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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

И ПЕДАГОГА   

Леонида  

Анатольевича  

Бондаренко 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

 

2 декабря  2011 года ушел из жизни  выдаю-

щийся ученый и замечательный педагог   про-

фесор кафедры гигиены и экологии Харковско-

го национального медицинского университета 

Леонид Анатольевич Бондаренко, вся научно-

педагогическая  деятельность которого связана 

со своею альма-матер.  

Бондаренко Леонид Анатольевич  родился  6 

ноября 1948 года на Полтавщине в семье служащих.  

В 1963 году, после окончания школы поступил  на 

фельдшерское отделение Киевского медицинского 

училища  

№ 2, которое  успешно закончил в 1967 году. С 1967 

по 1969 года служил в рядах Советской Армии на 

должности фельдшера. В 1970 году поступил на 

первуй курс санітарно-гигиенического факультета 

Харьковского медицинского университета, ныне  

Харьковский Национальный Медицинский 

Університет ХНМУ, а в 1976 году закончил его с 

Красным дипломом.  После окончания учебы  Лео-

нид Анатольович Бондаренко был оставлен на науч-

ную работу и работал сначала младшим научным 

сотрудником, а потом старшим научным сотрудни-

ком центральной научно-исследовательской лабора-

тории  ХНМУ.  В 1985 году защитил диссертацию 

на тему «Санитарно-токсиологическая характери-

стика персульфатов калия и аммония, сульфата ам-

мония как загрязнителей водоемов».  В 1994 году, 

перешел на педагогическую работу,  и продолжал 

свою трудовуюя деятельность на кафедре комму-

нальной гигиены в должности старшего преподава-

теля, а потом доцента. В 1995 году защитил доктор-

скую диссертацию на тему: "Токсиколого-

гигеническая  оценка новых групп поверхностно-

активных веществ в связи с проблемой санитарной 

охраны водоемов". Професор Л.А. Бондаренко воз-

главлял курс коммунальной гигиены на кафедре 

гигиены и экологии Харковского национального 

медицинского университета, в  которую последова-

тельно трансформировались кафедры гигиеническо-

го профиля  (сначала путем объединения кафедры  

коммунальной гигиены с кафедрой гигиены труда в 

1987 г., а потом  с другими профильными кафедра-

ми в 1997 г., в 2007 году — с кафедрой общей ги-

гиены и экологии № 1).  Организационные измене-

ния  сопровождались изменениями в учебных про-

граммах, которые требовали постоянного усовер-

шенствования методического и педагогического 

уровня с учетом современных требований. Под ру-

ководством професора Бондаренко Леонида Ана-

тольевича было разработано учебное пособие 

«Коммунальная гигиена и екологія человека» (2006 

p.). Леонид Анатолевич  - соавтор учебника «Ком-

мунальная гигиена» под редакцией Гончарука Е.Г. и 

«Гигиена и экология»  под редакцией  Бардова В.Г.. 

Он является автором более 190 научных работ  (в 

том числе 6 монографий), подготовил трех кандида-

тов медицинских наук. Професор Л.А. Бондаренко – 

был одним из ведущих специалистов направления 

исследований, начатых на кафедре  по изучению 

механизма действия на здоровье человека простых 

полиэфиров и влияние их на состояние водоемов.   

Результатом его плодотворной работы  стало уча-

стие в разработке СанПиН № 4630-88 "Санитарные 

правила и нормы охраны поверхностных вод от за-

грязнения" (МОЗ СРСР, М., 1988), а также 

разработка и внедрение в практику болем 50 норма-

тивов для определения качества воды  водоемов и 

другие направления научной деятельности  

Л.А. Бондаренко – гигиеническая оценка безопасно-

сти технологий и продукции парфюмерно-

косметической промышленности, разработка и вне-

дрение в практику нормативов отдельных  фарма-

цевтических препаратов для атмосферного воздуха. 

Он являлся одним из ведущих специалистов в об-

ласти  парфюмерно-косметической промышленно-

сти и одним из разработчиков ДСанПиНу 2.2,9.027-

99 "Санитарные правила и норми безпеки продукції 

парфумерно-косметичної промисловості", норма-

тивные документты, которые регламентируют со-

держание в атмосферном воздухе набора фармацев-

тических препаратов бромгексина, норфлоксацина, 

метроидазола). Бондаренко Л.А. активно занимался 

научной, учебно-методической, общественной дея-

тельностью и  воспитательной работой, пользовался  

заслуженным авторитетом научного общества, имел 

научные связи с многими научными и научно-
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исследовательскими лабораториями  медицинских 

ВУЗов и исследовательских институтов Украины, 

он был членом  проблемной комиссий МОЗ Украи-

ны «Водоснабжение и санитарная охрана водоемов» 

и «Санитарная охрана атмосферного воздуха». 

 

Много сделано…но можно было бы еще 

многое сделать… 

 …Ученые не умирают – они про-

должают жить в своих научных трудах, 

принося пользу людям… педагоги живут 

вечно: в своих учениках, которые явля-

ються продолжателями дел своих на-

ставников… А добрые и глубоко поря-

дочные люди навсегда  остаються жить в 

сердцах друзей и близких… 

 

 

Коллектив Харьковского Национального  

Медицинского Университета, 

Коллектив ГУ «Института микробиологии и имму-

нологии им.   И.И.Мечникова НАМН Украины».  

Редакция журнала «Анналы Мечниковского 

інститута», друзья, коллеги. 


