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К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА МАКАРЕНКО 

90 лет со дня рождения

Владимир Степанович Макаренко родился 14 декабря 1929 года в г. Витебске в семье учителей 

средней школы.

После окончания с отличием Витебского медицинского института в 1952 году был направлен 

в аспирантуру в Минский медицинский институт, которую окончил в 1955 г. и в 1956 г. успешно за-

щитил кандидатскую диссертацию под руководством доцента Ф.А. Яхимовича на тему: «Отклонения 

в явлении инактивации ацетилхолина кровью и ее сывороткой при разных степенях кровопотери (экс-

периментальное исследование)». После окончания аспирантуры В.С. Макаренко возвратился в родной 

институт и всю последующую жизнь связал с педагогической, научной и организаторской деятельно-

стью в его стенах. С 1955 года начал работу ассистентом кафедры патофизиологии. С 1962 г. выполнял 

обязанности доцента. В 1965 г. ему было присвоено ученое звание доцента.

Уже с первых лет работы в Витебском медицинском институте В.С. Макаренко стал заниматься 

интенсивной административно-общественной деятельностью: являлся вначале с 1955 года зам. декана, 

затем деканом лечебного факультета; с 1965 по 1970 гг. – проректором по учебной работе лечебного фа-

культета. В 1969 г. был избран заведующим кафедрой патологической физиологии, и в этой должности 

проработал до 1996 года. Возглавляя кафедру и являясь деканом и проректором, В.С. Макаренко внес 

существенный вклад в развитие учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы в 

Витебском государственном медицинском институте. Им был внедрен ряд новых экспериментальных 

методов в учебный процесс, подготовлены учебные наглядные пособия, методические указания к ла-

бораторным занятиям. Многие годы В.С. Макаренко прекрасно читал лекции студентам. Эти лекции 

отличались глубоким содержанием, доступно и доходчиво освещали новейшие достижения медицин-

ской науки. Особое внимание В.С. Макаренко уделял научно-исследовательской работе. В 1977 г. в 

Москве В.С. Макаренко защитил докторскую диссертацию на тему: «Функциональное состояние и 

компенсаторные возможности почек после острой почечной ишемии». В 1981 г. ему было присвоено 

звание профессора.

В последующие годы группа сотрудников кафедры, руководимая В.С. Макаренко, включилась в 

разработку проблемы острой почечной недостаточности (ОПН). Полученные результаты исследований 

способствовали раскрытию механизмов нарушений почечных функций при различных формах ОПН 

и выявлению ряда молекулярных механизмов повреждения почек и других органов и систем. Мно-

гие годы он являлся председателем Витебского научного общества патофизиологов, членом правления 

Республиканского научного общества патофизиологов.

ЮБИЛЕЙ
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Профессор В.С. Макаренко подготовил 6 кандидатов наук, опубликовал более 100 научных работ. 

Лично и вместе с сотрудниками кафедры он постоянно выступал с докладами на научных симпозиу-

мах, конференциях, съездах и конгрессах.

На кафедре многие годы под руководством В.С. Макаренко работал студенческий научный кру-

жок, участникам которого создавались самые благоприятные условия и возможности для творчества. 

Научные работы студентов высоко оценивались на Республиканских и Всесоюзных конференциях. 

Студенты - кружковцы получали призовые места в смотрах-конкурсах на лучшую студенческую рабо-

ту. За это время студентами-кружковцами было опубликовано 26 научных работ.

Будучи на административной работе в ВГМИ, В.С. Макаренко проводил большую работу по 

углублению знаний студентов, по совершенствованию учебного процесса на лечебном факультете. В 

общении со студентами декан В.С. Макаренко был искренним, отзывчивым и всегда им доступным 

преподавателем. Любовь к молодежи, душевная теплота, забота о ней снискали ему авторитет и глубо-

кое уважение студентов.

В.С. Макаренко активно участвовал в общественно-политической жизни города: в течение пяти 

лет, с 1965 по 1970 гг., был членом Октябрьского райкома КПБ г. Витебска.

За многогранную и плодотворную работу в деле подготовки врачей профессор В.С. Макаренко 

был занесен на городскую Доску почета, награжден «Юбилейной медалью за доблестный труд» в озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, значком «Отличнику здравоохранения», «Отлични-

ку образования» и за «Отличные успехи в работе», имел целый ряд Почетных грамот республиканских, 

областных и городских организаций и благодарностей администрации ВГМИ.

Профессор В.С. Макаренко являлся ярким примером прекрасного педагога, увлеченного учено-

го, способного организатора, замечательного человека, обладавшего высокой культурой и присущей 

ему скромностью.


