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         Юрий Иванович Алексенко родился 3 ноября 
1939 года в Читинской области на станции 
Яблоновая, воспитывался в семье деда. Так 
случилось, что его мама погибла в 
железнодорожной катастрофе, когда ему было 
четыре года, а отец, участник Отечественной войны, 
не вернулся к сыну, создав новую семью. 

Алексенко Юрий Иванович,  
4 года 

 Быть счастливым счастьем 
других — вот настоящее счастье и 
земной идеал жизни всякого, кто 
избирает врачебную профессию. 

 
                                                    Н.И. Пирогов 



         В 1957 г. Юрий Иванович окончил среднюю 
школу и поступил в Читинский государственный 
медицинский институт.  В студенческие годы 
Ю.И. Алексенко увлекался научно-
исследовательской деятельностью, занимался в 
гастроэнтерологическом кружке кафедры 
госпитальной терапии у профессора П.Д. 
Рабиновича.  
  

Юрий Иванович 
 ученик 7 класса, 1954 г. 

1 курс ЧГМИ, 1957 г. 



         В 1963 году Юрий Иванович успешно 
окончил ЧГМИ и поступил в клиническую 
ординатуру на кафедру госпитальной терапии. 
Обучение в ординатуре создало хорошую 
практическую базу для дальнейшей работы 
врачом-терапевтом. 
         В 1967 года Юрий Иванович начал работать 
ассистентом кафедры госпитальной терапии.  

5 выпуск ЧГМИ, 1957-1963 гг. 

Юрий Иванович 
 выпускник ЧГМИ, 1963 г. 



       В 1974 году под руководством профессора 
П.Д. Рабиновича Юрий Иванович успешно 
защитил кандидатскую диссертацию   на тему 
«Результаты лечения больных язвенной 
болезнью различными медикаментозными 
средствами».  
        В 1976 году Юрию Ивановичу было  
присвоено звание доцента кафедры 
госпитальной терапии.  
 

Ю.И. Алексенко, 1964 г. 

С ассистентами на кафедре, 1980 г. 



        В сентябре 1976 года для оптимизации 
преподавания внутренних болезней на 
стоматологическим факультете, доцентом Ю.И. 
Алексенко на кафедре госпитальной терапии 
был организован курс внутренних болезней. 

На демонстрации с И.В. Росиным, 7 ноября 1978 г. Демонстрация, 1 мая 1974 г. 



        В 1991 году решением Учёного совета курс внутренних болезней 
был преобразован в кафедру внутренних болезней стоматологического 
и педиатрического факультетов. Заведующим кафедрой был избран 
Юрий Иванович.  

Коллектив кафедры, 1998 г. Коллектив кафедры, 2003 г. 



         Юрий Иванович в течение многих лет 
являлся консультантом по лечебной работе 
на курорте «Кука», участвовал в оказании 
лечебно-профилактической помощи 
работникам Читинского участка БАМа и 
Читинского машиностроительного завода.  

На кафедре госпитальной 
терапии, 1980 г. Юрий Иванович с коллегами, 2000 г.  



          Более 11 лет Юрий Иванович был  руководителем по 
хоздоговорной работе на Орловском горно-обогатительном комбинате, а 
также Харанорском угольном разрезе. В результате этой работы 
отмечалось ежегодное снижение заболеваемости и повышение 
трудоспособности забайкальцев.  
  

  

Юрий Иванович за работой, 2003 г. 



          Юрий Иванович совмещал 
преподавательскую деятельность в вузе с 
практической работой в терапевтических 
отделениях Железнодорожной больницы 
ст.Чита-1 и консультировал больных в 
Дорожной клинической больнице ст.Чита-2. 

За работой на кафедре, 1991 г. 

Юрий Иванович со студентами, 2000 г. 



        Юрий Иванович является основоположником медицинской династии 
Алексенко. Дочь, Елена Юрьевна – профессор, д.м.н., доцент кафедры 
поликлинической терапии с курсом медицинской реабилитации ЧГМА. Внук 
Юрий в 2009 году окончил ЧГМА, в 2012 г. под руководством Н.Н. Цыбикова 
защитил кандидатскую диссертацию. Живет и работает врачом в Санкт-
Петербурге. 
 

Юрий Иванович с дочерью и внуком Юрий Иванович с внуком 



        За практическую помощь 
здравоохранению, безупречный труд по 
обучению и воспитанию студентов в 
1997 году Ю.И. Алексенко присвоено 
почётное звание «Заслуженный врач 
Российской федерации». 
         В 1985 г. Юрий Иванович был 
награжден знаком «Отличник 
здравоохранения».  
         В 1986 г. он был удостоен знаком 
«Изобретатель СССР». 
         В 2003 г. Ю.И. Алексенко 
награждён медалью «За заслуги перед 
Читинской областью». 



        Юрий Иванович посвятил свою жизнь 
воспитанию и обучению молодого 
поколения. 

         Научно-педагогическая и практическая  
деятельность Ю.И. Алексенко является наглядным 
примером истинного служения избранной 
профессии и преданной любви к науке и медицине.  
         23 июля 2018 года Юрий Иванович  ушел из 
жизни.  



         За годы работы в вузе Юрием Ивановичем опубликовано более 
100 научных и научно-методических трудов во всесоюзных, 
российских и региональных изданиях, он имеет 2 изобретения и 12 
рацпредложений, направленных на совершенствование диагностики 
и лечения больных с различной патологией внутренних органов. 
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учения о язвенной болезни и хроническом гепатите : сборник научных работ / под ред. П.Д. 
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официальное издание. – 1979. – С. 10-11. 
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Бочков // Поиск новых лекарственных средств и их использование в клинике : тезисы докладов 
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