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ДАЙДЖЕСТ 
 
 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
 

К 80-летию кафедры дерматовенерологии 
Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького 

 
Р.Ф.Айзятулов 

 
С 1934 по 1937 годы кафедрой кож-

ных и венерических болезней заведовал 
профессор Ф.И.Ширяев, научные труды 
которого были посвящены вопросам кли-
ники и лечения гонококковой инфекции.  

В 1937-1951 гг. заведующим кафед-
рой стал профессор Б.Я.Каплун, которым 
были описаны применение и побочные яв-

ления сальварсановых препаратов при ле-
чении сифилитической инфекции.  

В 1951-1961 гг. кафедрой заведовал 
профессор А.А.Кройчик, научные труды и 
исследования которого были посвящены 
изучению этилогии, патогенеза, клиники, 
лечения, профилактики псориаза и грибко-
вых заболеваний кожи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Профессор Ф.И.Ширяев             Профессор Б.Я.Каплун                   Профессор А.А.Кройчик 
              (1934-1937)                                  (1937-1951)                                       (1951-1961) 

 
В 1961-1976 гг. заведующим кафед-

рой был Николай Александрович Торсуев, 
известный дерматовенеролог и лепролог, 
Заслуженный деятель науки, д.м.н., про-
фессор. Всестороннее изучение лепры 
принесло Н.А.Торсуеву общее признание 
во всем мире и избрание его членом Коми-
тета экспертов ВОЗ по лепре ООН, членом 
редакционного совета международного 
журнала по лепре, членом-кор. Аргентин-
ской ассоциации дерматологов и лабора-
тории по изучению лепры. Крупной заслу-
гой Н.А.Торсуева является организация им 
в 1947 году Ростовского-на-Дону экспери-
ментально-клинического лепрозория МЗ 
РСФСР, главным врачом которого 

Н.А.Торсуев являлся со дня основания. 
Под его руководством лепрозорий стал на-
учно-исследовательским центром по изу-
чению лепры не только в стране, но и во 
всем мире. Н.А.Торсуевым были опубли-
кованы монографии: «Лепра», «Лепра в 
большой Российской империи», «Распо-
знавание и дифференциальная диагностика 
лепры», «Краткий справочник по борьбе с 
лепрой», изданы библиографии научных 
работ отечественных авторов по лепре, 
проводился ежегодный выпуск сборников 
научных работ по лепрологии и дермато-
логии. Более 20 научных отечественных и 
зарубежных обществ избрали Торсуева 
Н.А. почетным членом. 
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                       Профессор Н.А.Торсуев                                              В рабочем кабинете 
                                  (1961-1976) 
 

Разрабатывались и внедрялись в 
практику новые формы организационной 
противолепрозной работы. Была преодо-
лена практика изоляции противолепрозных 
учреждений, а лепрозории превратились из 
мест пожизненной изоляции в лечебно-
профилактические учреждения с времен-
ным пребыванием больных.  

Н.А.Торсуевым были опубликованы 
монографии: «Лепра», «Лепра в большой 
Российской империи», «Распознавание и 
дифференциальная диагностика лепры», 
«Краткий справочник по борьбе с лепрой», 
изданы библиографии научных работ оте-
чественных авторов по лепре, проводился 
ежегодный выпуск сборников научных ра-
бот по лепрологии и дерматологии. Более 
20 научных отечественных и зарубежных 
обществ избрали его почетным членом.  

Научные исследования Торсуева 
Н.А. были посвящены гистоморфологиче-
ским изменениям нервного аппарата кожи, 
профессиональным заболеваниям кожи. 
Впервые им были описаны вариант болез-
ни Сеттона с ангиомой в центре лейкодер-
мы, кератоакантома, синдром Сенира-
Ашера, шакриформная пиодермия, напи-
сана глава «История советской дерматоло-
гии и венерологии» в 3-ем томе руково-
дства по истории медицины, а также це-
лый ряд книг: «П.В.Никольский», моно-

графия с С.Е.Горбовицким «Т.П.Павлов 
(1860-1932) и его школа (к 100-летию со 
дня рождения)». Н.А.Торсуев уделял осо-
бое внимание методике преподавания 
кожных и венерических болезней, чему 
были посвящены ряд статей, в соавторстве 
с О.С.Зениным был издан учебник на ук-
раинском языке “Шкiрнi та венеричнi хво-
роби” (1967), в соавторстве с 
И.И.Потоцким “Кожные и венерические 
болезни” (1978). Под руководством 
Н.А.Торсуева было выполнено и защище-
но 16 докторских и 56 кандидатских дис-
сертаций. По приглашению руководства 
Донецкого медицинского института 
им.М.Горького после ухода на пенсию 
профессора А.А.Кройчика, Н.А.Торсуев 
приехал в г.Донецк и с 10 августа 1961 го-
да возглавил кафедру кожных и венериче-
ских болезней.  

При его активном участии было по-
строено и оборудовано трехэтажное здание 
городского кожно-венерологического дис-
пансера № 1 на 100 коек, аудиторией на 
150 мест. В 1962 году на базе этого дис-
пансера была развернута кафедра кожных 
и венерических болезней. При непосредст-
венном участии Н.А.Торсуева на террито-
рии кожно-венерологического диспансера 
был построен 2-й пятиэтажный корпус, 
расчитанный на 200 коек. 
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       Профессор Н.А.Торсуев на обходе                            Группа врачей-интернов (1975) 
 

За период работы в Донбасском ре-
гионе Н.А.Торсуев опубликовал 516 науч-
ных работ, из них 9 монографий и 48 ста-
тей за рубежом. За выдающиеся заслуги в 
развитии медицинской науки и подготовке 
кадров Н.А.Торсуеву было присвоено по-
четное звание Заслуженного деятеля нау-
ки. За период работы он был награжден 
медалями, Почетными грамотами ректора-
та. В августе 1976 года Н.А.Торсуев пере-
дал кафедру профессору М.Н.Бухаровичу, 
который с 1965 года работал под его руко-
водством и являлся его учеником, а сам 
остался работать в должности профессора-
консультанта.  

В 1976-1987 годах кафедрой кож-
ных и венерических болезней Донецкого 
медицинского института им.М.Горького 

заведовал профессор М.Н. Бухарович. Ав-
тор более 370 печатных научных работ, в 
том числе 4 монографий, 18 публикаций в 
зарубежной печати, 22 рационализатор-
ских предложений, методических реко-
мендаций, изобретений.  

Основные научные труды профес-
сора М.Н.Бухаровича были посвящены во-
просам сифилитической инфекции, гоно-
рологии, аллергических дерматозов, псо-
риатической болезни, бальнеотерапии 
кожных болезней, современным аспектам 
педагогики высшей школы. 

 
     Проф.М.Н.Бухарович (1976-1987)                           На клиническом обходе 
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Под руководством М.Н.Бухаровича 

были подготовлены один доктор и 10 кан-
дидатов медицинских наук. Он награжден 
3 медалями, знаком отличник здравоохра-
нения и высшей школы.  

В 1985-1995 годах заведующим ка-
федрой дерматологии и венерологии фа-
культета усовершенствования врачей был 
профессор В.Н.Романенко, которым напи-

саны 5 монографий в том числе “Хрониче-
ские буллезные дерматозы” в соавторстве 
с Н.А.Торсуевым и Н.Д.Шеклаковым, по-
священных этиологии, патогенезу, клини-
ке, терапии хронических дерматозов и си-
филиса, педагогике. С 1995 года Романен-
ко В.Н. являлся заведующим студенческой 
кафедрой кожных и венерических болез-
ней Донецкого медуниверситета. 

       

 

                                   
       Проф.В.Н.Романенко                                               На клиническом обходе 
 

 

 
 
Республиканский семинар (Донецк, 1981)                                  Гости кафедры 
 

В 1987-1995 годах заведующим 
студенческой кафедрой кожных и венери-
ческих болезней был профессор Ковалев 
В.М., который изучал вопросы этиологии, 

патогенеза, клиники и лечения хрониче-
ских дерматозов, сифилиса. В.М.Ковалев 
издал монографию «Угревая болезнь». 

 

                  

 

 
                  Проф.В.М.Ковалев                                               На клиническом обходе 
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С 1995 года заведующим кафедрой 
кожных и венерических болезней факуль-
тета последипломного образования Дон-
ГМУ им.М.Горького стал профессор 
Р.Ф.Айзятулов. Основные научные иссле-
дования Р.Ф.Айзятулова посвящены во-
просам этиологии, патогенеза, лечения, 
профилактики аллергических васкулитов 
кожи и тяжелых хронических дерматозов; 
эпидемиологии, патогенезу, клинике, ле-
чению и профилактики микозов стоп у 
горнорабочих глубоких угольных шахт; 
современным аспектам клинического те-

чения, терапии и профилактики заболева-
ний, передаваемых половым путем; про-
блемам деонтологии и педагогики высшей 
школы. 

С 1 сентября 2005 года была произ-
ведена реорганизация кафедры и созданы 2 
кафедры. Кафедра дерматовенерологии, 
где обучаются студенты всех факультетов 
и врачи дерматовенерологи (заведующий 
профессор Айзятулов Р.Ф.) и кафедра дер-
матовенерологии и косметологии (заве-
дующая профессор Проценко Т.В.). 

 

 
 

Проф.Ю.Ф.Айзятулов 
 
 

 

 
 

На практическом занятии 
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КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ - НАШИ ДНИ 
 

 
 

Коллектив кафедры дерматовенерологии ДонНМУ им.М.Горького 
На фото слева направо в 1-м ряду сидят: 

З.Ф.Кривенко, В.Н.Романенко, В.В.Юхименко, Р.Ф.Айзятулов, И.В.Свистунов, И.Е.Белик 
во 2-м ряду стоят:  

С.В.Центило, Э.Л.Баркалова, М.Э.Баринова, Н.В.Ермилова, И.П.Иванова, Я.А.Полях,  
В.Д.Гридасова, Е.В.Кравец, Л.А.Гупало, К.В.Романенко 

 
В настоящее время на кафедре работают 16 преподавателей (7 докторов медицинских 

наук и 9 кандидатов медицинских наук).  
Заведующий кафедры: заслуженный деятель науки и техники, проф. Р.Ф.Айзятулов.  
Профессора кафедры: Романенко В.Н., Белик И.Е., Свистунов И.В., Баркалова Э.Л.  
Учебный доцент: Гупало Л.А.  
Доценты: Гридасова В.Д., Кривенко З.Ф., Кравец Е.В., Баринова М.Э., Иванова И.П., 

Ермилова Н.В., Романенко К.В, Центило С.В.  
Кандидаты медицинских наук: Юхименко В.В., Полях Я.А. 
На кафедре на русском, украинском и английском языках преподается дисциплина 

«кожные и венерические болезни» студентам всех факультетов, аспирантам, клиническим 
ординаторам, врачам первичной специализации и врачам дерматовенерологам, обучающим-
ся на тематических и предаттестационных курсах повышения квалификации. Для этого ис-
пользуются самые современные методические и технические средства. 

Все сотрудники кафедры аттестованы на врачебную категорию, из них 13 имеют 
высшую категорию, 2 – первую, 1 – вторую. Профессора и доценты кафедры постоянно ока-
зывают лечебно-консультативную помощь больным г. Донецка, области и других регионов 
Украины. Профессор кафедры Свистунов И.В. совмещает работу на кафедре с заведованием 
отделением ГККВД № 1, одновременно являясь врачом – патогистологом кожи, экспертом-
консультантом по дерматовенерологии областного бюро судебно-медицинской экспертизы и 
главным внештатным дерматовенерологом г.Донецка. В.В.Юхименко совмещает работу на 
кафедре, будучи главным врачом областного кожно-венерологического диспансера. 
Е.В.Кравец работает заведующей отделением ГККВД № 1.  
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С момента организации кафедры активно работает студенческий научный кружок. В 
разные годы студентами-кружковцами являлись все преподаватели кафедры, а также про-
фессора: Винниченко В.В., Гольдштейн Л.М., Мавров И.И., Бухарович А.М., Бочаров В.А., 
Проценко Т.В., Бабюк И.А., доценты: Затолокин Ф.Д., Захаров И.Я., Сперанский Н.Н., Ко-
валькова Н.А., ассистенты, кандидаты медицинских наук: Демьяненко Д.В., Тарануха Н.Н., 
Малицкий А.Ф., Тихая С.К., Мирошниченко А.Г., главные врачи диспансеров: к.мед.н. На-
зим В.Г., Сахно П.Н., к.мед.н. Ревунов В.П., к.мед.н. Куценко И.В. и многие другие. Следует 
отметить нижеследующих воспитанников кафедры, которые добились значительных успехов 
в дерматовенерологии.  

Заведовали кафедрой кожных и венерических болезней в Украинской медицинской 
стоматологической академии – профессор В.В.Винниченко. В Ивано-Франковской ГМА – 
проф. Л.М.Гольдштейн. В Буковинском ГМУ – проф. А.М.Бухарович. Проф. И.И.Мавров 
(26.06.36 - 08.08.09) с 1977 года по 2009 год был директором Института дерматологии и ве-
нерологии АМН Украины, заведовал кафедрой дерматовенерологии Харьковской медицин-
ской академии последипломного образования МЗ Украины. Профессор В.А.Бочаров 
(27.06.51 г.р.) с 1996 г. по 2001 г. и с 2002 г. по 2005 г. заведовал кафедрой дерматовенероло-
гии Сумского государственного университета. С 2001 г. по 2002 г. – кафедрой кожных и ве-
нерических болезней Винницкого НМУ им. Н.И.Пирогова, а с 2008 года кафедрой дермато-
венерологии с курсом косметологии ФПО Запорожского ГМУ. Проф. Т.В.Проценко 
(18.09.55 г.р.) с сентября 2004 года заведует кафедрой дерматовенерологии и косметологии 
Донецкого медуниверситета. Профессор И.А.Бабюк (07.06.61 г.р.) с июня 2000 года заведует 
кафедрой психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и наркологии с курсом сек-
сологии ДонНМУ.  

Коллектив кафедры дерматовенерологии ДонНМУ бережет и продолжает традиции 
своих славных учителей. 
Основные направления работы кафедры дерматовенерологии.  
Совершенствование методов обучения студентов и врачей курсантов, выяснение новых ас-
пектов этиопатогенеза хронических рецидивирующих дерматозов (псориаз, красная волчан-
ка, экзема, микозы, герпес и др.) и разработка новых методов лечения, изучение клиническо-
го течения ИППП на современном этапе и совершенствование терапии.  
На кафедре проводятся следующие формы обучения:  
П р е д а т т е с т а ц и о н н ы й  ц и к л  « Д е р м а т о в е н е р о л о г и я »  (январь, февраль, март, 
апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). Перечень необходимых документов: 
путевка; копия паспорта - стр. 1, 2, 3, 10, 11; командировочное удостоверение; копия дипло-
ма (заверенная) – 2 экз; оригинал и копия (заверенные) свидетельства про прохождение спе-
циализации или повышения квалификации (2 экз.); выписка из приказа о направлении на 
учебу; личная карточка (можно на русском языке); копия трудовой книжки (заверенная); ко-
пия брачного свидетельства для женщин (при изменении фамилии) 
К у р с ы  т е м а т и ч е с к о г о  ус о в е р ш е н с т в о в а н и я  (длительность 1 месяц).  
С т а ж и р о в к а   
С п е ц и а л и з а ц и я  “ Д Е Р М А Т О В Е Н Е Р О Л О Г И Я ”  длительность 5 (пять) месяцев 
для врачей, которые окончили интернатуру по специальности “Лечебное дело” и имеют стаж 
работы не меньше 3 лет. 
Адрес кафедры: ул.Ульриха 55, Донецк, 83017, Донецкий ККВД № 1, кафедра дерматовене-
рологии ДонНМУ им.М.Горького, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, про-
фессор Айзятулов Юрий Федорович; тел./факс +38 (062) 343 89 71;  
E-mail: rushan-ajjzjatulov@rambler.ru  
Ответственное лицо: кандидат медицинских наук, доцент Гупало Лариса Афанасьевна; 
тел.раб. +38 (062) 295 51 74, тел.дом. +38 (062) 304 21 24, тел.моб. 050 642 56 26. 
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АЙЗЯТУЛОВ Рушан Фатихович окончил 

Донецкий медицинский институт в 1974г. В 1974-
1975гг. работал врачом-интерном в кожно-
венерологическом диспансере № 1 г.Донецка. В 
1975-1977гг. служил в армии врачом войсковой час-
ти. После демобилизации работал дерматологом в 
городской больнице № 24 г.Донецка.  

С 1.09.78г. был зачислен в клиническую орди-
натуру на кафедру кожных и венерических болезней, 
которую закончил в 1980г. С 1980г. по сентябрь 
1990г. работал ассистентом на кафедре кожных и 
венерических болезней; с октября 1990г. – доцентом; 
с 1992г. – профессором. С 1995г. по 2004г. заведовал 
кафедрой дерматовенерологии факультета последип-
ломного образования Донецкого государственного 
медуниверситета им.М.Горького. С 1 сентября 2004г. 

по настоящее время заведующий кафедрой дерматовенерологии ДонНМУ им.М.Горького. 
В 1980 г. Р.Ф.Айзятулов поступил в заочную аспирантуру на кафедре кожных и вене-

рических болезней ДонМИ, которую закончил досрочно с защитой кандидатской диссерта-
ции “Функциональные нарушения сосудов у больных аллергическим васкулитом с преиму-
щественным поражением кожи и их коррекция при комплексной терапии с применением ва-
зоактивных препаратов” 6.12.83г. в Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова 
(г.Ленинград). Докторскую диссертацию “Терапия и профилактика микозов стоп у горнора-
бочих угольных шахт” защитил 24.10.90 г. в Центральном научно-исследовательском кожно-
венерологическом институте МЗ СССР (г.Москва).  

Научные труды Р.Ф.Айзятулова посвящены вопросам этиопатогенеза, лечения и про-
филактики аллергических васкулитов кожи и тяжелых хронических дерматозов; эпидемио-
логии, патогенезу, клинике, лечению и профилактики микозов стоп у горнорабочих глубоких 
угольных шахт; современным аспектам клиники, лечения и профилактики заболеваний, пе-
редаваемых половым путем; проблемам деонтологии и педагогики высшей школы. 
Р.Ф.Айзятуловым опубликовано более 650 научных работ, в том числе 10 монографий, 1 
учебное пособие, получено 5 патентов на изобретения и сделано 10 рацпредложений. Под 
его руководством выполнено 2 докторские диссертации и 6 кандидатских диссертаций. 

Р.Ф.Айзятулов является вице-президентом Украинской ассоциации врачей дермато-
венерологов и косметологов, президентом ассоциации дерматовенерологов и косметологов 
Донецкой области «Здоровий світ», членом Национального союза журналистов Украины, 
членом редколлегий ряда научных журналов, действительным членом Европейской акаде-
мии дерматологии и венерологии и Нью-Йоркской академии наук.  

Указом Президента Украины от 20 августа 2007 года № 715 ему присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки и техники Украины». За заслуги перед украинским народом 23 
августа 2011 года Р.Ф.Айзятулов был награжден Грамотой Верховной Рады Украины. 

Профессор Айзятулов Р.Ф. впервые организовал в 1995 году и проводит выездные 
циклы тематического усовершенствования и предаттестационные циклы для врачей дерма-
товенерологов большинства регионов Украины. Он является основателем в 2000 году и 
главным редактором научно-практического журнала «Журнал дерматовенерологии и косме-
тологии им. Н.А.Торсуева», который включен в «Перечень …» ГАКа Украины.  

С 2001 года проф. Айзятулов Р.Ф. является организатором ежегодных Всеукраинских 
научно-практических конференций с международным участием, которые включены в 
«Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій…».  
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РОМАНЕНКО Всеволод Николаевич в 1962 г. окончил 

с отличием ДМИ. В студенческие годы активно работал в СНО 
кафедры кожных и венерических болезней. В 1962-1964 гг. рабо-
тал врачом-ординатором городского КВД № 1 (г.Донецк). В 
1964г. поступил в очную аспирантуру. После защиты в 1967 г. 
кандидатской диссертации «Об отношении герпетиформного де-
рматита Дюринга к акантолитической пузырчатке и другим хро-
ническим буллезным дерматозам» был зачислен на должность 
ассистента. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию «Мате-
риалы к проблеме хронических пузырчатых дерматозов» и был 
переведен на должность доцента. В 1980г. В.Н.Романенко ут-
вержден в ученом звании профессора. В 1985г. он организовал и 

заведовал (1985-1995 гг.) кафедрой дерматовенерологии факультета усовершенствования 
врачей, а с 1995 г. заведовал кафедрой кожных и венерических болезней ДонГМУ (студенче-
ской), с 2004 г. – профессор этой же кафедры. В.Н.Романенко является автором свыше 600 
публикаций, 6 монографий, в т.ч. «Хронические буллезные дерматозы», М.: Медицина, 1979 
(в соавт. с Н.А.Торсуевым и Н.Д.Шеклаковым). Под его руководством выполнена 1 доктор-
ская и 15 кандидатских диссертаций. В.Н.Романенко является членом Правления Украин-
ской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов, почетным членом Аргентин-
ского, Мексиканского, Польского, Чешского обществ дерматовенерологов, ряда редакцион-
ных журналов. Награжден знаком «Отличник здравоохранения». 
 

 
СВИСТУНОВ Игорь Ванифатьевич окончил ДонГМУ в 

1985 г. В 1985-1986 гг. проходил интернатуру в ГКВД № 1 
(г.Донецк). Защитил кандидатскую диссертацию «Морфологія та 
морфогенез ураження серцево-судинної системи при псоріазі» 24 
февраля 1994 г. в Харьковском мединституте. Докторскую дис-
сертацию «Псоріаз і червоний плоский лишай: прогностичні 
варіанти клінічного перебігу та вибір терапії» защитил 18 июня 
2009 г. в Национальном медуниверситете им.А.А.Богомольца 
(г.Киев). Автор около 200 научных работ, из них 2 монографии, 1 
учебное пособие с грифом МОН Украины, 1 учебно-
методическое пособие с грифом МЗ Украины и 12 патентов. Под 
его руководством выполняется 2 кандидатские диссертации. С 

1996г. – внештатный эксперт-консультант по дерматовенерологии в Донецком областном 
бюро судебно-медицинской экспертизы. С 1997г. работает по совместительству патолого-
анатомом в ГКВД № 1 г.Донецка. С 2005г. работает заведующим дерматовенерологическим 
отделением ГКВД №1 г.Донецка. В 2006г. назначен главным внештатным дерматовенероло-
гом УЗО Донецкого горсовета. С 2010 г. – член Клинико-экспертной комиссии по специаль-
ности «дерматовенерология» при Департаменте здравоохранения Донецкой ОГА. Является 
заместителем главного редактора журнала «Журнал дерматовенерології та косметології 
ім. М.О. Торсуєва», членом НКС ДонНМУ. Свистунов И.В. входит в состав мультидисцип-
линарных рабочих групп по разработке унифицированных клинических протоколов меди-
цинской помощи по темам: «Меланома», «Сифіліс», «Червоний плескатий лишай» в соответ-
ствии с приказом МЗ Украины от 28.03.2012 г. № 216 «Про створення 
мультидисциплінарних робочих груп з опрацювання медичних стандартів та уніфікованих 
клінічних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини». Имеет «Лист-
подяку» Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины. 



 

 

15

 

 
 

БЕЛИК Изабелла Ефимовна закончила с отличием 
ДМИ в 1990 году. С 1990 по 1991гг. проходила интернатуру на 
кафедре дерматовенерологии ФПК.  

В 1998г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Дифференцированный подход к лечению больных различны-
ми формами ограниченной склеродермии с учетом выраженно-
сти структурных изменений кожи». С 1998 по 2001 гг. - асси-
стент кафедры, с 2001 по 2007 гг. - доцент кафедры.  

Докторскую диссертацию «Патогенетические основы и 
принципы ведения больных хронической красной волчанкой с 
использованием метаболической терапии» защитила в 2007 го-
ду. С 2007г. - профессор кафедры дерматовенерологии, в 
2011г. получила аттестат и ученое звание профессора. 
И.Ю.Белик является автором свыше 140 научных работ, в том 
числе соавтор 1 монографии , 1 учебно- методического посо-

бия с грифом МОН , 72 статей в ведущих научных профессиональных изданиях. Под ее ру-
ководством защищена 1 кандидатская диссертация. Преподает дисциплину на английском 
языке для иностранных англоязычных студентов. И.Ю.Белик имеет высшую аттестационную 
категорию. В 2003-2007гг. - ученый секретарь Совета медицинского факультета № 3; 2007-
2010гг. - отвечала за выполнение плановой НИР кафедры дерматовенерологии; в 2010г. - за-
меститель декана ММФ; с 2011 года - начальник отдела управления качеством, представи-
тель руководства по качеству 

 
 
БАРКАЛОВА Элеонора Леонидовна, закончила лечеб-

ный факультет Донецкого государственного медицинского ин-
ститута им.М.Горького в 1992 году. В 1992-1994гг. прошла ин-
тернатура по дерматовенерологии в ГКВД № 1(г.Донецк).  

В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Комплексное лечение больных кандидозным вульвовагинитом с 
учетом гормональных нарушений и состояния микробиоценоза 
влагалища».  

В 2012 году защитила докторскую диссертацию на тему 
«Прогнозирование развития патологического процесса при раз-
ных формах нейросифилиса». Э.Л.Баркалова врач высшей кате-
гории. Повышение квалификации проходила в 2003 году в НИИ 
физико-химической медицины Минздрава России по программе 

«Генодиагностика в современной медицине (Методы ПЦР в диагностике инфекционных за-
болеваний человека)». В 2003 году при Российской академии последипломного образования 
по теме цикла «Иммуноферментный анализ в практике врача». В 2007 году в Российском 
университете дружбы народов по теме цикла «Герпесвирусные инфекции: патогенез, лабора-
торная диагностика, иммунотерапия и химиотерапия, иммунореабилитация». Э.Л.Баркалова 
является членом Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов с 2000 
года. Автор более 120 научных работ, 7 патентов на изобретения, 1 рационализаторского 
предложения. Основные научные труды связаны с изучением эпидемиологии, современного 
клинического течения и разработке новых технологий в диагностике и лечении инфекций, 
передаваемых преимущественно половым путем. 
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Баринова Мария Эдуардовна в 1999 году окончила с от-
личием медицинский факультет № 1 Донецкого государственно-
го медуниверситета им.М.Горького по специальности лечебное 
дело. Проходила интернатуру по дерматовенерологии в 1999-
2000 гг. на кафедре усовершенствования врачей кожных и вене-
рических болезней, а также в областном кожновенерологическом 
диспансере г.Донецка. В это время также училась в магистратуре 
на кафедре кожных и венерических болезней ДонНМУ. С 2000г. 
работала старшим лаборантом кафедры кожных и венерических 
болезней ДонНМУ им.М.Горького, а также проходила обучение в 
очной аспирантуре.  

В сентябре 2002г. защитила кандидатскую диссертацию 
"Патогенетическое обоснование и клиническая эффективность 
применения нестероидных противовоспалительных препаратов в 

комплексной терапии больных псориазом" в НИИ дерматологии и венерологии АМН Украи-
ны в городе Харьков. С декабря 2002 года была принята на должность ассистента кафедры 
кожных и венерических болезней, а с 2005 года принята на должность доцента кафедры 
кожных и венерических болезней. С 2006 года работает на этой же кафедре в звании доцента.  

В марте 2011 года защитила докторскую диссертацию "Патогенез нарушения ранево-
го процесса при сахарном диабете" на базе Донецкого национального медицинского универ-
ситета им.М.Горького. 30 марта 2012 г.  

М.Э.Бариновой была присвоена высшая квалификационная категория. Общий вра-
чебный стаж и стаж работы по специальности 15 лет. С 2005 года М.Э.Баринова руководит 
работой студенческого научного общества кафедры. М.Э.Баринова вляется автором более 
120 научных работ. 

 
 

РОМАНЕНКО Кирилл Всеволодович в 2000 г. с отли-
чием окончил Донецкий государственный медуниверсит и был 
принят в очную аспирантуру при кафедре дерматовенерологии. 

В 2004 г. К.В.Романенко защитил кандидатскую диссер-
тацию «Комплексное иммуномодулирующее и гелиомедика-
ментозное лечение больных распространенным крупно-
бляшечным псориазом с потерей сезонности течения» в НИИ 
дерматологии и венерологии АМН Украины в г.Харькове и был 
зачислен на должность ассистента кафедры дерматовенероло-
гии. В 2004 г. К.В.Романенко была присвоена ученая степень 
кандидата медицинских наук. С 2009 г. К.В.Романенко доцент 
кафедры дерматовенерологии и в 2011 г. ему было присвоено 
ученое звание доцента.  

Докторскую диссертацию «Оптимизация комплексной патогенетической терапии 
больных разными формами склеродермии с учетом клинико-морфологических, иммунных и 
сосудистых нарушений» К.В.Романенко защитил в 2013 г. в «Институте дерматологии и ве-
нерологии АМН Украины» в г.Харьков. 

К.В.Романенко является автором 156 научных работ, 3 патентов на изобретение. Врач 
дерматовенеролог высшей категории. Консультант кожного отделения кожно-
венерологического диспансера. Основные направления научной деятельности посвящены 
диффузным заболеваниям соединительной ткани, их диагностика, лечение и профилактика.  
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ГУПАЛО Лариса Афанасьевна окончила Донецкий 

медицинский институт им.М.Горького в 1986г. В 1986-1987гг. 
проходила интернатуру на базе Областного КВД г.Донецка.  

В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию «Ле-
чение больных сифилисом резервным антибиотиком цефамези-
ном» в г.Киев. С 1987 по 1990 гг. работала на кафедре кожных 
и венерических болезней в должности старшего лаборанта, за-
тем ассистентом. С 1998 года по настоящее время является 
учебным доцентом кафедры дерматовенерологии.  

Л.А.Гупало - автор 135 научных работ, в том числе соав-
тором учебного пособия по дерматовенерологии, утвержденно-

го Министерством Образования Украины в 2013 г. Гупало Л.А. является врачом высшей 
квалификационной категории, владеет современными методами диагностики и лечения 
больных с тяжелыми дерматозами и инфекциями, передающихся половым путем. 
 
 

 
ГРИДАСОВА Валентина Дмитриевна окончила Донец-

кий медицинский институт им.М.Горького в 1970 году, после чего 
проходила клиническую ординатуру на кафедре кожных и венери-
ческих болезней. В 1972-1974 г.г. обучалась в аспирантуре. После 
защиты кандидатской диссертации с 1974 г. была зачислена асси-
стентом кафедры, а с 1986 года – доцентом.  

В.Д.Гридасова является автором 231 печатной работы, 19 
рацпредложений и 1 авторского свидетельства на изобретение, де-
понированной монографии «Лечение заболеваний кожи растения-
ми Донбасса». В.Д.Гридасова занималась разработкой новых ме-
тодов лечения акне, экземы с применением фитопрепаратов. Руко-

водила выполнением научных работ у студентов медицинского факультета. 
 
 

 
КРИВЕНКО Зоя Федоровна окончила Донецкий меди-

цинский институт им.М.Горького в 1973 г. В 1973-1979 гг. рабо-
тала врачем терапевтом. В 1979-1982 гг. училась в заочной аспи-
рантуре на кафедре кожных и венерических болезней и работала 
старшим лаборантом кафедры.  

В 1982г., защитила кандидатскую диссертацию «Наруше-
ние функционального состояния поверхностных сосудов у боль-
ных псориазом и новый способ их коррекции» в Центральном 
научно-исследовательском кожно-венерологическом институте 
МЗ СССР (г.Москва). С 1983г. ассистент кафедры кожных и ве-
нерических болезней, с 1987 г.-доцент кафедры. З.Ф.Кривенко - 

автор более 270 научных работ, имеет 1 авторское свидетельство, 6 рациональных предло-
жений. С 1994 г., работала по совместительству заведующей венотделением ГКВД №1. На 
протяжении 15 лет была Ученым секретарем Ученого Совета стоматологического факульте-
та ДонМУ. В течение 4-х лет работала в профкоме ДонНМУ им.М.Горького. 
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ЦЕНТИЛО Сергей Витальевич закончил с отличием 

ДонГМУ в 1986 г. В 1986-1987гг. проходил интернатуру по спе-
циальности дерматовенерология на кафедре кожных и венериче-
ских болезней ФПО ДонГМИ. С 1987 по 1990гг. работал район-
ным врачем дерматовенерологом ЦРБ пос.Тельманово Донецкой 
области. В 1990-1992гг. проходил обучение в клинической орди-
натуре на кафедре кожных и венерических болезней ФПО Дон-
ГМИ. С 1992г. работал на кафедре кожных и венерических бо-
лезней в должности старшего лаборанта, затем ассистента.  

С.В.Центило защитил кандидатскую диссертацию «Кліні-
ко-імунологічні особливості урогенітального хламідіозу і його 

лікування в екологічно несприятливому промисловому регіоні» в 2003г. С 2012г. – доцент 
кафедры дерматовенерологии ДонГМУ. С.В.Центило является автором более 70 научных 
работ, посвященных лечению и профилактике болезней, передающихся половым путем; тя-
желым дерматозам и вопросам педагогики высшей школы.  
 
 

 
ИВАНОВА Ирина Павловна в 1982 году окончила с отли-

чием лечебный факультет Донецкого государственного медицин-
ского университета им.М.Горького. В 1982-1984гг. училась в кли-
нической ординатуре по специальности дерматовенерология на 
кафедре кожных и венерических болезней. В 1984-1988гг. работала 
старшим лаборантом и являлась заочным аспирантом кафедры.  

В 1988 году защитила кандидатскую диссертацию «Ком-
плексная терапия больных псориазом с учетом патогенетической 
роли нарушений обмена липидов, их перекисного окисления и 
функционального состояния лизосомальных ферментов ». С 1986 
года занимала должность ассистента кафедры дерматовенерологии. 
И.П.Иванова - автор 140 научных работ, 2-х учебных пособий, 5 

рацпредложений, 1 патента на полезную модель. В 1995-2010гг. работала заведующей кож-
ным отделением ГКВД №1 г.Донецка. С 2010г. доцент кафедры дерматовенерологии. С 
2011г. занимается инновационными лазерными технологиями в дерматокосметологии. 
 
 

 
ЕРМИЛОВА Наталья Викторовна окончила ДонГМУ в 

1990г. В 1990-1991 гг. обучалась в интернатуре по специальности 
«дерматовенерология» на базе ГКВД№1 г.Донецка. В 1994-1996гг. 
обучалась в клинической ординатуре, в 1996-1999гг. - в очной ас-
пирантуре на кафедре кожных и венерических болезней.  

Н.В.Ермилова защитила кандидатскую диссертацию «Клі-
нічне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рі-
дин у хворих на псоріаз». в 1999г. в Украинском научно-
исследовательском институте дерматологии и венерологии АМН 

(г.Харьков). Является врачом высшей квалификационной категории,  
Н.Д.Ермилова автор 100 научных работ, в том числе соавтор учебного пособия по 

дерматовенерологии, утвержденного Министерством образования Украины. Н.Д.Ермилова 
является врачем высшей квалификационной категории. 
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ПОЛЯХ Яна Алексеевна окончила с отличием Донец-

кий государственный медицинский институт им.М.Горького. В 
1994-1996 гг. обучалась в интернатуре на кафедре кожных и ве-
нерических болезней факультета усовершенствования врачей, а 
также в областном кожно-венерологическом диспансере 
г.Донецка. С 1996г. работала старшим лаборантом на кафедре 
кожных и венерических болезней. С 2004г. была принята на 
должность ассистента кафедры кожных и венерических болез-
ней. В 2003-2009 гг. работала по совместительству врачем дер-
матовенерологического отделения. Я.А.Полях является врачем 
первой квалификационной категории. Основные научные ис-

следования посвящены изучению этиологии и патогенеза  розовых угрей.  
Я.А.Полях в 2014г. защитила кандидатскую диссертацию «Роль метаболических на-

рушений в патогенезе розовых угрей и новые подходы к терапии» в г.Киев. Является авто-
ром более 80 научных работ. Является профоргом кафедры, секретарем Донецкого отделения 
Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов, членом редакционного 
совета журнала «Журнал дерматологии и косметологии им.Н.А.Торсуева». 

 
 
КРАВЕЦ Елена Владимировна окончила Донецкий госу-

дарственный мединститут в 1989г. В 1989-1991гг. училась в ин-
тернатуре на кафедре кожных и венерических болезней. В 1991-
1993гг. работала врачем дерматовенерологом в ГКВД №1. С 
1993г.- заведующая дерматовенерологическим отделением. С 
2000г.- ассистент кафедры кожных и венерических болезней.  

В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию «Клини-
ко-эпидемиологические особенности микроспории у детей в со-
временных условиях и разработка новых методов терапии». 
Е.В.Кравец является автором более 40 научных работ. 

 
 

 
ЮХИМЕНКО Вадим Викторович в 1989г. окончил 

Донецкий медицинский институт им.М.Горького. В 1990г. 
прошел интернатуру по дерматовенерологии на базе Област-
ного кожно-венерологического диспансера г.Донецка. С 
1990г. работал врачем дерматовенерологом в ГКВД №1. С 
1995г. работал ассистентом кафедры кожных и венерических 
болезней факультета усовершенствования врачей, а с 2004г. – 
ассистентом на кафедре дерматовенерологии.  

В 1999г. защитил кандидатскую диссертацию «Со-
стояние вегето-эндокринной системы и висцеральная патоло-
гия у больных обычным псориазом и псориатической артро-

патией. Возможная патогенетическая коррекция лечения».  
С 2001г. по настоящее время работает в должности главного врача ККЛПУ ОЗ «Обла-

стной кожно-венерологический диспансер». В.В.Юхименко автор более 245 печатных работ 
и одного рацпредложения. В.В.Юхименко является членом редакционного совета журнала 
«Журнал дерматологии и косметологии им.Н.А.Торсуева». 

 


