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23июня — юбилей доктора медицинских на�
ук, профессора, руководителя клиники

гастроэнтерологии Украинского НИИ медицин�
ской реабилитации и курортологии, профессора
кафедры общей практики и медицинской реаби�
литации Одесского национального медицинско�
го университета Наталии Владимировны Драго�
мирецкой.

Родилась Наталия Владимировна в г. Одессе в
семье доктора медицинских наук, профессора,
известного ученого�отоларинголога Владимира
Дмитриевича Драгомирецкого. Окончив школу
с золотой медалью, в 1970 г. поступила в
Одесский медицинский институт им. Н.И. Пи�
рогова. Была активной участницей студенческо�
го научного общества, окончила институт с крас�
ным дипломом.

Наталия Владимировна начала свою трудо�
вую деятельность в 1976 г. в должности младше�
го научного сотрудника в Одесском научно�ис�
следовательском институте медицинской реа�
билитации и курортологии: сначала в отделе за�
болеваний опорно�двигательного аппарата, а
через год – в отделе заболеваний органов пище�
варения, возглавляемом профессором Л.А. Се�
ребриной. Она начала работать над кандидат�

ской диссертацией на тему «Дифференциро�
ванное курортное лечение больных в раннем пе�
риоде реконвалесценции вирусного гепатита»,
которую успешно защитила в 1986 г., будучи
первопроходцем в этой области. Н.В. Драгоми�
рецкая впервые в СССР доказала необходи�
мость и высокую эффективность ранней ку�
рортной реабилитации больных, перенесших
острые вирусные гепатиты А и В. Она продол�
жает научные исследования, результаты кото�
рых легли в основу докторской диссертации
«Патогенетическое обоснование применения
методов митигированного грязелечения в ран�
ней реабилитации больных вирусными гепатита�
ми А и В», успешно защищенной в 1997 г.

Наталия Владимировна разработала концеп�
цию восстановительного лечения больных, пере�
несших холецистэктомию, оперативные вмеша�
тельства на желудке и двенадцатиперстной киш�
ке, с применением минеральных вод, лечебных
грязей, физиотерапии.

В 1994 г. Н.В. Драгомирецкая становится руко�
водителем клиники восстановительного лечения
больных гастроэнтерологического профиля, а в
2005 г. получает звание профессора. За время ее
руководства клиникой успешно защищены 4 и

Слово об учителе.
К юбилею профессора Н.В. Драгомирецкой
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подготовлены 3 кандидатские диссертации, пос�
вященные вопросам восстановительного лече�
ния больных хроническими вирусными гепати�
тами, гастродуоденальной патологией, заболева�
ниями кишечника, пациентов после операций на
желчном пузыре и желчевыводящих путях.

Наталия Владимировна входит в состав уче�
ного совета по защите кандидатских и доктор�
ских диссертаций по специальности «Медицин�
ская реабилитация, курортология, физиотера�
пия». Она — автор более 230 научных работ, в
том числе 2 монографий, 11 разделов моногра�
фий, 18 методических рекомендаций, 18 декла�
рационных патентов Украины и России, посвя�
щенных фармакологическим аспектам терапии,
ранней курортной реабилитации и восстанови�
тельному лечению больных гастроэнтерологи�
ческого профиля.

По инициативе профессора Драгомирецкой в
2000 г. было открыто одесское отделение Укра�
инской гастроэнтерологической ассоциации, ко�
торым она руководит. На заседаниях отделения с
лекциями и докладами выступают ведущие
ученые Украины и России.

Наталия Владимировна постоянно совершен�
ствует свои знания, участвуя в симпозиумах и
конгрессах, которые проводят в Украине и за ру�
бежом. В клинике гастроэнтерологии ежедневно
проводятся консультации больных, обсуждение
сложных случаев.

Наталия Владимировна читает лекции врачам�
курсантам, в которых приводит клинические
случаи из собственной богатейшей практики. Ее
клинические осмотры академичны, отличаются
умением отделить главное от второстепенного,
увидеть и услышать упущенное студентами. Она
делиться опытом, как необходимо собирать
анамнез заболевания и анамнез жизни, чтобы
можно было установить предварительный диаг�
ноз. Врачебное и педагогическое искусство На�
талии Владимировны снискали ей любовь паци�
ентов, учеников, коллег. Ее интерес к людям не�
поддельный, ее отличают любовь к ближнему,
умение сопереживать, сострадать, милосердие,
желание всегда прийти на помощь, пренебрегая
собственными интересами. В то же время она об�
ладает железной силой воли, упорством в дости�
жении поставленной цели, умением принимать
решения и реализовывать их.

Мы гордимся, что являемся Вашими учени�
ками не только в профессии, но и в жизни.

Дорогая и любимая Наталия Владимировна,
поздравляем Вас со славным юбилеем. Желаем
здоровья и благополучия. Берегите себя – Вы
нам очень нужны!

Коллектив отделения восстановительного ле�
чения больных гастроэнтерологического профиля
Украинского НИИ медицинской реабилитации 
и курортологии


