
 

10 марта 2018 года ушел из жизни заместитель главного врача по 

медицинской части, доктор медицинских наук, профессор,  заслуженный 

работник здравоохранения Владимир Николаевич Дорощенко. 

Владимир Николаевич родился 1 января 1963 года в Погарском районе Брянской 

области. 

В 1986 г. окончил педиатрический факультет Одесского медицинского 

института им. Н. И. Пирогова; В 1993-1994 годах работал в Брянской областной 

детской больнице; в 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию; с 

1994 г.  работал в Брянском клинико-диагностическом центре: врачом-педиатром 

отдела диспансеризации и научных исследований, заведующим организационно-

методическим кабинетом, начальником отдела радиационной медицины, 

заместителем главного врача по радиационным вопросам. 

15 марта 2007 года Владимир Николаевич получил назначение 

на должность директора департамента здравоохранения Брянской области. 



На этом посту он проработал до 2014 года, а затем вернулся в Брянский клинико-

диагностический центр, где занимал должность заместителя главного врача. 

Владимир Николаевич активно занимался научной деятельностью, 

постоянно совершенствовал свои профессиональные навыки. Им опубликовано 

свыше 220 научных работ, а также учебно-методические пособия 

и рационализаторские предложения. В 1998 г. прошел стажировку 

в университетах Красного Креста Японии; В 2004 году Владимиру Николаевичу 

присуждена ученая степень доктора медицинских наук, в 2006 году — присвоено 

ученое звание профессор. В июле 2007 года избран Действительным членом 

Российской Академии Естественных наук. 

В. Н. Дорощенко стоял у истоков организации проведения 

специализированной диспансеризации населения Юго-Западных районов области, 

много времени проводил в командировках в составе бригады Красного Креста, 

принимал непосредственное участие в научно-практической работе «Оценка 

йодного дефицита у населения Брянской области». По итогам этой работы была 

разработана территориальная программа «Профилактика заболеваний 

щитовидной железы на территории Брянской области». Он также участвовал 

и в разработке федеральной целевой программы «Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2010 года». 

Владимир Николаевич активно сотрудничал с рядом международных 

организаций: Российским медицинским радиологическим научным центром (г. 

Обнинск), Институтом гематологии г. Москва, институтом ядерной безопасности 

IRCN (Франция), госпиталем по изучению рака (США). Являлся научным 

руководителем масштабных проектов по изучению влияния малых доз радиации 

на сердечно-сосудистую систему и органы зрения у детей в Брянской области, в 

ходе реализации которых было осмотрено более 36 тысяч детей. 

Награжден: 

 Нагрудным знаком имени З. П. Соловьева «За активное участие в деятельности 

Российского Общества Красного Креста, проявленные гуманизм 

и милосердие» 

 Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 

 Нагрудным знаком Н. И. Пирогова (Общероссийская общественная 

организация «Российский Красный Крест»). 

 Нагрудным знаком «В память о ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС». 

 Нагрудным знаком «За заслуги» первой степени (Союз «Чернобыль» России). 



 Медалью «За вклад в развитие города Брянска» за деятельность, 

способствующую развитию здравоохранения в городе Брянске. 

 Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

Российской Федерации». 

Владимира Николаевича отличали способность решать непростые задачи, 

ответственность, внимательность, высокий профессионализм, пунктуальность 

и общительность. В. Н. Дорощенко пользовался заслуженным уважением среди 

руководителей различного уровня,  коллег и пациентов. 

Сотрудники Брянского клинико-диагностического центра глубоко скорбят 

по поводу невосполнимой утраты и выражают искренние соболезнования семье, 

родным и близким  Владимира Николаевича. 


