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Республиканский центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф 
получил в дар от своих коллег, медиков Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
России, новый автомобиль «скорой помо-
щи». Было решено использовать подарок 
для акушерско-гинекологической службы.

В реанимобиле находится аппарат 
искусственной вентиляции легких, есть воз-
можность постоянного контроля основных 

параметров жизнедеятельности пациента. 
Автомобиль был приобретен на средства 
медиков Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. «Фонд помощи переселенцев» 
из этого региона помог в транспортировке ав-
томобиля в Донецкую Народную Республику.

«Из-за боевых действий мы поте-
ряли большое количество автомобилей 
«скорой помощи»: 26 были уничтожены 
полностью, 18 автомобилей нам удалось 

восстановить. Потери существенные. 
На сегодня автомобилей «скорой помо-
щи» в принципе достаточно, но с каждым 
днем население Республики увеличива-
ется, люди возвращаются, а значит, и уве-
личивается количество вызовов бригад. 
Поэтому появилась потребность в таких 
реанимобилях», – сообщил журналистам 
подробности получения помощи министр 
здравоохранения ДНР Виктор Кучковой.

Региональные новости

В рамках реализации про-
граммы восстановления лечебных уч-
реждений, пострадавших от обстре-
лов ВСУ, министр здравоохранения 
Виктор Кучковой посетил центральную 
городскую больницу города Кировское.

В 2014 году больница дважды по-
страдала в результате боевых действий, 
проходивших на территории города. Были 
повреждены большинство оконных сте-
кол и рам главного корпуса, разрушена 
крыша здания центра семейной медици-
ны, погиб ребенок. В четвертом кварта-
ле того же года началось восстановление, 
которое в настоящее время завершается.

Главный врач больницы Констан-
тин Коссе рассказал, что, несмотря на бо-
евые действия, больница продолжала ра-
ботать и оказывать медицинскую помощь 
населению и военнослужащим. Медицин-

ские работники оставались на рабочих 
местах и после окончания рабочего дня, 
выполняя свой профессиональный долг.

Кстати, в восстановлении активное 
участие принимали и сотрудники больницы.

Подводя итог рабочей поездки, ми-
нистр сказал: «Сегодня мы осмотрели все 

здания и сооружения медицинской инфра-
структуры, которые были повреждены в 
результате обстрелов. Мы увидели объемы 
того, что уже сделано медиками и местной 
властью. Министерством будет оказана 
всемерная помощь для возвращения город-
ской лечебной сети к нормальной жизни».

Республиканская научная медицин-
ская библиотека ДНР подготовила к печати 
сборник материалов «Здравоохранение. Ме-
дицинская наука и практика Донетчины», со-
общила директор библиотеки Наталья Черная.

«Подготовка нового научного из-
дания приурочена к юбилею старейшей 
в Донбассе медицинской библиотеки, ко-
торой в нынешнем году исполняется 85 

лет. Уникальный сборник по медицин-
скому краеведению охватывает период 
1885-1970 годов и содержит более 14 ты-
сяч библиографических записей о станов-
лении здравоохранения, развитии ме-
дицинской науки в Донецком регионе».

По словам директора библиотеки, 
сборник выйдет в печать под редакцией 
Министерства здравоохранения Донец-

кой Народной Республики. Книга предна-
значена как для практикующих врачей, 
так и для педагогов и студентов медицин-
ских учебных заведений ДНР, может она 
быть интересна и широкому кругу чита-
телей. В медицинской библиотеке уже на-
чалась работа над вторым и третьим тома-
ми сборника, который призван повысить 
престиж здравоохранения Республики.

Медики Ханты-Мансийска передали «скорую помощь» коллегам из ДНР

Министр здравоохранения Виктор Кучковой посетил ЦГБ в Кировском

Медицинская библиотека ДНР подготовила уникальный 
сборник материалов о здравоохранении Донбасса

Информация предоставлена пресс-службой Министерства здравоохранения ДНР.



Актуально

17 мая отмечается Всемирный 
день борьбы с гипертонией – так назы-
ваемым «молчаливым убийцей». В мире 
ежегодно около 7 млн. человек умирает 
и 15 млн. страдает из-за высокого ар-
териального давления. По статистиче-
ским данным около 45% населения не 
знает, что имеет высокие цифры арте-
риального давления. У лиц 20-30 лет по-
вышенное артериальное давление вы-
являют у каждого десятого человека, у 
лиц 40-50 лет — у каждого пятого, среди 
людей старше 60 лет двое из трех имеют 
повышенное артериальное давление. У 
людей с повышенным давлением в 7 раз 
чаще бывают инсульты, в 4 раза чаще — 
ишемическая болезнь сердца, в 2 раза 
чаще поражение сосудов ног.

В настоящее время методы обна-
ружения и способы лечения гиперто-
нии существуют и успешно применяют-
ся на практике во многих медицинских 
учреждениях большинства стран мира, 
в том числе и в ДНР. Об этом подробнее 
мы поговорим с Республиканским тера-
певтом, заведующей отделением ЧАЭС 
ДоКТМО Светланой Тумановой.

- Светлана Викторовна, сколь-
ко людей в ДНР больны гипер-
тонией?
- Есть одна очень точная фраза: 

«Люди боятся рака и СПИДа, а умирают 
от инфаркта и инсульта». В этом и за-
ключается опасность сердечно-сосуди-
стых заболеваний — никто не восприни-
мает их симптомы всерьез. Между тем, 
заболевания сердца и сосудов — самая 
распространенная причина смертности 
людей в мире. В структуре распростра-
ненности сердечно-сосудистых забо-
леваний на первом месте среди взрос-
лого населения стоит артериальная 
гипертензия (АГ). Распространенность 
всех форм артериальной гипертензии – 
3315,4 на 10 тыс. взрослого населения.

- Обследование и лечение боль-
ных гипертонией в ДНР бес-
платное?
- Военные действия в Донецкой 

области привели к тому, что серьезно 
пострадала сфера медицины. Многие 
лечебные учреждения неоднократно 
подвергались обстрелам, некоторым на-
несен колоссальный ущерб, пострада-
ло медоборудование. Несмотря на это, 

проводятся все мероприятия, чтобы 
обеспечить население бесплатной каче-
ственной медицинской помощью в тех 
условиях, в которых мы находимся.

- Какие меры применяются в 
Республике для борьбы с ги-
пертонией?
- В связи с тем, что болезни кро-

вообращения характеризуются в струк-
туре заболеваемости большим процен-
том, высокой смертностью и высокой 
инвалидностью, перед кардиологами 
остается основной проблемой пропа-
ганда здорового образа жизни, внедре-
ние новых методов обследования и 
лечения. Центр здоровья направил уси-
лия на профилактику АГ. В отделениях 
и кабинетах профилактики АГ исполь-
зуются для пациентов информация об 
артериальной гипертензии и её ослож-
нениях. Для просветительной работы 
активно используется эфирное время 
– телевидение и радио. В ДоКТМО про-
должает работу школа больного арте-
риальной гипертонии. Ежегодно в этой 
проходят учебу около 1900 пациентов. 
Врачи-кардиологи уже давно оценили, 
какой эффект достигается в борьбе про-
тив артериальной гипертензии, когда 
пациент достаточно хорошо знает осо-
бенности, причины своей болезни, ос-
новы её терапии, наиболее распростра-
ненные побочные эффекты препаратов, 
которыми он лечится и как вести себя 
при их возникновении.

- Чем опасна гипертоническая 
болезнь?
- Последствия гипертонической 

болезни опаснее для жизни, чем СПИД, 
онкозаболевания и туберкулез вместе 
взятые. Коварство этого недуга в том, 
что его симптомы похожи на призна-
ки обычного переутомления. Поэтому 
примерно половина гипертоников о 
своей болезни узнают слишком поздно, 
когда очень сложно ее лечить и почти 
невозможно остановить запущенные 
процессы разрушения организма.

Опасность артериальной гипер-
тонии в том, что она начинается как 
нарушение функций регуляции кровя-
ного давления, но в дальнейшем может 
привести ко многим серьезным заболе-
ваниям внутренних органов и систем, а 
также к опасным сердечно-сосудистым 

болезням. Гипертоническая болезнь, 
протекающая без врачебного контроля, 
может привести к инфаркту, увеличе-
нию сердца и, в конечном итоге, к сер-
дечной недостаточности. В результате 
повышенного давления в кровеносных 
сосудах есть риск кровоизлияния в 
мозг и развития инсульта. Гипертония 
может привести и к почечной недоста-
точности, слепоте и различным когни-
тивным нарушениям – снижению па-
мяти, интеллекта и работоспособности. 
Особенно опасны последствия гипер-
тонии для тех, у кого к убийственному 
влиянию на организм повышенного 
кровяного давления добавляются вред-
ные факторы – курение, употребление 
спиртного, нездоровое питание, мало-
подвижный образ жизни, частые стрес-
сы, лишний вес, очень высокий уровень 
холестерина в организме и сахарный 
диабет. У таких людей увеличивается 
риск инфаркта, инсульта и почечной не-
достаточности.

- Можно ли снизить заболевае-
мость гипертонией?
- Мировой опыт показывает, что 

проблема людских и материальных по-
терь, связанных с артериальной гипер-
тензией и ее последствиями, разрешима 
и основную роль в этом играет профи-
лактика.

Среди нашего населения факто-
ры риска распространены очень широ-
ко, и соответствующая профилактиче-
ская работа может существенно снизить 
заболеваемость, нетрудоспособность и 
смертность населения от сердечно-со-
судистых недугов. Поскольку проблема 
борьбы с артериальной гипертонией 
требует комплексного подхода, решить 

Светлана Туманова: «Сердце – основа жизни»



Актуально

ее можно путем целенаправленных 
скоординированных действий органов 
исполнительной власти, служб здра-
воохранения, органов местного само-
управления, научных и общественных 
организаций в рамках целевых про-
грамм. Необходимо сформировать у лю-
дей приоритетное отношение к пробле-
ме своего здоровья. Важную роль в этом 
играет информирование населения 
об опасности гипертонии и её послед-
ствиях, пропаганда медицинских и ги-
гиенических знаний о здоровом образе 
жизни и рекомендации по искоренению 
вредных привычек. Эффективность ме-
роприятий по профилактике и лечению 
артериальной гипертонии напрямую 
связана с решением данной проблемы в 
каждом городе.

- Какие методы профилактики 
гипертонии успешнее всего?
- Прежде всего - это изменение 

качества жизни: необходимо заставить 
себя отказаться от малоподвижного 
образа жизни и вредных привычек. 
Пациентам с повышенным АД не ре-
комендуется работать в ночную смену, 
осуществлять частые командировки, 
общаться в шумной обстановке и пере-
носить психоэмоциональные нагрузки.

Правильный режим дня предус-
матривает уменьшение времени работы 
с компьютером, отказ от длительного 
просмотра телепередач, полноценный 
ночной сон.

Важная роль отводится уве-
личению физической активности. 
Регулярные физические тренировки по-
лезны как для профилактики повыше-
ния АД, так и при лечении артериальной 
гипертонии. Способствуют снижению 
АД аэробные упражнения невысокой 
интенсивности. Такие мягкие нагрузки 
как быстрая ходьба, плавание в течение 
30-45 мин. 3-5 раз в неделю, Методика 
физических нагрузок и увеличение фи-
зической активности должны обяза-
тельно согласовываться с врачом.

Помимо физической активности, 
важная роль в оздоровлении образа 
жизни отводится диетическому пита-
нию. Необходимое условие правильно-
го питания - регулярный прием пищи, 
не реже 4 раз в день. Не наедайтесь пред 
сном. Ужинать следует не позднее, чем 
за 2 часа до сна. 

Особенно неблагоприятно для 
организма отложение жира в области 
живота (фигура человека напоминает 

яблоко): этот вид ожирения сам по себе 
является фактором риска. Снижение 
веса способствует снижению АД у 
большинства больных с гипертонией, 
у которых вес тела больше, чем на 10% 
превышает нормальный. Лицам с ар-
териальной гипертонией, имеющим 
избыточный вес тела, рекомендуется 
потребление достаточного количества 
овощей (500-600 г в сутки) и фруктов - 
300 г в сутки (за исключением бананов, 
винограда, инжира), включение в раци-
он обезжиренного творога, нежирных 
сортов мяса и рыбы. При высоком АД и 
при склонности к отекам постарайтесь 
ограничить прием жидкости (вода, чай, 
суп, фруктовые соки) до 1-1,2 л в день. 
Особое внимание следует уделить огра-
ничениям в питании поваренной соли. 
Установлено, что снижение употребле-
ния соли (хлорида натрия) с 10 до 4,5 г/
сутки (чайная ложка без верха) приво-
дит к снижению систолического (верх-
него) АД на 4-5 мм рт.ст. С целью огра-
ничения соли рекомендуется готовить 
пищу без соли (2-3 грамма содержится 
в пищевых продуктах), а готовое блюдо 
можно немного присолить.

Оздоровление образа жизни свя-
зано также с отказом от некоторых при-
вычек, именуемых «вредными». Прежде 
всего - это курение, оно в 2-3 раза уве-
личивает риск развития ишемической 
болезни сердца и инсульта мозга у лиц с 
артериальной гипертонией. Регулярное 
чрезмерное употребление алкоголя 
приводит к повышению АД, особенно у 
лиц, для которых эта вредная привычка 
является нормой.

Однако, надо четко представлять 
себе, что эффект может быть достигнут 
только при регулярном и длительном 
претворении этих методов в жизнь.

- Возможно ли, вылечить гиперто-
нию или это болезнь на всю жизнь?
- До сих пор бытует мнение, что 

успешное лечение обязательно долж-
но заканчиваться выздоровлением. 
При лечении гипертонической болезни 
успех состоит в восстановлении рабо-
тоспособности и нормального самочув-
ствия, предупреждении инсульта, сте-
нокардии, инфаркта миокарда и других 
грозных осложнений этого заболева-
ния. Совершенно вылечить гипертони-
ческую болезнь нельзя, можно только 
контролировать её.

При незначительном повыше-
нии давления иногда можно обойтись 

и без лекарственных средств, соблюдая 
некоторые правила. Если же давление 
высокое, то медикаментозное лечение 
необходимо. Ни в коем случае не сто-
ит рассчитывать на помощь народной, 
знахарской медицины и других аль-
тернативных способов лечения. Путем 
правильного подбора, комбинирования 
и чередования лекарств можно снизить 
до приемлемого уровня самое высо-
кое артериальное давление. Не нужно 
только стремиться к его немедленному 
снижению - для нормализации обычно 
требуется одна-две недели. Ни в коем 
случае нельзя и прерывать лечение, со-
кращать прием лекарств, поскольку это 
также может повлечь негативные по-
следствия.

- Как Вы считаете, могут ли по-
влиять на снижение роста сер-
дечно - сосудистых заболеваний 
немедикаментозные средства?
- Однозначно, да. Первый шаг в 

борьбе с повышенным артериальным 
давлением - это изменение образа жиз-
ни. В 25% случаев это приносит эффект 
и дает возможность обойтись без ме-
дикаментозной терапии. Тем не менее, 
хочу особо отметить, что 75% больных 
помимо немедикаментозного лечения 
должны получать постоянную терапию. 
Самолечение и курсовое лечение - не-
допустимы! Каждый пациент должен 
помнить, что только постепенный при-
ем лекарственных средств снижает риск 
смерти и инвалидизации.

- И в завершении нашего интер-
вью Ваши пожелания читателям.
- Сердце – основа основ. Даже с 

поврежденным мозгом можно жить. А 
если останавливается сердце…

Хотелось бы, чтоб люди больше 
думали о себе. Как можно бережнее от-
носились к своему здоровью. Это и бу-
дет их самая большая помощь себе.

Пусть каждый, закуривая очеред-
ную сигарету, подумает о себе, а, если 
уж он так неколебим в своей страсти, 
подумает о ближних. Почувствовав что-
то неладное в организме, человек обяза-
тельно должен обратиться к врачу, а не 
тянуть до инсульта или инфаркта.

Если человек будет правильно 
питаться, двигаться, заниматься физи-
ческой культурой — и сердцу будет на-
много легче.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения.
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В торжественной обстановке,  
в присутствии Министра здравоох-
ранения ДНР Виктора Кучкового, 
руководства вуза, деканов  177 ше-
стикурсников двух лечебных, педиа-
трического и стоматологического фа-
культетов получили распределение по 
40 специальностям.

Лечебные учреждения  20 горо-
дов региона  получат в свои коллекти-
вы  молодых врачей, а наши выпуск-
ники – свое первое рабочее место. 

По словам Виктора Викторови-
ча, впервые за 20 лет произошел каче-
ственный прорыв в формате взаимо-
действия работодателей и завтрашних 
молодых специалистов. «Наша задача 
– не просто сохранить традицию рас-
пределения, а наполнить ее новым, 
реально работающим содержанием», 
– подчеркнул министр. Каждый из 

выпускников  поблагодарил своих на-
ставников за полученные знания, а все 
вместе  они пообещали стать врачами, 
к которым будут стремиться прихо-
дить на прием пациенты за помощью.

После распределения удалось 
пообщаться с некоторыми студентами. 
Предлагаем их рассказ о студенческой 
жизни и учебе.

Олеся Рябцева 
«Шесть лет учебы в медицинском университете пролетели на удивле-

ние незаметно. Совсем скоро этап жизни под названием «студенческие годы» 
останется позади. Конечно, распределение – это одно из самых волнительных 
моментов этого года, ведь именно от него зависело, где пройдут мои первые 
шаги как специалиста, а возможно и вся моя будущая профессиональная дея-
тельность.  Я буду работать неонатологом. А еще в период учебы мне удалось 
создать семью и уже родить сынишку, поэтому ДонНМУ всегда будет в моем 
сердце».

Людмила Васьковская 
«День выдался волнительным, все-таки получаем распределение. Но на-

строение все равно хорошее, приподнятое. Конечно, жаль, что студенческие 
годы уже позади. Об учебе в университете у меня останутся только самые пре-
красные воспоминания. Здесь мы получили достойный багаж знаний, чтобы 
стать настоящими специалистами. Вот теперь пришло время доказать это на 
деле. Я буду работать врачом анестезиологом, эту специализацию я выбрала 
благодаря своим наставникам. Очень надеюсь, что я успешно найду себя в этой 
профессии».

София Демишева
«Все шесть лет учебы  я буду помнить всю жизнь, потому что эти годы  

были  яркими и незабываемыми. Рядом всегда находились  прекрасные пре-
подаватели и верные друзья. В скором времени нас, выпускников 2015 года, 
будут встречать те учреждения здравоохранения, где мы и будем достигать 
своих профессиональных высот. Надеюсь, мир практической медицины будет 
интересным и увлекательным. Меня распределили врачом-неонатологом.  Хочу 
сказать большое спасибо Марии Григорьевне Руденко, она очень доступно рас-
сказывала о сложном».

В Донецком национальном медицинском уни-
верситете состоялось распределение студентов 
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Состоялся 77-й Международный медицинский Конгресс моло-
дых ученых «Актуальные проблемы теоретической и клини-
ческой медицины», приуроченный к 85-летию университета

Во все времена наука была од-
ним из основных факторов, определя-
ющих динамику развития вуза. В со-
временном мире организация научной 
деятельности является не просто и не 
столько предметом, заслуживающим 
внимания, а попросту становится важ-
ным слагаемым успешности учебного 
заведения. О том, что в Донецком наци-
ональном медицинском университете 
им. М. Горького сосредоточены высо-
копрофессиональные кадры, сформи-
рованы авторитетные научные школы, 
имеется мощная исследовательская, 
информационная и материально-техни-
ческая база, осуществляется подготовка 
молодых врачей на высоком уровне из-
вестно давно. Поэтому, не теряя марки, 
несмотря на сложности военного вре-
мени два дня после всех прекрасных 

майских праздников был усилиями 
СНО проведен 77-й Международный 
медицинский Конгресс молодых ученых 
«Актуальные проблемы теоретической 
и клинической медицины», приурочен-
ный к 85-летию университета. В первый 
день состоялись секционные заседания 
на разных кафедрах университета, где 
были заслушаны доклады и определены 
победители.

Пленарное заседание, посвящен-
ное Международному дню науки, нача-
ло свою работу с торжественного ис-
полнения гимна ДонНМУ.

С приветственным словом к ау-
дитории обратился ректор универси-
тета Богдан Анатольевич Богданов. Он 
поблагодарил преподавателей и студен-
тов вуза за активную научную деятель-
ность, новейшие разработки и достиже-
ния, пожелал всем творческого поиска, 
дальнейших успехов на благо процвета-
ния университета. Далее слово предо-
ставили проректору по научной рабо-
те и маркетингу, профессору Евгению 
Викторовичу Прохорову. Он подчер-
кнул, что, несмотря на сложности вре-
мени, значительная часть молодежи со 
студенческой скамьи вовлекается в про-
цессы научной и инновационной дея-
тельности. К текущему заседанию было 
написано 346 тезисов научных работ, 
которые вошли в сборник материалов 
конгресса. Наука в вузе всегда была в 
приоритете, о чем свидетельствуют не 
только созданные в университете науч-
ные школы, но и высокие награды, ко-
торые уже есть и еще обязательно будут 
получать наши молодые ученые. Также 
с приветствием к студентам и коллегам 
обратились председатель профкома сту-

дентов доцент Руслан Александрович 
Жиляев, научный руководитель обще-
ства молодых ученых Юрий Игоревич 
Стрельченко, научный руководи-
тель СНО им. Н.Д. Довгялло Наира 
Кареновна Базиян-Кухто.

В ходе работы было представ-
лено два лучших доклада: в теорети-
ческой секции признан таковым был 
доклад Даниила Горелова, студента 2 
курса медицинского факультета № 2 на 
тему: «Изучение метаболизма раковых 
стволовых клеток в понимании эф-
фектов Варбурга-Кребтри».  Научный 
руководитель – заведующая кафедрой 
биологической химии, доцент Ольга 
Петровна Шатова.

Лучшим в клинической секции 
признан доклад Станислава Воронина 
и Таисии Чернявской, студентов 5 курса 
медицинского факультета № 2 на тему: 
«Пластическая хирургия неспецифи-
ческого язвенного колита». Научный 
руководитель – заведующий кафе-
дрой общей хирургии № 1, профессор 
Александр Васильевич Борота.

Победители секционных засе-
даний были награждены ректором 
университета Богдановым Богданом 
Анатольевичем

В этот день научным руководи-
телям и деканам всех факультетов и со-
трудникам оргкомитета Конгресса так-
же были вручены грамоты.

Завершил пленарное заседание 
праздничный концерт, посвященный 
Дню Науки. Впереди у молодых ученых 
много научных открытий, интересных 
дорог, но все они будут помнить, что 
первые свои шаги они сделали в стенах 
ДонНМУ.

Собственная информация.
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Студенты и преподаватели достойно 
отметили 70-ю годовщину Великой Победы

День Победы – это счастливый 
день для всех поколений. Он объеди-
няет отцов и детей, ветеранов и моло-
дежь. Великая Отечественная война 
1941-1945 годов стала для многих наро-
дов и стран историческим уроком, по-
казавшим, что  нет большей ценности, 
чем мирная и созидательная жизнь. И 
сколько бы лет ни минуло, память о 
войне должна жить, чтобы молодежь 
будущего знала, кто защитил мир от 
фашизма.  Благодаря усилиям профсо-
юзного комитета с раннего утра вось-
мого мая  все студенты и сотрудники 
Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького 
возле морфологического корпуса смог-
ли попробовать солдатскую кашу из 
полевой кухни. Именно с этого меро-
приятия и началось празднование.  

Некоторые под мелодии воен-
ных песен закружились в вальсе.

Далее торжество продолжилось 
у памятника преподавателям и студен-
там Донецкого медицинского институ-
та, который установлен на территории  
университета между первым и вторым 
учебными корпусами.  Здесь по тради-
ции провели  праздничный митинг, ко-
торый открыл полковник медицинской 
службы запаса Валерий Шабанович 
Мамедов. 

Затем со словами признательно-
сти и благодарности к ветеранам обра-
тился Министр здравоохранения ДНР 
Виктор Викторович Кучковой. 

Исполняющий обязанности 
ректора ДонНМУ Богдан Анатолье-
вич Богданов в приветственном слове 

сказал: «Практически в каждой семье 
были воевавшие и погибшие на по-
лях сражений Великой Отечественной 
войны. Поэтому в День Победы мы 
искренне благодарим ветеранов за их 
подвиг. Нынешнее поколение их вну-
ков и правнуков с гордостью и честью 
будут беречь память о тех далеких го-
дах». 

Особое место на празднике за-
нимают наши коллеги-ветераны, ведь 
во все времена медики всегда были на 
передовой, оказывая квалифицирован-
ную помощь раненым.  Доцент   Игорь 
Максимович Белоусов  рассказал сту-
дентам о том, как ему пришлось вое-
вать, защищая Родину от врага. В сво-
ем выступлении он упомянул, что чем 
дальше в историю уходят майские дни 
1945 года, тем ярче и масштабнее пред-

стает величие подвига совершенного 
советским  народом в битве против 
гитлеровской Германии.  

В память о героях, не вернув-
шихся с полей сражений, была объяв-
лена минута молчания. Все замерли, и 
только легкий ветерок перебирал седи-
ну склоненных голов малочисленных 
уже ветеранов, тружеников тыла, «де-
тей войны» и, к счастью, многочислен-
ную когорту студентов-медиков. 

Чтобы порадовать собравшихся 
гостей, Александр Рыбалко и Виктория 
Сердюк прочитали свои стихи. 

Хореографическая композиция 
внесла особый шарм и задор на празд-
нике.

Отдавая дань уважения тем, кто 
защищал нашу Родину, Виктор Викто-
рович Кучковой и Богдан Анатольевич 
Богданов возложили цветы к памятнику.  

В завершении митинга в небо 
устремились белые голуби, унося нашу 
благодарность  душам солдат, не вер-
нувшихся с полей сражений. 

После митинга все гости смогли 
в актовом зале третьего корпуса насла-
диться концертными номерами. Перед 
яркими выступлениями был продемон-
стрирован прекрасный документаль-
ный фильм, который благодаря ретро 
съемкам помог зрителям    вспомнить 
историю донецкого региона. 
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В музыке не существует никаких 
ограничений, она способна поднять на-
строение, вскружить голову, принести 
радость и веселье, или наоборот – ме-
лодия  может навеять грустные воспо-
минания, ностальгию, именно все эти  
чувства своими выступлениями поста-
рались выразить певцы.

Во все времена танец в  пластике 
и красоте исполнителя передавал на-
строение счастья  или скорби. Танцо-
ры-медики смогли благодаря искусной 
хореографии порадовать собравших-
ся зрителей не только красотой, но и 
смысловой нагрузкой. 

Не обошлось на празднике и 
без приятных сюрпризов. Проректор  
по лечебной работе профессор  Ольга 
Николаевна Долгошапко презентовала 
залу новый сборник «Весна нашей По-
беды», составленный  из произведений 
преподавателей и студентов ДонНМУ.

Первые экземпляры были вруче-
ны ветеранам и министру здравоохра-
нения Виктору Викторовичу Кучково-
му, который с интересом ознакомился 
с книгой прямо в зале. 

Стихотворение «Здесь когда-то 
кипели бои» прочитал самый юный ар-
тист концерта  Георгий Полыванный. 

После концерта все его участни-
ки вышли на сцену и выразили ветера-
нам свою признательность и благодар-
ность.

9 мая у мемориала «Освободите-
лям твоим, Донбасс!» было многолюд-
но.  Вопреки заявлениям о готовящих-
ся  провокациях, отдать дань памяти 
пришло большое количество донецких 
семей.  Студенты и руководители  на-
шего университета также  приняли 
участие в этом мероприятии.  

В течение нескольких минут ка-
менное подножье мемориала  превра-
тилось в ковер из цветов. Все попытки  
убрать из сознания людей величие это-
го дня провалились. А ветераны и мо-
лодое поколение будущих защитников 
Донбасса смогли встретиться и посмо-
треть друг другу в глаза.

После окончания митинга мно-
гие поспешили на площадь Ленина, где,  
несмотря на сильный дождь, начался 
парад, в котором   приняли  участие 
воспитанники военного училища, спа-
сатели, внутренние войска, гвардия и 
другие подразделения армии Донецкой 
Народной Республики. Особый инте-
рес у собравшихся вызвала военная 
техника. 

Изюминкой мероприятия ста-
ла акция «Бессмертный полк».  Ты-
сячи людей вышли с фотографиями 
родственников, воевавших в Великой 
Отечественной войне. Воистину, – это  
действо не просто дало возможность 
людям показать друг другу своих дедов 
и прадедов, но и сплотило совершенно 
незнакомых дончан в одном стремле-
нии сказать своим предкам: «Спасибо 
за Победу!»  

Студенты и преподаватели на-
шего университета с особой гордостью 
пронесли портреты ушедших, но не за-
бытых коллег.

День Победы, по сути своей, яв-
ляется напоминанием о том, что в про-
шлом веке жизнь многих поколений 
смогли спасти отважные, неравнодуш-
ные люди.  И дай Бог, ветеранам еще, 
как можно больше оставаться на земле 

и преподавать нам своим примером 
уроки стойкости, мужества и верности 
родному Отечеству.

Собственная информация.
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Творческий конкурс «День факультета» 
открыл новые таланты
Последние две недели студенты  

нашего университета жили в  пред-
дверие творческого  фестиваля «День 
факультета».  После пар и ночных 
дежурств ребята разных курсов двух 
лечебных, педиатрического, фарма-
цевтического и стоматологического 
факультетов старались как можно 
лучше и искусней поставить хоре-
ографическую постановку, выбрать  
веселую или  лиричную песню, вы-
думать позадорней  шутку для КВН. 
Усилия  оказались не напрасными, 
ведь каждое выступление позволило  
зрителям отвлечься  от тех тревог, 
которые сейчас происходят вне стен 
актового зала.

Все члены жюри однозначно 
высказали мнение, что на протяже-
нии двух вечеров  на сцене в актовом 
зале третьего корпуса проходил  на-
стоящий парад  талантов, интеллекта 
и юмора.

Танцевальные номера были 
разноплановыми и полными прият-
ных открытий и сюрпризов,  впрочем, 
о том, какие  постановки радовали 
зрителей, расскажут фотоснимки.

Вокальная программа  подари-
ла зрителям  море позитива и улыбок, 
ведь в каждый номер  традиционно 
певцы  старались  внести что-то но-
вое, нестандартное.

Продемонстрировали медики 
и отличное чувство юмора.  В своих 
постановках ребята обратились к ста-
рым добрым советским временам и 
затронули вечные темы взаимоотно-
шений  родителей и детей.

Время диктует свои условия, 
привнося в жизнь новые изменения 
и веяния. То, что казалось невозмож-
ным, становится привычным и необ-
ходимым.

Пройдет совсем немного вре-
мени и уже новые студенты займут 
места в аудиториях ДонНМУ. Накану-
не своего 85-летия жизнь в универси-
тете продолжается, сохраняя тради-
ции, совершенствуясь и развиваясь.

Славься, развивайся  альма-ма-
тер,  даря знания и радость общения!

Собственная информация.



Что? Где? Когда?

В солнечный воскресный день 
фармацевтический факультет открыл 
свои двери для абитуриентов и их ро-
дителей.  

В просторном актовом зале 
гостей встречали студенты фарма-
цевтического факультета, а на экра-
не демонстрировался видеофильм о 
разносторонней жизни университе-
та. Далее преподаватели ответили на 
вопросы, касающиеся поступления и 
обучения на факультете. Декан фарма-
цевтического факультета доцент Ири-
на Петровна Бухтиярова рассказала 
присутствующим о том, какие дисци-
плины изучают студенты на разных 
курсах. Особое внимание Ирина Пе-
тровна обратила на трудоустройство 
выпускников, которые   востребова-
ны не только в Донбассе и Украине, 
но и в других странах. Выпускники 
фармацевтического факультета могут 
работать не только в аптеках и фар-
мацевтических компаниях, но и в био-
химических лабораториях, занимаясь 
разработкой и контролем качества ле-
карств. 

Не остались в стороне и сту-
денты, они рассказали о жизни фа-
культета. Причем, не только во время 
занятий, но и о своем участии в спор-
тивных соревнованиях и творческих 
конкурсах. 

После  официальной части го-
стей  ждали экскурсии и знакомство с 
учебными кафедрами  факультета.

Будущие абитуриенты и их ро-
дители смогли посетить лаборатории, 
учебные комнаты, где они увидели, в 
каких условиях занимаются студен-
ты, что изучается на кафедрах. Кро-

ме того, для наглядности студенты 
продемонстрировали мини-опыты, за 
которыми с интересом наблюдали все 
гости.

Особенной изюминкой этого 
дня открытых дверей стали сувениры 
в виде разноцветных кусочков мыла. А 
желающие даже смогли их упаковать.

Все присутствующие с интере-
сом осматривали модернизированные 
лаборатории, современное исследова-
тельское и учебное оборудование.

А самые смелые даже постояли 
«за первым столом», как в аптечном 
зале  XIX века, так и зале современной 
аптеки. 

После завершения красочно-
го, содержательного мероприятия все 
участники высказали единодушное 
мнение, что информация, получаемая 
через интернет,  не может заменить 
живого общения и погрузить в атмос-
феру университетской жизни. 

Отдельно хотелось бы расска-
зать, что при Донецком националь-
ном медицинском университете им. 
М.Горького в 2002 году образовано 
структурное подразделение «Юный 
провизор-фармацевт», которое обе-
спечивает профессиональную ориен-
тацию и психологическую готовность 
молодежи к труду провизора-фарма-
цевта.  

Посещая занятия, слушатели  
могут узнать о достижениях и задачах 
отечественной и зарубежной фарма-
цевтики, фундаментальной и клини-
ческой  фармакологии, фармакопеи, 
фармакогнозии, медицинской бота-
ники, освоить необходимые навыки, 
которые необходимы для профессии 
провизора.

 Дополнительную информацию 
может представить заместитель руко-
водителя организационного комитета 
народного университета «Юный ме-
дик», руководитель направления под-
готовки «Юный провизор», кандидат 
медицинских наук, ассистент Николай 
Михайлович Клыса. 

Обращаться по телефонам:
(062) 341-07-77; 
(062) 300-11-40; 
8-050-328-46-88; 
e-mail: medmar@yandex.ru;  

           yuniymedik@gmail.com;   
           yuniymedik@yandex.ru 

Ждем Вас на фармацевтическом 
факультете ДонНМУ!

Собственная информация.

Состоялся день открытых дверей на фарма-
цевтическом факультете 



Ельская София Ивановна из ста-
ринного польского, дворянского рода 
стояла у истоков кафедры биологии До-
нецкого государственного медицинско-
го университета, доцент, заведующая 
кафедрой с 1943 г. по 1948 г., ветеран 
института.

София Ивановна окончила с зо-
лотой медалью гимназию в Новороссий-
ске и поступила в 1914 г. на естествен-
ный факультет Киевского университета 
им. Св. Владимира. Началась Первая 
мировая война и она, закончив кур-
сы Красного Креста, уехала на фронт 
сестрой милосердия. Затем работала 
лаборантом в Бактериологическом ин-
ституте в Ростове-на-Дону. В 1922 г. она 

вышла замуж за Н.Н. Благовещенского 
и переехала жить и работать в Казань. 
Здесь она закончила естественное от-
деление физико-математического фа-
культета Казанского университета и 
агрономический факультет Казанско-
го института сельского хозяйства. Уже 
тут проявила себя как талантливый 
научный работник, опубликовала ряд 
научных статей в журнале («Известия 
Казанского университета 1928-1930 гг.) 
и монографию «Материалы к изучению 
корневого рака яблони» (Казань, 1930). 
Она прошла подготовку фитопатолога 
при институте защиты растений Сель-
скохозяйственной Академии в Ленин-
граде у академика Н.И. Вавилова.

В 1930 г. С.И. Ельская переехала в 
Донецк с мужем, профессором Н.Н. Бла-
говещенским, где супруг создал кафедру 
микробиологии в нашем мединституте, 
а она приняла активное, деятельное уча-
стие в становлении кафедры биологии, 
преподавании и научной работе. В 1935 
г. за участие в организации кафедры 
биологии, постановку преподавания и 
научные работы Центральная Аттеста-
ционная Комиссия Наркомпроса Укра-
ины утвердила решение Совета Донец-
кого мединститута о присвоении С. И. 
Ельской звание старшего ассистента, 
разрешила «чтение лекций и представ-
ление докторской диссертации без кан-
дидатской». Университетское и специ-
альное образование дало возможность 
С. И. Ельской провести глубокие и на-
учные исследования в области генетики 
с помощью математического анализа и 
подготовить докторскую диссертацию, 
консультантом которой был Директор 
ВИЛАР’а академик Вавилов Н.И., но 
представить ее к защите она не смогла, 
т.к. ее муж, зав. кафедрой микробиоло-
гии в 1937 г. был репрессирован на «10 
лет без права переписки». В 1957 г. была 
получена посмертная реабилитация «за 
отсутствием состава преступления».

Когда семья С.И. Ельской после 
ареста мужа была переселена в малога-
баритную квартиру. Председатель про-
фкома института профессор Раввин 
В.А. ходатайствовал о расширении жил-
площади, «т.к. доцент Ельская С.И. го-
товит докторскую диссертацию и имеет 

право на кабинет по Постановлению 
Совета народных комиссаров».

В годы оккупации С. И. Ельская 
работала лаборантом в гражданской 
больнице и участвовала в сопротив-
лении фашизму («Вечерний Донецк», 
1993, № 202 «Герои невидимого фронта», 
Донецк, 2007). После освобождения го-
рода её назначили заведовать кафедрой 
биологии Донецкого мединститута. Она 
организовала восстановление кафедры 
и заведовала ею на протяжении 5 лет. 
В 1948 году после пресловутой лысен-
ковской сессии ВАСХНИЛ защищать 
диссертацию по генетике жене «врага 
народа» было невозможно. Поэтому 
она занялась проблемой фитонцидов 
и вскоре досрочно завершила диссер-
тацию на тему «Фитонциды высших 
растений Сталинской области» (1952). 
Ее научный консультант профессор 
Ленинградского университет Б. П. То-

кин использовал ее материалы в своей 
монографии «Фитонциды» (1951), по-
лучившей Государственную премию. 
Они были также положены в основу на-
писания нескольких изданий книги по 
лечению травами ее учеником доцентом 
Н.И. Соломченко «Лекарственные рас-
тения Донбасса».

В производственной характери-
стике для защиты диссертации, подпи-
санной Директором мединститута А. М. 
Ганичкиным, секретарем партбюро Г.А. 

Гордимся

Жизнь и деятельность 
Софии Ивановны Ельской



Гордимся

Бабенко и Председателем месткома Д. Г. 
Довинером указывается на «блестящие 
учебные и научные деловые качества 
С.И. Ельской, ее всестороннюю грамот-
ность и человечность».

Посмертно была опубликована 
статья Ельской С. И. «Бактерицидные 
свойства высших растений из числа 
продуцентов фитонцидов, выявленных 
среди растений Донбасса» («Питання 

експериментальної і клінічної медици-
ни», Донецьк, 2010), подготовленная в 
1956 г., но не увидевшая свет при жизни 
автора. Статья не утратила своей акту-
альности, научной новизны и практиче-
ской значимости.

С. И. Ельская была не только 
талантливым научным работником, 
но и блестящим лектором, настоящим 
оратором, ее лекции заканчивались 
аплодисментами слушателей. Она была 
замечательным, вдумчивым, внима-
тельным педагогом. Многолетний опыт 
преподавания на кафедре был обобщен 
в книге: А.В. Анучин, С.И. Ельская, А.А. 
Слюсарев «Руководство к проведению 
практических занятий по биологии» 
(Сталино, 1948).

Профессор А.В. Анучин, высоко 
оценивая профессиональные качества 
доцента С.И. Ельской, отмечал, что 
«после защиты диссертации она может 
быть заведующей кафедрой ботани-
ки лекарственных растений, как это ей 
обещал министр здравоохранения Бра-
тусь».

В 1953 г. в возрасте 56 лет С.И. 
Ельская ушла на пенсию, но продол-

жала поддерживать тесные научные, 
творческие и человеческие контакты с 
кафедрой, была наставником молодежи. 
Жизненные испытания (войны, репрес-
сии, оккупация, голод и разруха), пе-
ренесенные при этом тяжелые болезни 
подорвали здоровье Софии Ивановны 
Ельской, и в 1962 году она умерла.

Память о С.И. Ельской хранится 
у многих людей, которые хоть раз со-
прикасались с нею, особенно она береж-
но хранима у ее прямых учеников.

По представлению «Координа-
ційної ради з питань соціального і пра-
вового захисту військовослужбовців, 
працівників міліції, митної служби та їх 

сімей» за партизанскую деятельность в 
период Великой отечественной войны 
С.И. Ельская посмертно награждена 
медалью 60 лет Освобождения Укра-
ины (2004 г.), памятными знаками 50 
лет Освобождения Украины (1994 г.) 
и «Партизан-подпольщик Донбасса» 
(2001 г.) (Фото 5).

Профессор кафедры патофизи-
ологии, член-корр. НАМН Украины, 
Ельский В.Н.

Профессор, Лауреат государ-
ственной премии Украины

Профессор Самсонов А.В.
Доцент Мухин В.Н.



Спортивный меридиан

Ярко, эффектно, стильно и 
под нестихаемые овации прошло 
награждение победителей спортив-
ных состязаний «Кубок Ректора». На 
праздник пришли члены ректората, 
деканы, студенты разных курсов, что-
бы узнать, какой же факультет в 2015 
году будет удостоен звания самого 
спортивного. В начале мероприятия 
к собравшимся обратился исполня-
ющий обязанности ректора Богдан 
Анатольевич Богданов: «Физическое 
воспитание студенчества играет су-
щественную роль в нравственном и 
эстетическом развитии, вносит зна-
чительный вклад в подготовку широ-
ко образованных и всесторонне раз-
витых специалистов, поэтому я очень 
благодарен преподавателям кафедры 
физического воспитания за их труд».

Заведующая кафедрой физиче-
ского воспитания доцент Нонна Алек-
сандровна Добровольская, также по-
здравила коллег и ребят с торжеством 
спорта и напомнила, что физическая 
культура является важным фактором 
противодействия отрицательным 
последствиям гиподинамии, а также 
умственной и нервно-эмоциональной 
нагрузки. На спортивных площадках 
университета в напряженной, захва-
тывающей борьбе проходили сорев-
нования по баскетболу, волейболу, 
бадминтону, настольному теннису и 
футболу, в которых приняли участие 
более 400 студентов.

Сколько эмоций, волнений, 
радости побед и горечи поражений 
испытали спортсмены в минуты со-
ревнований. И не только они, но и 

зрители — ведь каждый «болел» за 
курс, факультет, за своих друзей. Гимн 
Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького 
в исполнении студентки 1 медицин-
ского факультета Александры Шиш и 
танцевальная хореографическая ком-
позиция «Гимн здоровью», которую 
продемонстрировали студенты трех 
медицинских факультетов, возвести-
ли о начале спортивного праздника.

Ведущие с особым трепетом 
называли команды победителей в от-
дельных видах спорта.

Истинно мужественный вид 
спорта, формирующий отвагу, силу, 
доблесть умение ставить перед собой 
задачи и выполнять их — это баскет-
бол.

За 3 место награждена команда 
медицинского факультета № 2, капи-
тан команды — Александр Ермак.

За 2 место — команда медицин-
ского факультета № 1, капитан коман-
ды — КМС Владислав Васильченко.  
1 место оказалось у команды меди-
цинского факультета № 3, капитан —
КМС Даниил Захаренков.

Победителей поздравила ко-
манда по спортивной аэробики уни-
верситета под руководством Тамары 
Николаевны Калиновской. Сегодня 
это молодой коллектив, но мы на-
деемся, что они продолжат славные 
традиции, ведь наши девушки были 
участницами Чемпионатов Мира и 
Европы.

Состоялся торжественный финал спортивных  
состязаний «Кубок Ректора»



Спортивный меридиан

Спортивная борьба в игре во-
лейбол так же колоритна, насыщенна, 
как и жизненная. В соревнованиях 
среди мужчин 3 место оказалось у ме-
дицинского факультета № 2. На вто-
рую позицию поднялся медицинский 
факультет № 1, а на первую — студен-
ты медицинского факультета № 3.

Среди девушек 3 место заняла 
команда фармацевтического факуль-
тета, капитан Юлия Данник, 2 место —  
команда медицинского факультета 
№ 3, капитан Анастасия Докунихина, 
1 место — медицинский факультет 
№ 1, капитан — Елена Первушена. 
На нашем празднике присутствовали 
детские художественные танцеваль-
ные коллективы — будущее нашей Ре-
спублики. Танцоры «Верас» поздра-
вили наших спортсменов, возможно, 
в скором будущем и они будут овла-
девать профессией врача.

Азарт, скорость, быстрота 
реакции, координация движения 
— все это настольный теннис. За  
3 место наградили команду меди-
цинского факультета № 3, капитан — 
Константин Мовчан, за 2 место ко-
манду медицинского факультета 
№ 1, капитан Игорь Мозговой. Побе-
дителями стала смешанная команда 
фармацевтического и стоматологи-
ческого факультетов, кубок вручи-
ли Александре Пишняк и Денису 
Ботвиникову. Теннисистам подарил 
свой номер танцевальный коллектив 
«Карамельки», художественный ру-
ководитель Антанович Анна Алек-
сандровна.

Абсолютная точность и эффек-
тивность действий делают бадминтон 
превосходным арсеналом для реали-

зации индивидуальных возможно-
стей. В соревнованиях в этом виде 
спорта 3 место заняла команда сто-
матологического факультета, капитан 
Юлия Аникеева, 2 место досталось 
медицинскому факультету № 1, ка-
питан — Александра Пономоренко,  
1 место отдано команде медицинско-
го факультета № 2, кубок вручен ка-
питану Кристине Калинской.

Всегда в центре внимания, его 
популярность не знает границ. Бы-
строта, азарт, маневренность, техни-
ка прыжков, напряженные ситуации, 
обводки, подсечки и ревущие трибу-
ны — это его величество футбол.

В соревнованиях по мини-фут-
болу 3 место заняла команда стома-
тологического факультета, капитан 
Альберт Мартиросян, 2 место меди-
цинский факультет № 2 — капитан 

Александр Ермак, 1 место оказалось 
у студентов медицинского факульте-
та № 1, капитан Даниил Михайленко. 
Победителей и гостей поздравил дет-
ский образцово-показательный кол-
лектив «Зарница».

После этого выступления на-
ступила долгожданная минута спор-
тивного праздника, вручение главно-
го приза. По итогам соревнований в 
шести видах спорта одержали победу 
студенты первого медицинского фа-
культета.

Богдан Анатольевич Богданов 
вручил Кубок декану медицинско-
го факультета № 1, доценту Партасу 
Олегу Викторовичу и капитанам ко-
манд, занявших призовые места.

С нетерпением будем ждать 
«Кубок ректора — 2016».

Собственная информация.

Состоялся Открытый чем-
пионат города Донецка по 
плаванию

На базе Донецкой республи-
канской комплексной детской-юно-
шеской школы «Динамо» состоялся 
Открытый чемпионат города Донец-
ка по плаванию.

Студент 4-го курса медицин-
ского факультета №1 Виталий Ива-
нов занял на этих соревнованиях по-
четное 3-е место.

Собственная информация.



Спортивный меридиан

Состоялся чемпионат горо-
да Донецка по велоспорту

В апреле спортивная студен-
ческая жизнь была весьма разноо-
бразна и насыщена.  Прошел откры-
тый чемпионат города Донецка по 
велоспорту с целью развития и по-
пуляризации кросс-кантри – гонок 
по пересеченной местности. В 1996 
году кросс-кантри стало олимпий-
ским видом спорта – единственная 
из дисциплин маунтинбайка (англ. 
mountainbike – mountain - гора + bike 
- велосипед). Кросс-кантри в силу 
своей доступности и относительно 
низкой травматичности – самая по-
пулярная дисциплина в велоспорте.

Студент первого курса меди-
цинского факультета № 1 Констан-
тин Храповицкий стал победите-
лем чемпионата города Донецка по 
кросс-кантри. Поздравляем!

Собственная информация.

«Кубок города по тяжелой 
атлетике» и «Чемпионат 
Донецка по тяжелой атле-
тике среди студентов выс-
ших учебных заведений»

На базе ДС «Шахтер» состо-
ялись соревнования «Кубок города 
по тяжелой атлетике» и «Чемпионат 
Донецка по тяжелой атлетике среди 
студентов высших учебных заведе-
ний».

В общем зачете команда До-
нецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького 
заняла 2 место. В состав  команды 
вошел студент 4 курса 1 медицинско-
го факультета Александр Куринный 
и врач-интерн Дмитрий  Волков.

Собственная информация.



Интересно знать

На  кафедре офтальмологии 
ФИПО в  апреле состоялась конферен-
ция «Актуальные вопросы офтальмо-
логии», которая проходила в рамках  
77-международного медицинского кон-
гресса молодых ученых «Актуальные 
проблемы клинической, теоретической, 
профилактической медицины, стомато-
логии и фармации». Конференция оф-
тальмологов   была посвящена 90-летию 
со дня рождения   доктора медицинских 
наук, профессора Алексея Ивановича 
Гмыри и 35-летию создания кафедры 
офтальмологии ФИПО.

А И. Гмыря  родился 30 марта  
1925 года в селе Железное Дзержин-ско-
го рай¬она Донецкой области, в мно-
годетной семье. В годы Великой Отече-
ственной войны А. И. Гмыря защищал 
нашу Родину от немецких захватчиков. 
Был дважды ранен, с победой дошел до 
Берлина. Награжден рядом орденов и 
медалей. 

Профессор Гмыря А. И. 
(1925-2006).

В 1952 году он окончил Сталин-
ский медицинский институт. После обу-
чения в клинической ординатуре по оф-
тальмологии работал офтальмологом в 
городе Дзержинске, сумел организовать 
там офтальмологическое отделение. 
С 1957 г. в стенах Донецкого медицин-
ского института он прошел путь от ас-
систента до доктора медицинских наук. 
На протяжении 16 лет он возглавлял 
кафедру глазных болезней, а в 1980 
году основал кафедру глазных болез-
ней  факультета последипломного об-
разования, которую возглавлял до 1990 
года. Основными направлениями его 

научной и лечебной деятельности было 
усовершенствование способов экстрак-
ции катаракты, хирургического лечения 
глаукомы, он внес существенный вклад 
в разработку проблем кератопластики, 
пересадки переднего отрезка глаза и ке-
ратопротезирования. 

Весь свой врачебный опыт и уме-
ние преподавателя Алексей Иванович 
направлял на решение основных задач 
высшей школы — подготовку высоко-
квалифицированных специалистов. 
Много внимания и сил он уделял раз-
витию и укреплению офтальмологиче-
ской службы Донецкого края. Он автор 
158 печатных работ, трех изобретений, 
30 рационализаторских предложений. 
Его докторская диссертация посвящена 
сложной и актуальной теме: «Операции 
расширенной реконструкции переднего 
отрезка глаза в клинике и эксперимен-
те». За изобретательскую деятельность 
он награжден значком «Изобретатель 
СССР». Под его руководством выпол-
нены  докторская и пять кандидатских 
диссертаций. 

С 2000 года А. И. Гмыря находил-
ся на заслуженном отдыхе,  26 ноября 
2005 года его не стало, но его хорошо 
помнят и уважают его ученики, сотруд-
ники его кафедры, медицинского уни-
верситета и сотни больных, которым он 
вернул зрение. 

Конференция началась с высту-
пления ассистента кафедры офталь-
мологии ФИПО Котлубей Г.В., которая 
стояла у истоков  создания кафедры. 
Она поделилась воспоминаниями об 
Алексее Ивановиче, первых этапах раз-
вития кафедры. 

Перед собравшимися выступил   
Чубарь С.В., который поступил в кли-
ническую ординатуру в год организа-
ции кафедры. Он подробно рассказал об 
особенностях обучения в ординатуре, о 
взаимоотношениях между преподавате-
лями и врачами, организации спортив-
ных соревнований, культурного  досуга.

В ходе конференции с докладами 
выступили студенты, врачи-интерны,  
клинические ординаторы, врачи-кур-
санты, проходящие обучение на кафе-
дре, и молодые врачи-офтальмологи. 
Всего было заслушано 12 докладов мо-
лодых ученых по различным разделам 
офтальмологии. 

Большинство выступлений  было 
посвящено вопросам детской офталь-
мологии.  Проблемам хирургического 
лечения косоглазия посвятили свои 
выступления  врачи-интерны Свиридо-
ва А.А., Денисова З.Ю.. Член СНО ка-
федры студент 4 курса 2 медицинского 
факультета Голубов Т.К. основываясь на 
результатах  профосмотров детского на-
селения, остановился на особенностях 
состояния клинической рефракции у 
дошкольников. Клинический ордина-
тор кафедры Шевченко В.С. в своем вы-
ступлении поделился опытом расчета 
угла косоглазия на основании приме-
нения микропризменных компенса-
торов. Врач Саенко А.А. с соавтором  
проанализировали результаты лечения 
рефракционной амблиопии в услови-
ях специализированного детского сада 
для детей с патологией органа зрения.  
Вопросу тактики первичной хирурги-
ческой обработки выходного отверстия 
при сквозных ранениях глаза посвя-
тила свое сообщение  сотрудник РТЦ 
Дегтярева А.П.   Значительный инте-
рес присутствующих вызвали сообще-
ния об особенностях слезопродукции 
у больных с герпетическим кератитом, 
клинической картине туберкулезного 
поражения глаз у детей и подростков, 
постнатального  состояния глазного 
дна у новорожденных детей, тактике 
использования афлиберцепта в лечении 
больных с диабетической ретинопатией 
и многие другие. 

В ходе обсуждения  представ-
ленных докладов  выступили зав. по-
ликлиническим офтальмологическим 
отделением ГКБ № 1 Жукова О.Б., зав.
офтальмологическим отделением ГКБ№ 
21 Кравченко Н.В.  Они отметили, что 
все представленные работы имеют 
практическую направленность и могут 
быть внедрены в офтальмологическую 
практику.

Лучшие доклады  были отмечены 
дипломами и грамотами. Все участники 
конференции получили сборник  мате-
риалов международного медицинского 
конгресса молодых ученых, где опубли-
кованы их первые научные работы.

Зав. кафедрой офтальмологии ФИПО  
доц. Смирнова А. Ф.,  

доц. Голубов К. Э.

Актуальные вопросы офтальмологии
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Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького
ПРИКАЗ
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г. Донецк

Об объявлении конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького в газете «Медицинский вестник»:
-  Заведующий кафедрой хирургии и детской хирургии.
-  Профессор кафедры общей практики семейной медицины ФИПО.
-  Ассистент кафедры неврологии и медицинской генетики.
-  Преподаватель кафедры медицинской биологии.
Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня объявления в газете ««Медицинский вестник».
Документы направлять в отдел кадров медицинского университета.
Адрес: 83003, г.Донецк, пр.Ильча, 16.
И. о. ректора Б.А. Богданов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького объявляет конкурс по приему в клиническую 
ординатуру на 2015 год по следующим специальностям:

1. Акушерство и гинекология
2. Анестезиология-реаниматология
3. Педиатрия
4. Психиатрия
5. Гастроэнтерология
6. Гематология
7. Дерматовенерология
8. Инфекционные болезни
9. Кардиология
10. Косметология
11. Неврология
12. Неонатология
13. Нефрология
14. Нейрохирургия
15. Пульмонология
16. Терапия
17. Общая практика - семейная медицина

18. Онкология
19. Оториноларингология
20. Офтальмология
21. Травматология и ортопедия
22. Радиология
23. Рентгенология
24. Ревматология
25. Хирургия
26. Урология
27. Челюстно-лицевая хирургия
28. Стоматология общей практики
29. Стоматология терапевтическая
30. Стоматология хирургическая
31. Стоматология ортопедическая
32. Стоматология детского возраста
33. Ортодонтия
34. Эндокринология

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации объявления. За справками обращаться в лечебный отдел 
ДонНМУ им. М. Горького
Адрес: 83008, г. Донецк, пр. Ильича, 16.
Контактный телефон:
062 3444308 - Кишеня Мария Сергеевна
Email: maria.kishenya@gmail.com
Проректор по лечебной работе, профессор О. Н. Долгошапко.


