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НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ВАДИМА ИВАНОВИЧА РЕМИНЯК
12.04.1941—24.04.2018

 24 апреля 2018 года ушел из жизни известный отечест-
венный учёный, ученик и  последователь профессоров 
Е. А. Щербины и А. И. Плотичера, кандидат медицинских 
наук, доцент, доктор философии, член Нью-Йоркской 
Академии наук, академик Инженерной академии Украи-
ны, заслуженный врач Украины, кавалер орденов «Знак 
Почёта», «За заслуги» III степени, врач-психиатр и орга-
низатор здравоохранения высшей категории, главный 
врач клиники ГУ «Институт неврологии, психиатрии 
и  нар кологии НАМН Украины», долгое время работав-
ший на  Сабуровой даче. Научные труды В.  И.  Реминяк, 
посвящённые вопросам преодоления терапевти чес кой 
резистентности в психиатрии высокими дозами атропина 
у больных шизо фре нией и неврозами, лечению эндоген-
ных психозов методом краниоцеребральной гипотермии, 
проблемам организации внебольничной и стационарной 
психиатри чес кой помощи, темам исполь зования научной 
организации труда и ЭВМ в управленческой работе и во-
просам управления клиникой Института неврологии, 
психиатрии и  наркологии НАМН Украины, получили 
широкую известность в  нашей стране и  за  рубежом. 
Он участвовал в подготовке большого количества врачей-
психиатров и организаторов здравоохранения.

Вадим Иванович Реминяк родился 12 апреля 1941 года 
в Винницкой области. После окончания школы поступил 
в Одесское военно-морское медицинское училище, кото-
рое окончил с отличием, и в звании капитана-лейтенанта 
был направлен для  службы в  военные подразделения 
подводных лодок Черноморского флота. В  связи с  пра-
вительственными сокращениями военная служба была 
прервана и  трудовая деятельность Вадима Ивановича 
продолжилась в  качестве заведующего подземным 

здравпунктом на одной из шахт Донбасса, до поступления 
в  медицинский институт. Все  годы учёбы (1963—1969) 
в Донецком медицинском институте совмещал с работой 
в качестве медбрата в Донецкой областной клини чес кой 
психиатри чес кой больнице. С отличием окончил медицин-
ский институт и волей судьбы стал врачом-пси хиат ром. 
Впоследствии работал участковым врачом, заведующим 
отделением психиатри чес кой больницы в  Донецкой 
области. Жажда знаний, научный интерес, желание со-
вершенствоваться и двигаться вперед привели молодого 
доктора в  Харьковский НИИ неврологии и  психиатрии 
им.  В.  П.  Протопопова. После успешного досрочного 
окончания клини чес кой ординатуры и  аспирантуры, 
в 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Терапия атропиновыми комами больных шизо фре нией 
и  неврозами (клинико-физиологи чес кие и  биохими чес-
кие данные)».

В 1979 году, с открытием клиники института, В. И. Ре-
ми  няк был назначен на должность главного врача, замес-
тителя директора по  лечебной работе, где приложил 
массу усилий для ее развития, современного оснащения, 
достижения высокого уровня лечебного дела. Благодаря 
ему в практику были внедрены новейшие научные разра-
ботки, использовались передовые методы диагностики, 
профилактики и реабилитации пациентов неврологи чес-
кого и психиатри чес кого профилей.

С  1984 по  1991  год В.  И.  Реминяк возглавлял Харь-
ковский городской отдел здравоохранения, где проделал 
огромную работу по  созданию новой материально-
техни чес кой базы поликлиник, больниц, станций скорой 
медицинской помощи города. Особое внимание уделял 
совершенствованию специализированной, лечебно-
диагности чес кой и профилакти чес кой помощи населе-
нию. Коллеги и сослуживцы того времени вспоминают 
Вадима Ивановича с  особенной теплотой и  благодар-
ностью как талантливого организатора, деликатного 
руководителя, грамотного специалиста с  новаторским 
подходом, надежного, доброго, понимающего человека.

В 1991 году В. И. Реминяк вернулся на должность глав-
ного врача родного Института неврологии, психиатрии 
и  наркологии и  работал там до  последнего дня своей 
жизни. Деятельность врача и научного сотрудника всегда 
шли параллельно. Были написаны более 100  научных 
статей, 4 монографии, многочисленные методи чес кие ре-
комендации по актуальным вопросам клини чес кой пси-
хиатрии и организации здравоохранения. Около 20 лет 
Вадим Иванович был секретарем Харьковского филиала 
аттестационной комиссии НАМН Украины. Его высокие 
принципы и моральные устои как гражданина и ученого, 
широта научных интересов и оригинальность мышления, 
непоколебимая воля и добросовестность, настойчивость 
в  работе и  высокий гуманизм являются наилучшим 
при мером для  молодежи, которая решила посвятить 
себя науке или практи чес кой врачебной деятельности. 
По стопам отца и деда пошли дочь и внучка.

Память о  Вадиме Ивановиче будет жить в  сердцах 
и умах коллег, друзей и близких.

Дирекция ГУ «Институт неврологии, психиатрии 
и наркологии НАМН Украины»,
Президиум ОО «Ассоциация неврологов, психиат ров 
и наркологов Украины»




