
Сергей Борисович Безшапочный
К 60-летию со дня рождения

Сергей Борисович Безшапочный 
родился 26 ноября 1946 г. в г. Полтаве. В 
1964 г. он поступил в Харьковский ме
дицинский институт, после окончания 
которого с отличием был оставлен для 
научной работы в должности ассистента 
кафедры оперативной хирургии и топо
графической анатомии.

С 1973 г. Сергей Борисович работал 
ассистентом кафедры ЛОР-болезней Пол
тавского медицинского стоматологиче
ского института, в 1974 г. защитил дис
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук.

В 1979 г. С.Б. Безшапочный стал доцентом и в 1983 г. 
был назначен заведующим кафедрой ЛОР-болезней Пол
тавского медицинского стоматологического института.

В 1984 г. им была успешно защищена докторская дис
сертация «Разработка и теоретическое обоснование методов 
диагностики и лечения при переломах костей наружного . 
носа и стенок околоносовых пазух». В 1986 г. ему было при
своено звание профессора.

Сергеем Борисовичем Безшапочным опубликовано 240 
научных работ, из них 3 монографии. Он — один из авторов 
учебника по оториноларингологии на украинском языке, имеет 
4 авторских свидетельства на изобретения и более 60 рацио
нализаторских предложений. Под его руководством подго
товлено и защищено 11 кандидатских диссертаций, подго
товлена к защите 1 докторская. С.Б. Безшапочный проходил 
стажировку по специальности в ведущих клиниках Европы.

Научные труды проф. С.Б. Безшапочного посвящены, 
главным образом, проблемам пластической хирургии лица, 
эндоскопическим методам диагностики и лечения заболе
ваний носа и околоносовых пазух.

Проф. С.Б. Безшапочный — прекрасный лектор, опыт
ный врач-клиницист. На кафедре оториноларингологии, ко
торую он возглавляет, постоянно внедряются новые науч
ные достижения, применяются наиболее совершенные ме
тоды лечения и диагностики ЛОР-заболеваний, производятся 
корригирующие операции при деформации ЛОР-органов, 
разрабатываются щадящие методы лечения при заболева
ниях носа и околоносовых пазух.

На основании многопрофильных научных исследова
ний Сергеем Борисовичем предложены и внедрены различ
ные варианты эндоскопических хирургических вмешательств 
в полости носа и околоносовых пазухах.

Большую лечебную, педагогическую и научно-исследо
вательскую работу С.Б. Безшапочный сочетает с админист

ративной и общественной деятельностью. 
В 1991 г. он был избран членом Прези
диума правления Всесоюзного общест
ва оториноларингологов, в течение мно
гих лет является членом Президиума ук
раинского общества оториноларинголо
гов, председателем Полтавского област
ного научного общества оториноларин
гологов, награжден почетным знаком «От
личнику здравоохранения». В 1999 г. из
бран председателем Украинского науч- 
но-практического общества ринологов 
Является депутатом Полтавского город 
ского Совета.

Награжден Золотой медалью и Почетным знаком Ук 
раинской академии наук.

Проф. С.Б. Безшапочный — член двух Специализиро 
ванных советов по защите докторских и кандидатских дис 
сертаций по специальностям: стоматология — при Украин 
ской медицинской стоматологической академии и оторино 
ларингология — при КНИИО им. А.И. Коломийченко; чле) 
Президиума правления Украинского общества оторинола 
рингологов; член редакционного совета «Журнала ушны> 
носовых и горловых болезней», «Ринология», журналов «Вест 
ник оториноларингологии» (Москва), «Российская ринолс 
гия» (Москва), «Folia Otorhinolaryngologica» (Санкт-Петербург 
Сергей Борисович является действительным членом Мея 
дународной Академии оториноларингологии — хирурги 
головы и шеи, академиком Украинской академии наук.

В 1996 г. указом президента Украины ему присвоен 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техник 
Украины».

В настоящее время руководит клиникой оториноларир 
гологии УМСА.

Сергей Борисович — человек высокой культуры и эр; 
диции, скромный, доброжелательный и чуткий к коллегам 
пациентам, пользуется заслуженным авторитетом среди С( 

трудников, студентов, клинических ординаторов и аспира! 
тов. Свое 60-летие он встречает в расцвете сил, полный тво) 
ческих замыслов.

Коллектив кафедры оториноларингологии и обществе 
ные организации Украинской медицинской стоматологически 
академии, многочисленные ученики желают Вам, Сергей Бор 
сович, здоровья, успехов в научной, педагогической и лечебн 
деятельности.

Редколлегия журнала «Вестник оториноларингологи 
присоединяется к этим пожеланиям.
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