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80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

 

МАКАРЕНКО 

КОНСТАНТИНА 

КОНСТАНТИНОВИЧА 

(памяти Учителя, 

ученого, педагога, врача) 

(1930-2008) 

 
 

Константин Константинович Макаренко 

родился 26 ноября 1930 года в городе Одессе. В 

1948 году с отличием закончил среднюю школу и 

поступил на педиатрический факультет Одесского 

медицинского института, который успешно закон-

чил в 1955 году. Выстраданное детство в годы вой-

ны, детство без мамы, которая умерла, когда сыну 

было только 5 лет, способствовали и выбору про-

фессии педиатра, и трепетному отношению к детям. 

После окончания клинической ординатуры и аспи-

рантуры защитил кандидатскую диссертацию, по-

священную актуальным вопросом вирусных гепати-

тов у детей.  

С 1963 года судьба К.К. Макаренко свя-

зана с Харьковом, где он начинает работать асси-

стентом на кафедре инфекционных болезней в Ук-

раинском институте усовершенствования врачей, 

читая цикл  «Детские инфекции».  

Более 40 лет К.К. Макаренко отдал слу-

жению детям. Прошел путь от ассистента до доцен-

та и заведующего самостоятельной кафедрой дет-

ских инфекционных болезней Харьковского инсти-

тута усовершенствования врачей. Кафедра была 

организована благодаря усилиям К.К. Макаренко 

постоянным и значительным в феврале 1993 года. 

Руководил кафедрой Константин Константинович 

бессменно до 2000 года, когда по состоянию здоро-

вья был вынужден уйти на заслуженный отдых. В 

декабре 2008 года после тяжелой и продолжитель-

ной болезни перестало биться сердце К.К. Макарен-

ко. 

Константин Константинович являлся ве-

дущим детским инфекционистом Харькова. Умение 

обобщать и находить золотое зерно истины, глубина 

видения больного, прозорливость научного мышле-

ния у Константина Константиновича были поистине 

уникальны. Созданное им научное направление дея-

тельности кафедры - проблема герпесвирусных ин-

фекций у детей до сих пор является актуальным. По 

данной тематике на кафедре были написаны две 

докторские диссертации и ряд кандидатских. 

К.К. Макаренко обладал блестящим та-

лантом врача, ученого, педагога. За годы его работы 

прошли подготовку по детским инфекциям тысячи 

врачей со всех уголков Советского Союза и Украи-

ны. На кафедре проходили обучение клинические 

ординаторы из Йемена, Ливана, Сирии и других 

стран. 

Константин Константинович был непре-

взойденным лектором, высококвалифицированным 

врачом педиатром-инфекционистом, прекрасным 

диагностом, обладающим глубокими знаниями и 

даром интуиции, огромным клиническим опытом. 

К.К. Макаренко является автором моно-

графий «Сепсис у детей», «Патогенетические осно-

вы диагностики и лечения острых респираторных 

заболеваний у детей», соавтором врачебных посо-

бий по детским инфекциям, автором более 150 ста-

тей по различным вопросам детских инфекций, ав-

тором ряда методических рекомендаций для врачей. 
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Ученики Константина Константиновича 

заведуют кафедрами, лабораториями ведущих науч-

ных учреждений страны.  

К.К. Макаренко являлся членом Ученого 

совета Харьковской медицинской академии после-

дипломного образования, членом ассоциации педи-

атров, инфекционистов Украины. 

Научные исследования и практическая 

работа К.К. Макаренко отмечены премиями, грамо-

тами МОЗ Украины. 

У всех кому посчастливилось знать этого 

замечательного человека сохранится частичка ду-

шевного тепла, которое так щедро дарил людям 

Константин Константинович. 

 

Коллективы Харьковской медицинской академии последип-

ломного образования,  

ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Меч-

никова АМН Украины», Института охраны здоровья детей 

и подростков АМН Украины, Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина, Областной детской ин-

фекционной клинической больницы   


