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ЮВІЛЕЙ 
 

УДК 617(092-Боенко) 

ПРОФЕССОР БОЕНКО СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 февраля 2014 г. исполнилось 70 лет 

со дня рождения выдающегося представителя 
отечественной оториноларингологии, заве-
дующего кафедрой оториноларингологии 
Учебно-научного института последипломного 
образования Донецкого национального меди-
цинского университета им. М.Горького – док-
тора медицинских наук, профессора, Заслу-
женного деятеля науки и техники Украины, 
Сергея Константиновича Боенко.  

Сергей Константинович родился в г. Ма-
риуполь Донецкой области в семье служащих. 
Детство  его выпало на сложный послевоенный 
период. Школу он закончил в 1960 г. с «золо-
той» медалью. Выбор института не вызывал 
трудностей и был морально подготовлен мамой 
и собственным желанием. В Донецком меди-
цинском институте – типичные студенческие 
годы, но главное – учеба. К ней он всегда отно-
сился серьезно. После успешного окончания 

медицинского института в  1966 году Сергей 
Константинович по распределению едет рабо-
тать отоларингологом в г. Мариуполь. Новая 
специальность сильно увлекает его, он стремит-
ся познать её глубже и поступает в клиниче-
скую ординатуру на кафедре болезней уха, гор-
ла и носа факультета усовершенствования вра-
чей Донецкого медицинского института.  

После окончания клинической ордина-
туры Сергей Константинович продолжает ра-
боту отоларингологом областной центральной 
клинической больницы, параллельно поступа-
ет в аспирантуру. Приоритетным направлени-
ем научных исследований того времени в Дон-
бассе были профессиональные заболевания. 
Став первым   аспирантом в истории кафедры 
болезней уха, горла и носа факультета усовер-
шенствования врачей Донецкого медицинско-
го института, С.К. Боенко продолжает разви-
тие данного направления. Его научная работа 
под руководством профессора Владимира Ио-
сифовича Родина посвящена изучению про-
фессиональной патологии ЛОР-органов у газо-
сварщиков. Далее – успешная защита канди-
датской диссертации на тему: «Влияние элек-
тросварочного аэрозоля на верхние дыхатель-
ные пути и значение лечебно-профилакти-
ческих ингаляций», а затем – как должно быть 
– большая ежедневная работа врача-
ординатора,  ассистента, доцента, профессора 
кафедры болезней уха, горла и носа факультета 
усовершенствования врачей, наставника, руко-
водителя, лидера в специальности. И всё это – 
не по дороге, усыпанной розами, а как в жизни 
– честно, трудно, с успехами и огорчениями. 
Дальнейшие научные изыскания Сергей Кон-
стантинович  посвятил весьма сложной и тя-
желой патологии – термическим поражениям 
дыхательных путей. В этой области Сергеем 
Константиновичем на базе крупнейшего в 
стране Донецкого ожогового центра были вы-
полнены фундаментальные исследования и 
разработки, являющиеся уникальными на тер-
ритории СНГ.  Итогом развития этого научно-
го направления явилась блестящая защита в 
стенах Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова  (г. Санкт-Петербург) в 1987 г.  
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докторской диссертации: «Поражения дыха-
тельных путей у обожженных (патогенез, кли-
ника, диагностика и лечение)».  Благодаря вне-
дрению в клиническую практику научных раз-
работок были спасены сотни жизней постра-
давших. 

В настоящее время Сергей Константино-
вич – известный ученый, ведущий специалист. 
Его научные работы известны на Украине, в 
России, ближнем и дальнем зарубежье.  С.К. 
Боенко – прекрасный педагог, блестящий хи-
рург, умеющий выполнить сложную операцию 
и выходить тяжёлого больного, талантливый и 
мудрый руководитель, организатор первого в 
Украине ринологического центра. 

Основные направления его работы – это 
изучение профессиональной патологии ЛОР-
органов, физиологии и патофизиологии полости 
носа и околоносовых пазух (профессор одним 
из первых обратил внимание на связь заболева-
ний клиновидной пазухи с эпилепсией и диэн-
цефалитом), термоингаляционные поражения.  

В середине 90-х годов, после обучения 
на курсах эндоскопической риносинусохирур-
гии в Германии, Сергей Константинович на-
чал внедрять это новое направление в Дон-
бассе. Эндоскопическая техника диагностики 
и лечения пациентов с  заболеваниями полос-
ти носа и околоносовых пазух дала мощный 
толчок к новым исследованиям, достижениям 
и научным открытиям. Результаты работы в 
виде научных сообщений постоянно доклады-
ваются на различных конференциях и симпо-
зиумах,  а в 2010 г. под редакцией Сергея 
Константиновича выходит в свет первая в 
Украине монография «Функциональная эндо-
скопическая ринохирургия». 

Как новатор в специальности и заве-
дующий кафедрой в институте последиплом-
ного образования, Сергей Константинович 
большое внимание уделяет преподаванию и 
улучшению качества учебно-педагогического 
процесса, он учит других и учится сам. Под 

его руководством разработано методическое 
обеспечение на всех уровнях последипломно-
го обучения. На кафедре проводится подго-
товка врачей-интернов, клинических ордина-
торов, аспирантов. Кафедра является одной из 
немногих, где проводится обучение врачей 
эндоскопическим методам хирургических 
вмешательств при заболеваниях ЛОР-органов. 
В последние годы, шагая в ногу со временем 
и внедряя интерактивные методы обучения, 
преподавание на кафедре удалось перевести 
на качественно новый уровень.  

Девизом своей профессиональной дея-
тельности и всей жизни Сергей Константино-
вич избрал слова Л.Н. Толстого: «Спешите 
делать добро». Им подготовлено 5 кандидатов 
наук, 2 магистра, 7 клинических ординаторов, 
более 80 врачей-интернов. Он автор более  
400  печатных работ, 4 монографий, 32 изо-
бретений. В связи с высоким уровнем педаго-
гической, лечебной и научной работы по ука-
зу президента Украины  в 2006 г. Сергею 
Константиновичу присвоено звание «Заслу-
женного деятеля науки и техники Украины».  

Как известно, талант многогранен. Так 
и Сергей Константинович, будучи прекрас-
ным врачом и педагогом, ещё является и та-
лантливым поэтом, мастером слова, им созда-
но немало стихотворений, полных чувств и 
переживаний. Он впервые объединил поэтов-
врачей Донецкого национального медицин-
ского университета им. М.Горького, издав 
антологию «Тепло надежды», каждое стихо-
творение в которой дарит миру частицу соб-
ственной души автора. 

Сергей Константинович встречает своё 
70-летие в полном расцвете интеллектуаль-
ных, профессиональных, творческих сил и 
наилучших человеческих качеств. 

Сердечно поздравляем Сергея Констан-
тиновича с юбилеем, желаем ему здоровья, 
счастья и новых свершений в его благородном 
труде! 
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