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Николай Маркович Сергиенко ро-
дился 4 октября 1934 года в Славянске 
на Донетчине. Еще в школьные годы 
его внимание привлекли оптические 
феномены, обусловленные атмосфер-
ными слагаемыми в силу рельефа его 
родного города. Однажды об этих на-
блюдениях, как бы знаменовавших 
интерес к будущей специальности, 
он даже рассказал одному из соста-
вителей этих строк. Оба мы знали его 
долгие годы, питая глубокое уважение 
к Николаю Марковичу и восхище-
ние его дарованиями. Поэтому и этот 
очерк будет продиктован как фактами, 
так и чувствами.  

В труде «Видатні вихованці Хар-
ківської вищої медичної школи», под 

редакцией члена-корреспондента 
НАМН Украины В.Н. Лесового, опуб-
ликован очерк о Н. Сергиенко как вос-
питаннике славного вуза, старейшего 
в  стране. Вот некоторые  диспозиции 
из этой разработки. В 1958 году Ни-
колай Маркович окончил педиатри-
ческий факультет Харьковского меди-
цинского института. Офтальмология 
сразу же стала его магистралью. В те-
чение двух лет (1958−1960) работал 
окулистом в Александровской цен-
тральной районной больнице Донец-
кой области. В 1960−1963 гг. − аспи-
рант, а после защиты кандидатской 
диссертации − ассистент (1963−1972) 
кафедры офтальмологии Донецкого 
медицинского института. С 1972 по 
1977 гг. заведующий кафедрой офталь-
мологии Дагестанского медицинского 
института.  

Данный период стал прологом 
возвращения Николая Марковича 
в  Украи ну в статусе видного учено-
го-офтальмолога с инновационным 
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Много званых − но мало 
избранных. Всматриваясь 
в контуры призвания, черты 
таланта и палитру достижений 
выдающегося украинского 
ученого-офтальмолога 
Николая Марковича Сергиенко, 
убеждаешься: эта формула 
большой судьбы − и о нем. 
Первого июля 2017 года 
медицинская общественность 
Киева, коллектив педагогов 
и слушателей НМАПО имени 
П.Л. Шупика проводили 
замечательного врача, ученого, 
создателя новых направлений 
в физиологической оптике 
и прикладной офтальмологии 
в последний путь. Отныне 
начинается жизнь лишь глубокой 
памяти о нем.
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научным и хирургическим потенциа-
лом. Его избирают заведующим ка-
федрой глазных болезней Киевского 
государственного института усовер-
шенствования врачей (ныне НМАПО 
имени П.Л. Шупика). Заменив профес-
сора В.Е. Шевалева, Н.М. Сергиенко 
в течение 1978−2008 гг. руководит этой 
кафедрой, пребывая определенный пе-
риод также главным офтальмологом 
Минздрава УССР.  

С 1991 года ученый-исследова-
тель являлся членом-корреспонден-
том НАН Украины, в 1993 году − был 
избран членом-корреспондентом 
НАМН Украины в первом составе 
по  специальности офтальмология. 
Доктор медицинских наук (1972), про-
фессор (1974), заслуженный деятель 
науки и техники Украины (1995), лау-
реат Государственной премии Украи-
ны в области науки и техники (1988), 
с 2008 года − профессор кафедры. 

Очерк о научном и жизненном пути 
Н.М. Сергиенко включен и  в  корпус 
монографии «Національна академія 
медичних наук України». Н.М.  Сер-
гиенко вошел в науку как ведущий 
специалист в области физиологиче-
ской оптики и  микрохирургии глаза. 
Особый вклад внесен в микрохирур-
гию переднего отдела глаза, рефрак-
ционную хирургию. Разработал ори-
гинальную концепцию рефракции 
глаза, исходя из физиологических 
констант оптических аберраций, что 
позволило по-новому подойти к  ин-
терпретации ряда феноменов клини-
ческой офтальмологии в диапазоне 
коррекции дефектов аккомодации, 
близорукости, астигматизма. Разра-
ботал новые инновационные модели 
интраокулярных линз, не  уступав-
ших западным моделям. Линзы кон-
струкции Н. Сергиенко выпускались 
серийно и применялись в ряде стран 
Восточной Европы. Н.  Сергиенко 
принимал участие в создании перво-
го в мире аберрометра, внедренного 
в Украине и за ее пределами.

В 1980-х годах по инициативе 
Н.М.  Сергиенко в Киеве был создан 
уникальный центр микрохирургии гла-
за, ставший ведущим клиничес ким уч-
реждением в хирургической офтальмо-
логии Украины. Следует отметить, что 
замечательным партнером Николая 
Марковича в развитии деятельности 
центра, формировании офтальмологи-
ческих школ в рамках НМАПО имени 
П.Л. Шупика, руководимого академи-
ком Ю.В. Вороненко, стал профессор 
Сергей Александрович Рыков.  

Н.М. Сергиенко был авторам более 
400 научных публикаций, 4 моногра-
фий, 66 авторских свидетельств и  па-
тентов на изобретение. Подготовил 
7 докторов наук (среди них − Андрей 
Сергиенко, ныне руководитель кафе-
дры офтальмологии в Запорожье), 
39 кандидатов наук.

Н.М. Сергиенко являлся продол-
жительное время президентом Ассо-
циации офтальмологов Украины, был 
избран почетным членом общества 
офтальмологов Польши. Был награж-
ден орденом «Дружбы народов», орде-
ном «За заслуги» ІІ и ІІІ степени, ря-
дом медалей.

Безжалостная болезнь, с которой 
мужественно боролся Н.М. Серги-
енко, все же привела к фатальному 
исходу. Пора отпусков сделала про-
щание с покойным не очень мно-
голюдным. Следует отметить, что 
с  раздумьями о роли Н. Сергиенко 
в  становлении медицинской науки 
в  Украине, в  частности офтальмо-
логии, выступил президент НАМН 
Украины академик В.И.  Цымбалюк. 
С прощальными размышлениями 
к  нему присоединились профессора 
С.А. Рыков, А.К.  Толстанов и другие 
ораторы. Украина обеднела на  нео-
быкновенного сына… Остается лишь, 
неся горечь утраты, сказать: «Жизнь 
коротка, нау ка вечна».

Анатолий Радзиховский
Юрий Виленский 
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