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Доценко Макар Федорович - 

участник Первой мировой, Гражданской 

и Великой Отечественной войн, доктор 

медицинских наук, профессор. 

Родился 1 мая 1898 г. в станице 

Батуринской Кубанской губернии (ныне 

Краснодарского края) в семье 

крестьянина-казака. В 1914 г. окончил 

Екатеринодарскую военно-фельдшерс- 

кую школу. Участвовал в Первой 

мировой войне в составе русской армии 

в качестве военного фельдшера. 

Участвовал в Гражданской войне в 

составе 2-го Революционного полка в 

качестве комиссара лазарета. 

В 1921 г. Макар Федорович поступил и в 1926 г. окончил Кубанский 

медицинский институт. В дальнейшем работал в том же институте ординатором 

кафедры хирургии и ассистентом кафедры одонтологии, позже старшим научным 

сотрудником Московского стоматологического института, заведующим кафедрой 

стоматологии Новосибирского института усовершенствования врачей, 

заместителем директора по учебной части и заведующим кафедрой хирургической 

стоматологии Смоленского стоматологического института. В 1935 г. присуждена 

ученая степень кандидата медицинских наук, а в 1936 г. утвержден в ученом звании 

доцента. 

В период Великой Отечественной войны Макар Федорович работал доцентом 

кафедры госпитальной хирургии Саратовского медицинского института и ведущим 

хирургом челюстного военного госпиталя. В июне 1945 г. вступил в члены ВКП(б). 

Тяжелый труд хирурга должным образом оценен государством. Он награжден 

медалями: «За оборону Сталинграда», «За доблесный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу 

 



 

І. ВИДАТНІ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІ ХІРУРГИ І СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ, 

ЩО ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 
 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

В послевоенный период с 1949 г. Макар Федорович работал заместителем 

директора по научной части Одесского стоматологического института, а в сентябре 

1950 г. и до ухода на пенсию в ноябре 1965 г. работал заведующим кафедрой 

хирургической стоматологии Харьковского медицинского стоматологического 

института, одновременно исполнял обязанности декана. 

Макар Федорович вложил много труда в развитие отечественной и мировой 

стоматологической науки. В ноябре 1962 г. ему присуждена ученая степень доктора 

медицинских наук, а в декабре 1964 г. он утвержден в ученом звании профессора. 

Написал и издал более 50 научных работ и три монографии: Местное 

обезболивание в стоматологии, рак полости рта и его профилактика; был соавтором 

6 тома Опыта Советской медицины в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Выступал на международных конгрессах стоматологов в Болгарии, Финляндии, 

Франции. Он был избран Почетным членом научного стоматологического общества 

Болгарии. 

Макар Федорович активно участвовал в общественной жизни. Он работал 

членом правления Всесоюзного общества стоматологов, заместителем председателя 

Украинского республиканского стоматологического общества, 

председателем Харьковского научного стоматологического общества, членом 

редколлегии республиканскою сборника «Стоматология», членом партбюро 

института. 

Трудовая, научная и общественная деятельность Макара Федоровича 

Доценко высоко оценена государством. Он награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, знаком «Отличник здравоохранения», Почетной Грамотой Минздрава 

СССР. 

Умер Доценко М.Ф. 1 февраля 1968 года в городе Харькове, где и похоронен. 


