий Вла-
димирович как будто сбрасывает с плеч прожи-
тые годы, молодеет, возвращаясь в свою юность, 
в Куйбышев. По сей день он сверяет  свои по-
ступки по Солдатову. Если кто-то из нас что-то 
делает не очень тщательно, халатно, Ю.В. Ми-
тина  грустно  говорит:  «Мне  такое  поручение 
давал Игорь Борисович, но я не позволял себе 
выполнить его как-нибудь». 

Искренняя  и  преданная  дружба  Учителя 
и  Ученика,  которая  продлилась  долгие  годы, 
после ухода И.Б.Солдатова из жизни сменилась 
почтительной и трогательной памятью.

Помимо  научных,  профессиональных  ин-
тересов роднила Ученика и Учителя и любовь  
к  музыке,  искусству,  литературе. Мы  не  пере-
стаем  удивляться  эрудированности  и  начи-
танности  Юрия  Владимировича.  Цитаты  из 
А.С. Пушкина, А.П. Чехова, В.В. Маяковского 
органично вплетаются в ткань рассказа, иногда 
литературные сюжеты иллюстрируют медицин-
ские случаи. И когда оказывается, что кто-то из 
молодых  сотрудников  не  знает  этих  произве-
дений, Юрий Владимирович искренне  огорча-
ется: «Как можно этого не знать, ведь это ше-
девры мировой классики». 

Так  же  глубоко  и  трепетно  его  отноше-
ние  к  живописи.  Причем,  Юрий  Владимиро-
вич  очень  любит не  только мировую или  рус-
скую живопись, но и украинскую, разбирается 
в ней. Как-то на один из дней рождения мы ре-
шили  подарить  альбом  репродукций  извест-

ных картин. Чтобы не попасть впросак, задали  
вопрос Нине Николаевне, на что она ответила: 
«Не  нужно,  Юрий  Владимирович  так  любит 
живопись, что у нас есть все альбомы, которые 
только  можно  себе  представить».  Юрий  Вла-
димирович  рассказывал,  как  в  советские  вре-
мена,  когда  достать  книги  было  чрезвычайно 
сложно, он привозил их из всех командировок, 
«вы ручал» за макулатуру, иногда на это уходили 
почти все деньги из скромного бюджета врачеб-
ной семьи. Сейчас, в век компьютерной техни-
ки, когда проще «залезть» в Интернет, чем пой-
ти в библиотеку, Юрий Владимирович не устает 
повторять: «Все равно книга есть книга. Хоро-
шая  книга  в  красивом  издании  оказывает  на  
человека  особое  воздействие. Мне  она  подни-
мает настроение, стоит взять ее в руки, перели-
стать страницы, насладиться ее энергетикой».

Но  вернемся  к  основным  вехам жизнен-
ного пути. Закончив клиническую ординатуру, 
Ю.В. Митин работает отоларингологом в Куй-
бышевской областной больнице и одновремен-
но  продолжает  обучение  в  заочной  аспиран-
туре,  совершенствуясь  как  врач  и  выполняя 
кандидатскую диссертацию.

В  1970 г.  он  успешно  защищает  канди-
датскую диссертацию на тему: «Влияние про-
дуктов производства изопренового каучука на 
верхние  дыхательные  пути»,  по  материалам 
которой  была  опубликована  первая  моногра-
фия Ю.В. Митина «Профессиональная патоло-
гия верхних дыхательных путей в химической 
промышленности». 

В то время очень актуальной была пробле-
ма ларинготрахеитов и стенозов гортани у детей 
при острой вирусной инфекции. Ю.В. Митину, 
как  уже  опытному  специалисту,  была  поруче-
на  организация ЛОР-отделения  при  городской 
детской больнице и специализированного отде-
ления для лечения больных с острыми ларинго-
трахеитами. Работая в детской больнице, Юрий 
Владимирович  собрал  огромный  фактический 
материал,  многие  клинические  наблюдения  
позже легли в основу его учебников, моногра-
фий,  пособий. С  огромной  любовью были  со-
браны  описания,  фотоматериалы  отдельных  
интересных  наблюдений  за  пациентами.  Не-
смотря  на  трудоемкость  выполнения  снимков 
в те годы, фотографии и слайды выполнены на 
высоком  профессиональном  уровне  и  до  сих 
пор используются в учебном процесе. 

Это  были  непростые  годы,  наполненные 
работой,  учебой,  врачебными  буднями. Юрий 
Владимирович  вспоминает:  «Как-то  встретил 
одного  своего  знакомого,  разговорились,  и  он 
стал  жаловаться,  как  тяжело  работать  на  пол-
торы  ставки.  На  что  я  ответил,  что  даже  не 
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представляю, насколько это сложно, поскольку 
меньше чем на две никогда не работал».

Но эта тяжелая работа приносила ощути-
мые результаты. Благодаря внедрению разрабо-
танных  и  усовершенствованных  Ю.В.  Мити-
ным способов лечения пациентов с этой тяжелой 
патологией,  новой  эффективной  технологии  – 
ингаляций  под  тентом,  продленной  интуба-
ции,  реабилитации  детей  после  трахеостомии 
и продленной интубации была снижена леталь-
ность при острых ларинготрахеитах у детей по 
г. Куйбышеву в 10 раз. Аналогичное отделение 
Юрий Владимирович организовал в г. Тольятти. 
И спасенные детские жизни стали самой доро-
гой наградой за потраченные усилия.

В  это  непростое  время  «забот  и  тревог» 
рядом с Юрием Владимировичем находился не-
обыкновенный человек, без которого невозмож-
но представить ни его жизнь, ни творчество, ни 
свершения.  У  каждого  человека  должен  быть 
свой  ангел-хранитель.  Юрию  Владимирови-
чу повезло, так как его хранитель более 40 лет 
каждый день находится с ним рядом – это его 
жена Нина Николаевна. В жизни ученого, врача 
всегда много препятствий и сложностей, и успе-
хи возможны только тогда, когда есть крепкий 
надежный  тыл,  когда  дома  тебя  ждут  с  радо-
стью и пониманием. Ю.В. Митин всегда очень 
тепло говорит о своей жене. Когда кто-то из нас 
жалуется на житейские невзгоды и сложности, 
Юрий Владимирович вспоминает, что в начале 
их  жизненного  пути  они  имели  малюсенькую 
комнату, где помещались кровать и шкаф, но это 
не мешало им работать, добиваться цели и быть 
счастливыми. 

Сейчас  многие  молодые  врачи  оправды-
вают то, что не читают специальной литерату-
ры, не  ездят на  конференции,  сложным мате-
риальным  положением,  маленькой  зарплатой. 
Юрий  Владимирович  говорит,  что  когда  он 
был молодым врачом,  половина  его  зарплаты 
уходила на уплату за жилье, а второй полови-
ны  еле  хватало  на  еду,  но  если  проводились 
конфе ренции или съезды, он обязательно ехал. 
Когда Ю.В. Митин приходил и сообщал Нине 
Николаевне,  что  надо  ехать  на  конференцию, 
она,  ничего  не  спрашивая, шла  к  соседям  за-
нимать деньги на поездку. Они понимают друг 
друга не с полуслова, а с полувзгляда, с полу-
жеста, и, наблюдая за этой чрезвычайно краси-
вой, гармоничной парой, можно сказать только 
одно  –  так  выглядит  настоящая  Любовь.  Но 
лучше  всего  о  жизни  четы Митиных  сказала 
сама  Нина  Николаевна:  «Мы  вместе  больше 
40 лет – и мне не надоело». 

При  этом  Нина  Николаевна  –  чудесный 
врач.  Много  лет  она  являлась  доверенным 

врачом  Октябрьской,  ныне  Александровской 
клинической  больницы  г. Киева,  и  слово  «до-
веренный»  было  не  просто  обозначением  ее 
должно сти.  Она  доверенный  врач  по  своей 
сути – врач, которому можно доверить свое здо-
ровье. Не было в больнице сотрудника, от про-
фессора до санитарки, который, столкнувшись 
с ней в беде, не получил бы, кроме высококва-
лифицированной  медицинской  помощи,  чело-
веческого участия и безграничной материнской 
любви. Это стиль врача Митиной Нины Нико-
лаевны  –  относиться  ко  всем  больным,  как 
к родным и дорогим людям. Так она относит-
ся и ко всем нам – сотрудникам кафедры. Она 
в  курсе  наших  успехов  и  поражений,  наших 
радостей и сложностей. Для каждого у нее на-
ходится доброе слово, полезный совет.

Нина  Николаевна  сделала  Юрию  Влади-
мировичу  самый  дорогой  и  ценный  подарок 
в 1972 г. – в семье Митиных родился сын Влади-
мир. Все самые светлые и добрые надежды свя-
зывали родители со своим первенцем. И Влади-
мир не  обманул  чаяний родителей. Прекрасно 
закончив школу, он поступил в Киевский меди-
цинский  институт,  который  успешно  закончил 
в  1995 г.  И  вначале  он  пошел  отцовской  сте-
зей,  закончил  интернатуру  по  специальности  
«оториноларингология»,  но  затем  жизнь  рас-
порядилась иначе. Сегодня Владимир Юрьевич 
Митин возглавляет представительство крупной 
иностранной  фармацевтической  фирмы,  яв-
ляется  успешным  руководителем  и  достойно 
продолжает  славу  рода  Митиных.  Они  очень 
похожи  –  отец  и  сын.  Неутомимые  тружени-
ки,  целеустремленные,  упорные  в  достиже-
нии цели, безгранично преданные своему делу 
люди  –  достойные  представители  нашего  не-
простого времени. 

Но вернемся снова в прошлое. Уже в мо-
лодые годы раскрылся талант Ю.В. Митина как 
умелого  организатора,  хирурга,  перспективно-
го ученого и  специалиста. Он один из первых 
в  стране  внедрил  дыхательную  трахеобронхо-
скопию для удаления инородных  тел из  дыха-
тельных путей, применил общее обезболивание 
при операциях на лимфаденоидном  глоточном 
кольце у детей. 

Многочисленные  исследования  и  разра-
ботки, посвященные лечению больных острым 
ларинготрахеитом, широкое и эффективное вне-
дрение  их  в  практику  здравоохранения  легли 
в основу докторской диссертации Ю.В. Митина 
на тему: «Синдром ларинготрахеита при острых 
респираторных вирусных инфекциях у детей», 
которая была защищена в 1980 г. По материалам 
диссертации написана монография «Острый ла-
ринготрахеит у детей» (М.: Медицина, 1986 г.). 
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Эта работа и в настоящее время сохранила свою 
актуальность и является настольной книгой пе-
диатров, отоларингологов, инфекционистов.

Выполняя докторскую диссертацию, Юрий  
Владимирович  уже  работал  ассистентом,  а  за-
щитив ее, с 1981 г. – профессором ЛОР-ка федры 
Куйбышевского мединститута. 

В  1985 г.  проф. Ю.В. Митин  был  пригла-
шен  в  г. Киев  и  избран  по  конкурсу  на  долж-
ность заведующего кафедрой медицинского ин-
ститута им. А.А. Богомольца. В этой должности 
в  полной  мере  проявились  и  раскрылись  раз-
носторонние  способности  и  дарования  Юрия 
Владимировича. Здесь он показал себя как пре-
красный педагог, талантливый организатор, ве-
ликолепный специалист, как известный ученый 
с широким кругом научных и практических ин-
тересов, добрый и мудрый наставник и воспита-
тель, необычайно трудолюбивый человек. 

Возглавив  известную  и  авторитетную 
кафедру  оториноларингологии  КМИ,  проф. 
Ю.В. Митин умело сохранял и продолжал тра-
диционные  для  этой  кафедры  направления, 
при  этом  развивая  новые.  Разумно  сочетая 
опыт  и  знания  сотрудников  клиники  с  энер-
гией  и  творческим  задором молодежи, Юрий 
Владимирович сформировал цельный, дееспо-
собный,  дружный  коллектив  кафедры  отори-
ноларингологии,  которым  он  успешно  и  пло-
дотворно руководит в течение 25 лет. 

Помимо  уже  отмеченных  научных  из-
ысканий,  основными  направлениями  работ 
проф. Ю.В. Митина и его учеников стали сле-
дующие: 1) ото- и риногенные внутричерепные 
осложнения; 2) диагностика и лечение патоло-
гии  среднего  и  внутреннего  уха;  3)  неотлож-
ная  ЛОР-помощь;  4)  тонзиллярная  проблема;  
5)  хронические  риниты;  6)  нелучевые  методы 
диагностики заболеваний околоносовых пазух; 
7)  эндоскопическая  ринохирургия;  8)  история 
оториноларингологии.

На протяжении многих лет кафедра отори-
ноларингологии НМУ является опорной, веду-
щей для всех ЛОР-кафедр страны. За 25-летний 
период  под  руководством  проф. Ю.В. Митина 
был  создан  и  постоянно  обновляется  полный 
учебно-методический  комплекс  для  обеспече-
ния преподавания дисциплины в вузе на украин-
ском,  русском  и  английском  языках.  Были 
созданы  и  утверждены  МЗ  Украины  типовая  
программа  для  студентов  медицинских  вузов, 
программы для подготовки  врачей  –  интернов 
и магистров, вначале для обучения по традици-
онной системе (1998, 2003), а затем по кредитно-
модульной  системе  (2007).  Изданы  учебник  
для  студентов  мед.  вузов  «Оториноларинго- 
логія»  (1999 г.),  пособие  «Оториноларинго- 

логія  (лекції)»  (2000). В  2009 г.  под  редакцией 
Ю.В. Митина опубликован учебник «Otorhino-
laryngology»  для  преподавания  оториноларн-
гологии  на  английском  языке.  А  вышедший 
в 2010 г. на украинском языке учебник Д.И. За-
болотного,  Ю.В.  Митина,  С.Б.  Безшапочного, 
Ю.В.  Деевой  «Оториноларингологія»  реше-
нием  совещания  заведующих  ЛОР-кафедрами  
и  курсами  Украины  признан  общенациональ-
ным. Издан такой учебник и на русском языке 
для обучения студентов из других стран. Дваж-
ды издавался учебник по оториноларингологии 
для  среднего  медицинского  персонала  (2001, 
2009). За эти годы опубликована серия методи-
ческих  рекомендаций  для  проведения  практи-
ческих  занятий  (1986,  1992,  2008 гг.),  сборник 
тестовых заданий для контролирования знаний 
студентов  (1996 г.),  русско-украинский  терми-
нологический  справочник  по  оториноларинго-
логии (1994 г.). 

Кафедра  под  руководством  Ю.В.  Мити-
на ежегодно организует и проводит совещания 
заведующих  ЛОР-кафедрами  и  ЛОР-курсами 
Украины,  на  которых  обобщается  коллектив-
ный  опыт,  обсуждаются  различные  вопросы, 
касающиеся всех аспектов жизни и деятельно-
сти кафедр. В настоящее время в издательстве 
находится обновленный учебник на английском 
языке, изданный согласно новым современным 
требованиям, дополненный тестовыми задания-
ми,  ситуационными  задачами,  вопросами  для 
самоподготовки студентов. 

Следует отметить, что проф. Ю.В. Митин, 
будучи истинно русским человеком, сделал все 
необходимое для современного обеспечения пре-
подавания оториноларингологии в вузах Украи-
ны  на  государственном  –  украинском  языке.

Его  перу  принадлежат  610  научных 
работ,  из  них  14  монографий,  17  изобрете-
ний,  37  рационализаторских  предложений, 
11 учебно-методических пособий, 10 учебни-
ков. Под его руководством защищены 21 кан-
дидатская и 2 докторские диссертации.

Будущие  надежды  и  перспективы  Юрий 
Владимирович связывает с успехами своих уче-
ников и молодежи, которая постоянно окружает 
его. Студенты, интерны, магистры, аспиранты, 
молодые  преподаватели  –  вот  объект  его  по-
стоянного внимания, радостей и тревог. Чуткий 
и внимательный воспитатель, добрый и умелый 
наставник, требовательный и принципиальный 
руководитель – он постоянно устремлен в буду-
щее, неустанно ищет новое, быстро улавливает 
перспективные  научные  направления,  посто-
янно  заботится  о  подготовке  педагогических, 
научных и врачебных кадров. Ю.В. Митин на-
стойчиво  добивается  дальнейшего  развития 
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від дніпра до волги
шлях не дуже довгий.
І той шлях в свій час намітив
Молодий професор Мітін.
Подолавши кілометри, 
Посвятив себе у Метри. 
Став наставником для всіх:
І старих, і молодих. 
чверть віку в україні
веде справи доброчинні.
 Глянем в очі правді прямо: 
якщо волга йому мама,
то дніпро йому отець,
ну а син їх швець і жнець.
на всі руки справжній майстер
І людської шани вартий. 
врожаї його вагомі
І досягнення відомі.
написав книжок немало
І навчився їсти сало.

Перед салом не встояв –
українцем справжнім став. 
любить Мітін україну,
як свою кохану ніну. 
звісно, ніна – то дружина, 
україна ж – Батьківщина.
Поміж ними – мир і лад, 
дай їм, Боже, так тримать 
І довіку на дніпрі 
Жити в злагоді й добрі.
з днем народження, наш друже,
вас вітаєм щиро, дружно
І бажаєм при здоров'ї
любо жити на роздоллі
Життєдайної землі
в колі рідної сім'ї.
Між волгою і дніпром 
шлях недальній є і буде. 
Хай по ньому ходять люди 
тільки з миром і добром.

кафедры, процветания нашей специальности – 
оториноларингологии.

Коллектив сотрудников кафедры оторино-
ларингологии  НМУ,  клиники  и  ЛОР-центра 
г. Киева  сердечно  поздравляет  Юрия  Влади-
мировича  Митина  с  его  юбилеем,  искренне 
желает ему здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни, новых творческих свершений.

В  праздничные  дни  дорогим  людям  хо-
чется  сказать  так  много  теплых  и  добрых 
слов, что они не поместились бы ни в одной 
статье. Даже если каждый сотрудник, каждый 
ученик, каждый, кому посчастливилось быть 

знакомым  с Юрием Владимировичем Мити-
ным, сказал бы по одному предложению с по-
желаниями удачи – получилась бы огромная 
книга. Жанр стихотворения позволяет кратко 
выразить всю ту гамму чувств, которая пере-
полняет  наши  сердца.  Поэтому  завершить 
наше поздравление мы хотим словами Заслу-
женного  деятеля  науки  и  техники  Украины,  
Лауреата  государственной  премии  УССР, 
профессора Ф.А.  Тишко,  который  в  прочув-
ствованном  и  искреннем  стихотворении  не-
превзойденно  сумел  выразить  наши  мысли 
и чувства.

Президиум Украинского научного медицинского общества отоларингологов, 
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
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