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PERSONALIA

Профессор Романенко Всеволод Николаевич  
(к 70-летию со дня рождения)

12    апреля 2009 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения и 47 лет врачебной, педагоги-

ческой, научной и общественной деятельности 
доктора медицинских наук, профессора кафед-
ры дерматовенерологии Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. Горь-
кого Романенко Всеволода Николаевича.

Родился Всеволод Николаевич в 1939 г. в До-
нецке, в 1962 г. окончил с отличием Донецкий 
медицинский институт и после двух лет работы 
в практическом здравоохранении вновь работа-
ет в ДонГМИ на кафедре, возглавляемой проф. 
Н.А. Торсуевым, – вначале аспирантом, а после 
защиты в 1967 г. кандидатской диссертации на 

тему «Об отношении герпетиформного дерма-
тита Дюринга к акантолитической пузырчатке 
и другим хроническим буллезным дермато- 
зам» – ассистентом кафедры.

В 1972 г. (в 32 года) он защищает докторс-
кую диссертацию на тему «Материалы к про-
блеме хронических пузырчатых дерматозов» и 
переводится на должность доцента. В 1980 г.  
В.Н. Романенко утвержден в ученом звании про-
фессора. В 1985 г. он организовал и заведовал  
(с 1985 по 1995 гг.) кафедрой дерматовенероло-
гии факультета усовершенствования врачей, а с 
апреля 1995 г. заведовал кафедрой кожных и ве-
нерических болезней ДонГМУ (студенческой); 
с 2004 года В.Н. Романенко – профессор этой 
кафедры.

Проф. Романенко В.Н. является высоко-ква-
лифицированным специалистом, опытным пе-
дагогом, научным работником, автором свыше 
600 публикаций, шести монографий (в том чис-
ле «Хронические буллезные дерматозы». - М.: 
Медицина, 1979; в соавт. с Н.А. Торсуевым и 
Н.Д. Шеклаковым), посвященных патогенезу, 
клинике, терапии тяжелых хронических дерма-
тозов и сифилиса, уделяет внимание педагоги-
ческим аспектам преподавания.

Под руководством проф. В.Н. Романенко 
выполнена одна докторская и 15 кандидатских 
диссертаций.

Проф. В.Н. Романенко возглавлял Донец-
кое областное правление и является членом 
Правления Украинской ассоциации врачей де-
рматовенерологов и косметологов, почетным 
членом Аргентинского, Мексиканского, Поль-
ского, Чешского обществ дерматовенерологов, 
редакционных советов журналов «Дерматоло-
гия. Косметология. Сексопатология» (Украина),  
«Вестник дерматологии и венерологии» (Рос-
сия) и др. В разные годы исполнял на обще-
ственных началах обязанности проректора по 
лечебной, воспитательной работе ДонГМУ, чле-
на экспертного совета ВАК Украины и др. На-
гражден знаком «Отличник здравоохранения».

Сердечно поздравляя Всеволода Николаеви-
ча с юбилеем в расцвете его таланта врача, пе-
дагога и ученого, искренне желаем ему доброго 
здоровья и дальнейших творческих успехов.

Сотрудники кафедры дерматовенерологии 
ДонНМУ им. М. Горького.

Редакция журнала «Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология» поздравляет юбиляра, 
желает крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности.


