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НЕКРОЛОГИ
УДК 616.7-051(477)(092)(045)

Дмитрий Александрович Яременко

После тяжелой продолжительной болезни 15 октября 2014 г. ушел из жизни яркий представитель
ситенковской ортопедической школы, носитель ее
традиций профессор Яременко Дмитрий Александрович.
Дмитрий Александрович был хорошо известен
среди ортопедов-травматологов Украины и стран
СНГ как крупный специалист по проблемам протезно-ортопедической помощи, реабилитации и социальной защиты населения, это был авторитетный
биомеханик и клиницист, большой знаток патологии
стопы.
Д. А. Яременко родился 11 октября 1934 года
в Умани. Трудное детство и юность закалили его
и пробудили тягу к знаниям — школу, медицинское училище и институт он закончил с отличием.
После завершения учебы в Винницком медицинском институте в 1961 г. он стал преподавателем
в Уманском медицинском училище, одновременно
работая врачом в травматологическом отделении
городской больницы. В 1963 г. Дмитрий Александрович поступил в клиническую ординатуру
при Украинском НИИ ортопедии и травматологии
им. проф. М. И. Ситенко (ныне ГУ «Институт
патологии позвоночника и суставов им. проф.
М. И. Ситенко НАМН Украины»). Успешно окончив
ее, он поступил в аспирантуру. Результаты своих
исследований были обобщены в кандидатской
диссертации «Возрастные особенности развития
стопы применительно к конструкции рациональ-

ной детской обуви», которую он успешно защитил
в 1968 г. В 1967 Д. А. Яременко принят на работу
в институт исполняющим обязанности заведующего лабораторией протезирования нижних конечностей. С этого времени он вел исследования стопы
в норме и при патологии.
В 1968–1969 гг. Яременко Д. А. занимал должность младшего научного сотрудника, в 1969–
1973 гг. — старшего, а в 1974 г. исполнял обязанности заведующего лабораторией биомеханики. В том
же году по рекомендации академика Коржа А. А. его
назначили директором Украинского центрального
института экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов (теперь УкрНИИ протезирования). На этом посту Дмитрий Александрович
в полной мере проявил свой талант организатора
здравоохранения. Проведенная им реорганизация
института позволила создать оригинальное научноисследовательское учреждение медико-технической
и социальной направленности, которое наряду с организацией и улучшением качества протезно-ортопедической помощи населению впервые в системе
Минсобеса Украины осуществляло «замкнутый
реабилитационный цикл», т. е. все составляющие
реабилитации инвалидов с патологией опорно-двигательной системы, включая использование в народном хозяйстве их остаточной или восстановленной трудоспособности.
При этом Д. А. Яременко продолжал исследования патологии стопы и голеностопного сустава.
Он детально изучил анатомо-функциональные особенности стопы и разработал объективные критерии клинико-функциональной диагностики ее
патологии, методы хирургического лечения и ортопедического обеспечения при деформациях стоп,
которые не потеряли своего значения до сих пор. Ум,
эрудиция, глубокие знания и трудолюбие позволили
ему стать одним из ведущих в стране специалистов
в области патологии стопы. В 1979 г. он защитил
докторскую диссертацию «Клинико-биомеханическое обоснование лечебных мероприятий при
статических деформациях стоп».
В этот период Дмитрий Александрович трижды
избирался в Дзержинский районный совет народных депутатов г. Харькова, где возглавлял комиссию
по здравоохранению и социальному обеспечению,
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много сделал для улучшению материально-технического состояния УкрНИИ протезирования
и поднял его авторитет как в городе, так и стране.
Он активно решал социально-бытовые вопросы
сотрудников, о чем они и сегодня помнят с благодарностью и уважением.
В 1986 г. Д. А. Яременко вернулся в Институт
им. проф. М. И. Ситенко, в котором с 1989 по 2006 г.
возглавлял научно-организационный отдел, успешно сочетая организационную, научную, лечебную
и педагогическую работу. В 1993 г. ему было присвоено звание профессора.
С октября 2006 г. Дмитрий Александрович работал на должности главного научного сотрудника.
Заслуги профессора Д. А. Яременко были
высоко оценены государством: его неоднократно
награждали Почетными грамотами: в 1984 — грамотой Министерства социального обеспечения,

в 2004 — Министерства здравоохранения, в 2007
ему была объявлена благодарность Кабинета Министров Украины.
Д. А. Яременко является автором более 300 научных работ, в том числе 5 монографий, 38 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами
и патентами, под его руководством выполнено пять
кандидатских диссертаций. За свою успешную
изобретательскую деятельность он был награжден
значком «Изобретатель СССР» и золотой медалью
ВДНХ СССР.
Своим богатым опытом ученый всегда охотно
делился с молодыми коллегами, пользовался заслуженным авторитетом у коллег, был хорошим и верным другом. Тысячи пациентов благодарны ему за
возвращенное здоровье и радость жизни. Светлая память о Дмитрии Александровиче Яременко навсегда
останется в сердцах его друзей, коллег и учеников.
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