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К 85-летию украинского историка 
медицины, профессора Юрия 
Константиновича Дупленко

В этом году исполняется 85 лет со дня 
рождения украинского историка 

медицины Юрия Константиновича Ду-
пленко. Он родился 13 сентября 1935 г. в 
Киеве в семье Константина Федоровича 
Дупленко (1899—1990), который в 1938—
1969 гг. — с перерывом на годы Великой 
Отечественной войны  — заведовал ка-
федрой организации здравоохранения 
(социальной гигиены и организации 
здравоохранения) Киевского институ-
та усовершенствования врачей — ныне 
Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени 
П.Л.  Шупика; и был организатором и 
первым председателем Украинского научного обще-
ства историков медицины [8].

В 1959 г. Юрий Дупленко окончил лечебный фа-
культет Киевского медицинского института и с 
1960  г. он аспирант Института геронтологии АМН 
СССР (ныне Институт геронтологии имени Д.Ф. Че-
ботарева Национальной академии медицинских наук 
Украины). Кандидатскую диссертацию он защитил в 
1965 г. по специальности физиология человека и жи-
вотных [1]. После этого он остался работать в том же 
институте, где в 1970  г. занял должность старшего 
научного сотрудника. 

В 1986 г. Юрий Константинович защитил доктор-
скую диссертацию о формировании проблемы ста-
рения в отечественной физиологии и о тенденции 
современного развития геронтологии [5]. Тогда же 
он издал монографию «Старение: очерки развития 
проблемы» (1985) [3].

В 1986—2004 гг. Ю.К. Дупленко заведующий отдела 
информационного анализа в том же киевском инсти-
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туте геронтологии. Одновременно он с 
1996 г. ведущий научный сотрудник от-
дела истории науки и техники Центра ис-
следований научно-технического потен-
циала и истории науки им. Г.М. Доброва 
(теперь — Институт исследований науч-
но-технического потенциала и истории 
науки имени Г.М. Доброва НАН Украи-
ны); в 1993—1995 гг. — профессор курса 
истории медицины, медицинской этики 
и деонтологии Медицинского института 
Украинской ассоциации народной меди-
цины (ныне Киевский медицинский уни-
верситет); в 1997—2004 гг. — профессор 
курса общественного здоровья, истории 

медицины, биомедицинской этики и научной инфор-
мации Международного Соломонова университета; а с 
1996 г. — профессор курса философских основ эколо-
гической этики и биобезопасности кафедры экологии 
Национального университета «Киево-Могилянская 
академия». 

В 2006 г. Ю.К.  Дупленко получил звание профес-
сора, а в 2000 г. он стал академиком Академии наук 
Высшей школы Украины по сектору истории науки, 
образования и техники [6].

Проф. Дупленко был участником всесоюзных съез-
дов историков медицины, а в постсоветское время 
съездов Конфедерации историков медицины (меж-
дународной). Его сообщение на II Всесоюзном съезде 
историков медицины (1980) было об исторической 
преемственности представлений о биологических 
механизмах продолжительности жизни [2], а на III 
Всесоюзном съезде (1986) о комплексном подходе к 
изучению истории и перспектив развития геронто-
логии в СССР [4]; на II Съезде Конфедерации исто-
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риков медицины (2003) о русско-украинские связи в 
развитии физиологии в начале XX в.: Н.А. Белов [7].

Представлял он свои сообщения и на симпозиумы 
по истории медицины, которые регулярно проводит 
НИИ им.  Семашко; также на ежегодные конферен-
ции, организовываемые академиком А.М. Сточиком, 
которые теперь названы «Сточиковскими чтения-
ми»; однако не всегда, по понятным причинам, мог 
лично участвовать в их работе. 

Автор этих строк встречался с проф. Дупленко 
и на International Baltic Conference on the History of 
Science, которые проходят попеременно в Латвии, 
Эстонии и Литве. Надо также отметить, что еще с со-
ветского времени Юрий Константинович участник 
международных конгрессов International Society for 

the History of Medicine. Так он представлял Укр.ССР 
(вместе с проф. А.А. Грандо) на 26-ом Международ-
ном конгрессе по истории медицины, состоявшемся 
в Пловдиве (Болгария) в 1978 г.; помнится, что он 
участвовал в работе и 38-го конгресса, который про-
шел в Стамбуле (2002).

Подытоживая нужно отметить, что основные тру-
ды по истории медицины Юрия Константиновича 
(здесь мы не затрагиваем других научных направле-
ний в его работе) посвящены исследованию истории 
проблем геронтологии. 

В последние годы проф. Дупленко не столь акти-
вен  — дает о себе знать возраст. В юбилейный год 
для Юрия Константиновича Дупленко хочется поже-
лать ему здоровья и радости творчества. 
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У зв’язку з 85-річчям київського професора Юрія Костянтиновича Дупленко в статті відображені 
основні етапи його життя і діяльності. 
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To the 85th anniversary of the ukrainian historian of medicine, 
professor Yuri Konstantinovich Duplenko
Prof. K.K. Vasyliev
Odessa National Medical University

In connection with the 85th anniversary of the Kiev Professor Yuri Konstantinovich Duplenko, the article 
describes the main stages of his life and work.
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