
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю Вас с 
профессиональным праздником — Днем медицинского 

работника! Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким 
принадлежит профессия медицинского работника. 

Многие из вас, уважаемые коллеги, врачи, медсестры, фельд-
шеры, младший медицинский персонал встречают этот день на своем 
посту, ведь у болезней нет ни праздников, ни выходных. Сейчас мы пе-
реживаем нелегкие времена преобразований, которые требуют от всей 
медицинской общественности ежедневной кропотливой работы над 

выполнением масштабных задач! И при этом медики продолжают вы-
полнять свою высокую миссию: заботиться о самом ценном, что есть у 
человека, — его здоровье.

Низкий поклон ветеранам здравоохранения. Огромное вам 
спасибо, дорогие ветераны, за высокое служение долгу, верность 
профессии. Здоровья, благополучия вам и вашим близким, мира и 
спокойствия! Пусть счастье и радость остаются вашими постоянны-
ми спутниками!

Виктор Кучковой, Министр здравоохранения ДНР.
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Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики 
Виктор Кучковой посетил городскую клиническую больницу № 23. 
Это лечебное учреждение расположено в Куйбышевском районе 
Донецка. Во время активных боевых действий осенью прошлого 
года больница несколько раз подвергалась артиллерийским ударам, 
в результате чего разрушилось: остекление, кровля и перекрытия.

«На сегодня практически все ремонтные работы завер-
шены. Поставлены порядка 100 пластиковых окон, восстановле-
ны палаты госпитального отделения. Пациенты сейчас получают 

лечение в необходимых объемах», — заявил Виктор Кучковой.
Несмотря на возобновление обстрелов города, больница функ-

ционирует. Сейчас на лечении в учреждении находятся 60 пациентов.
«Во время боевых действий мы не останавливались ни на день. 

Когда был обстрел, в больнице находились пациенты, к счастью, ни-
кто не пострадал», — рассказал главный врач больницы Юрий Чалый.

По словам министра здравоохранения ДНР, на сегодня на 
19-ти объектах медицинской отрасли продолжаются восстанови-
тельные работы.

 Региональные новости

С праздником! С Днем медицинского работника!

В Донецком базовом медицинском колледже прошло рас-
пределение более ста выпускников 2015 года. Лечебные учрежде-
ния региона получат в свои коллективы молодых фельдшеров и 
медицинских сестер, а выпускники — свое первое рабочее место.

По словам министра здравоохранения Виктора Кучкового, 
впервые за 20 лет произошел качественный прорыв в формате взаимо-
действия работодателей и молодых специалистов. При распределении 
учитывались не только потребности лечебных учреждений Донецкой 
Народной Республики, но и пожелания самих выпускников колледжа.

– «Наша задача — обеспечить баланс интересов меж-
ду пожеланиями выпускников и потребностями систе-
мы здравоохранения республики в квалифицированных  
кадрах с тем, чтобы обеспечить качественную ме-
дицинскую помощь людям независимо от места их  

проживания», — подчеркнул министр. Каждый из  
выпускников поблагодарил своих наставников за получен-
ные знания, а все вместе они пообещали стать специалистами, 
к которым будут стремиться приходить пациенты за помощью.

> В Донецке восстановили больницу № 23

> Выпускники Донецкого медицинского колледжа получили распределение

Информация предоставлена пресс-службой Министерства здравоохранения ДНР.

Уважаемые коллеги, студенты! В наш профессио-
нальный праздник от всего сердца благодарим Вас за 

самоотверженный труд и учебу, за то, что в любое время вы готовы 
помочь больному человеку. Низкий поклон всем,  кто носит белые 
халаты. Спасибо вам, за то, что вы каждый день  дарите  надежду на 
жизнь, на будущее семьям пациентов.  

От вашей квалификации и профессионализма сегодня мно-
гое зависит в деле сохранения здоровья людей. Нынешнее время 
предъявляет новые требования. Я уверен, что вы успешно справи-

тесь с поставленными задачами. Сегодня в нашей Республике  воз-
рождается внимание к сфере здравоохранения. Профессия меди-
цинского работника возвращает себе уважение и престиж, которые, 
без сомнения, заслуживает. 

Желаем Вам в это неспокойное время крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, семейного счастья. Пусть работа и уче-
ба приносит  вдохновение, будьте всегда уверенны в себе, никогда 
не падайте духом. 

Богдан Богданов, и. о. ректора ДонНМУ им. М. Горького.



В канун Дня медицинского ра-
ботника министр здравоохранения  
В. В. Кучковой дал интервью нашей 
газете, рассказав о текущем состо-
янии системы охраны здоровья в 
Донецкой Народной Республике и 
перспективах ее развития.

– Виктор Викторович, как бы 
вы охарактеризовали состояние си-
стемы здравоохранения Донецкой 
Народной Республики в сегодняшнее 
очень непростое время?

– Наши врачи сегодня в бук-
вальном и переносном смысле нахо-
дятся на передовых рубежах построе- 
ния молодой Донецкой республики. 
Они мужественно обеспечивают здо-
ровье тех, кто сражается на передовой, 
и помогают сохранить здоровье тем, 
кто находится в тылу. Их каждоднев-
ный самоотверженный труд помогает 
всем жителям республики сохранить 
веру в то, что все сегодняшние жертвы 
ненапрасны.

Как министр здравоохранения, 
как патриот своего края, хочу сказать, 
что медицинские работники приложат 
все усилия для того, чтобы охрана здо-
ровья в нашем крае стала приоритет-
ным направлением развития нашего 
общества.

И многое для этого уже делает-
ся. Приняты законы «О здравоохране-
нии», «Об обеспечении санитарного 
и эпидемического благополучия насе-
ления», «Об обороте лекарственных 
средств», «О донорстве крови и ее ком-
понентов» и многие другие.

И это — только начало. Впереди 
много нормативных актов, которые 
введут нашу систему здравоохранения 
в правовое поле и позволят поднять ее 
на качественно новый уровень.

Принципиальная особенность 
нашей сегодняшней работы заклю-
чается в том, что и Министерство 
здравоохранения, и все медицинские 
учреждения продолжают свою дея-
тельность, несмотря на активные бое-
вые действия. Мы лечили и лечим па-
циентов и спасаем сотни жизней, в то 
время как за окном гремит война.

Насчет принципов нашей дея-
тельности я уже неоднократно говорил 
в многочисленных интервью, самый 
главный наш принцип – доступная и 

качественная медицина для каждого 
гражданина ДНР.

– Известно, что большинство 
медикаментов в учреждениях здра-
воохранения Республики – гумани-
тарная помощь из России. Скажите, 
пожалуйста, в чем сейчас остро 
нуждаются больницы ДНР?

– В связи с экономической блока-
дой и военными действиями, которые 
привели к порче имущества, оборудо-
вания и существенным разрушениям 
медицинских учреждений существует 
острая потребность в медицинском 
оборудовании, расходных материалах 
для лечебно-профилактических уч-
реждений, химических реактивах для 
всех лабораторий Республики.

Глобальная проблема, которая 
длится уже достаточно долго связана 
с нехваткой медикаментов: инсулина, 
вакцин, гормональных препаратов, 
онкопрепаратов, антибиотиков, пре-
паратов других групп. Существует де-
фицит и в квалифицированных специ-
алистах всех направлений.

Не стоит забывать и о транс-
портной проблеме, много специали-
зированных машин уничтожены или 
пострадали от боевых действий, ко-
торые естественно необходимо вос-

станавливать и оснащать мобильным 
медицинским оборудованием. Остро 
стоит проблема с ГСМ.

Все эти и многие другие про-
блемы решаем собственными силами, 
и благодаря гуманитарной помощи 
от Российской Федерации. Огромное 
спасибо всем россиянам, неравно-
душным к нашей беде, которые про-
тянули руку помощи, в это тяжелое и 
сложное время.

– Республиканский центр кро-
ви испытывает недостаток в гемако-
нах. Они поставляются только в ка-
честве гуманитарной помощи. Есть 
ли возможность увеличения заказа 
этой тары для хранения крови?

– Заготовка донорской крови и 
ее компонентов производится в пла-
стикатные мешки — типа «Гемакон», 
которые в настоящее время имеются в 
учреждении. И по мере возможности 
их запас пополняется. На сегодняш-
ний день у нас есть запас на 1,5 месяца. 
Над решением этой проблемы мы сей-
час активно работаем.

– Как складывается ситуация 
с обеспечением инсулинами пациен-
тов с сахарным диабетом?

– В результате перераспреде-
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ления Министерством препаратов 
инсулина, полученных из разных 
источников, Республиканский эндо-
кринологический центр Макеевки 
получил инсулины в количестве, до-
статочном для обеспечения взрос-
лого населения препаратами на бли-
жайшие 1,5 месяца. В течение недели 
препараты инсулина будут переданы 
в городские и районные лечебные 
учреждения, где их смогут получить 
пациенты, находящиеся на диспан-
серном наблюдении.

К сожалению, в лечебных уч-
реждениях отсутствуют тест-полоски 
и шприц-ручки. В ближайшее время 
планируется обеспечение тест-поло-
сками детей, больных сахарным ди-
абетом в количестве 3 упаковки на 
ребенка.

– Как сегодня обеспечиваются 
пациенты, нуждающиеся в проведе-
нии гемодиализа?

– Обеспечение пациентов 
нуждающихся в проведении про-
граммного гемодиализа в ДНР про-
исходит за счет поступления рас-
ходных материалов и медикаментов 
из Российской Федерации по линии 
МЧС. Необходимо сказать, что в 
оказании помощи также участвуют 
и различные благотворительные и 
общественные организации («Врачи 
без границ», «Красный крест» и дру-
гие). Несмотря на оказываемую по-
мощь, возникают ситуации, когда 
заканчиваются те или иные расход-
ные материалы или медикаменты.  
Министерством принимаются все 
необходимые меры для решения 
возникающих проблем. К слову, для 
оказания помощи одному пациенту в 
год требуется около 200 тысяч гривен 
(400 тысяч рублей).

– Сейчас возобновились об-
стрелы Донецка и прифронтовых 
городов Республики. Готовы ли 
наши медицинские учреждения 
принимать раненых и обеспечивать 
необходимым лечением?

– Все лечебные учреждения 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики го-
товы к приему раненных и обеспече-
нию их необходимым лечением. ЛПУ 
республики обеспечены перевязоч-
ным материалом, антибиотиками, 

кровоостанавливающими препарата-
ми в полном объеме. Сформированы 
дежурные врачебные бригады для 
оказания неотложной помощи в 
случае возникновения внештатных 
ситуаций.

– Испытывает ли медицина 
Донецкой Народной Республики ка-
дровый «голод»?

– В учреждениях здравоохране-
ния Республики трудятся более 49,5 
тысяч человек, в том числе около 9,0 
тысяч врачей и 17,7 тысяч младших 
специалистов с медицинским образо-
ванием. Однако укомплектованность 
больниц медицинскими кадрами 
значительно снизилась. Так, по со-
стоянию на 1 апреля 2015 года уком-
плектованность штатных должностей 
врачей составляет 60,3%, что на 19,5% 
ниже уровня І квартала 2014 года. 
Аналогичная ситуация и по младшим 
специалистам с медицинским обра-
зованием, укомплектованность кото-
рыми составляет 70,0% (І кв. 2014 г. –  
83,7%). Укомплектованность участко-
выми терапевтами составляет 43,1%  
(І кв. 2014г. – 58,2%), участковыми пе-
диатрами – 56,9 (І кв. 2014 г. – 69,0%).

По сравнению с 2014 годом де-
фицит врачей в Республике в целом 
увеличился с 2,7 до 5,9 тысяч чело-
век в 2015 года, по младшим специ-
алистам с медицинским образова-
нием – с 4,1 тыс. человек до 7,6 тыс. 
специалистов на 1 апреля 2015 года. 
С учетом боевых действий наиболее 
востребованными в Республике яв-
ляются такие специалисты как: хи-
рурги, анестезиологи, травматологи, 
врачи экстренной медицинской по-
мощи. Усугубляет кадровою пробле-
му тот факт, что 27,3% работающих 
в области врачей и 22,9% младших 
специалистов с медицинским обра-
зованием составляют лица пенсион-
ного возраста, и этот показатель еже-
годно увеличивается.

– Каждый труд у нас почетен, 
но должен быть и соответствен-
но оплачен. Известно, что офици-
альная заработная плата медикам 
выплачивается в Республике с мая 
текущего года, до этого была ма-
териальная помощь. Будут ли вы-
плачены деньги медработникам за 
март и апрель?

– Как вы ужу сказали, с мая 
месяца медицинские работники уже 
получают полноценную заработную 
плату со всеми начислениями. С этого 
же месяца восстановлено полное фи-
нансирование заработной платы. Что 
же касается выплат за март-апрель, то 
никакой «заморозки» выплат медикам 
нет. По мере поступлений финансов в 
бюджет республики будут финанси-
роваться все лечебные учреждения, 
то есть выплаты за март-апрель будут 
произведены в полном объеме. Для 
этого в данный момент проводится 
необходимая работа с соответствую-
щими министерствами и ведомствами.

– Какие шаги необходимо 
предпринять для того, чтобы возоб-
новить уровень медицинского об-
служивания, который был до начала 
войны?

– Прежде всего, необходимо 
возобновить финансирование ле-
чебных учреждений по всем ста-
тьям расходов и укомплектовать 
штат врачей и другого медперсона-
ла. В качестве приоритетных задач 
Министерства на сегодняшний день 
определены следующие: восстанов-
ление разрушенных объектов лечеб-
ных учреждений, пострадавших в 
результате боевых действий; восста-
новление материально-технической 
базы лечебных учреждений (замена 
пострадавшего в результате боевых 
действий либо вышедшего из строя 
медицинского и диагностического 
оборудования); разработка и обнов-
ление медицинских нормативных 
требований и стандартов качества 
лечения на Республиканском уров-
не; восстановление стабильного по-
ступления медицинских препаратов 
и изделий медицинского назначения 
в аптечную розничную сеть и жест-
кий контроль за ними; создание на 
Республиканском уровне собствен-
ных баз узких врачебных специали-
заций повышения квалификации. 
Постоянный контроль качества ока-
зываемой медицинской помощи на 
всех этапах поможет вернуть ее на 
довоенный уровень и даже в чем-то 
улучшить. Хочу заверить наших чи-
тателей, что здоровье народа – в на-
дежных руках!

Пресс-служба Министерства  
здравоохранения.
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27 мая библиотекари Донец-
кой Народной Республики впервые 
отметили свой профессиональный 
праздник «День библиотек».

В этот день для жителей го-
рода, по инициативе библиотекарей 
Донецкой республиканской библио-
теки для молодежи был проведен мо-
лодежный библиотечный фестиваль 
«Читающий бульвар».

Организаторы фестиваля под-
готовили незабываемый праздник, в 
программе которого были: конкур-

сы, выставки, мастер-классы, игры, 
викторина «Что вы знаете о библи-
отеке?», пункт записи читателей в 
библиотеку, библиотерапевтический 
пункт, концерты и много других ин-
тереснейших мероприятий.

Основная программа фестива-
ля проходила на бульваре Пушкина, 
возле фонтана «Казацкая чайка».

Республиканская научная ме-
дицинская библиотека как органи-
затор и активный участник данного 
мероприятия выступила с популя-
ризацией здорового образа жизни, 
подготовив книжную выставку «Здо-
ровым быть модно».

Красочная, художественно 
оформленная выставка сразу же 
привлекла внимание участников фе-
стиваля. Ее девизом стал: «Каждому 
читателю свою книгу, каждой книге –  
своего читателя!». На выставке де-
монстрировалась литература, пред-
назначенная для разных возрастных 
групп. Так молодежь более всего ин-
тересовали книги по оздоровитель-
ным восточным методикам (цигун, 

рейки, йога), советы молодым мамам, 
правильное питание. Внимание чи-
тателей старшей возрастной группы 
привлекли издания по нетрадици-
онным, народным, психологическим 
методам сохранения, восстановле-
ния и укрепления здоровья. Вызва-
ла интерес, определенной категории 
читателей и литература по борьбе с 
вредными привычками, профилак-
тике наркотической, алкогольной за-
висимостей и табакокурения.

Представленные на выставке 
книги из научно-популярных серий 
«Семейный доктор», «Золотая библио- 
тека здоровья», «Хочу быть здоровым», 
написанные профессиональными вра-
чами-практиками предлагали лучшие, 
проверенные многолетним опытом, 
самые действенные рецепты, четкие 
практические рекомендации, универ-
сальные методики оздоровления. 

Республиканским центром 
здоровья по предупреждению инфек-
ционных, венерических заболеваний, 
сахарного диабета, гипертонической 
болезни и других распространенных 
заболеваний вручались дончанам па-
мятки по здоровому питанию и обра-
зу жизни.

Проведенный фестиваль объ-
единил библиотеки, общественные 
организации, учреждения культу-
ры и искусства, популяризирующие 
чтение, книгу, библиотеку, а также  
креативную молодежь для продви-
жения созидательного досуга.

Подготовлено Республиканской 
научной медицинской  

библиотекой.

Молодежный 
библиотечный фестиваль

«Читающий бульвар»
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Литературная гостиная ДонНМУ вновь принимала гостей

Литературная гостиная су-
ществует у нас уже не первый год. 
Меняются ее участники, обновляет-
ся репертуар. Но неизменно одно – 
вместе собираются люди творческие, 
увлеченные, которые любят и ценят 
художественное слово. Поэзия делает 
нашу жизнь богаче, придавая обыч-
ным словам магию, – именно так ду-
мает Тамара Ивановна Липатова – ди-
ректор и духовный вдохновитель всех 
творческих мероприятий, проходящих 
в студенческом клубе. Сила слова об-
ладает особой энергией, увлекающей 
за собой и подчиняющей себе наше во-
ображение. На этом вечере своими по-
этическими переживаниями подели-
лись: Екатерина Селиванова (5 курс), 
Виктория Сердюк (3 курс), Елена 
Кулишенко (1 курс), Ольга Галяк, сту-

дентка 5 курса ММФ, Лидия Попова, 
Татьяна Берющева, 3 курс, Алексей 
Стрюк, 2 курс – 2-й медицинский 
факультет, Анна Прокопенко, Ольга 
Рыбаченко, 1 курс – 3-й медицинский 
факультет. 

Любовь – самое поэтиче-
ски-возвышенное, чистое и прекрас-
ное чувство. Тема любви неисчерпаема 
в литературе и искусстве, ибо само это 
чувство вечно и нетленно, всегда ново 
и неповторимо для каждого человека. 
Зрители с удовольствием послушали 
стихи о любви в исполнении Алены 
Громовой, Святослава Гомонюк, 
Александра Рыбалко.

Особый шарм на вечере внесло 
выступление танцевального трио, под 
руководством Александра Беляева.

Проза и поэзия, как часть искус-
ства неразрывно связаны 
с музыкой. Тексты сти-
хов так плавны и пере-
ливчаты, что порой при 
прочтении начинаешь 
«слышать» мелодию для 
них. Именно о таком ду-
шевном состоянии напи-
сала свои строки Наталья 
Свистунова – студентка 1 
курса 3-го медицинско-
го факультета. А далее 
незабываемые минуты 
чарующей музыки пода-
рили зрителям Талина 
Прокофьева – ассистент 
кафедры стоматологии 
ФИПО и ее дочь Валерия 
Прокофьева.

Искренние и глубокие слова 
всегда рождают сильные и проникно-
венные чувства. Именно такие слова 
обладают особой энергией, увлекаю-
щей и подчиняющей себе наше вообра-
жение. Студент 5 курса 2-го медицин-
ского факультета Григорий Зиновик 
очень артистично продекламировал 
свое прозаическое произведение. 

В этот вечер наши дорогие пре-
подаватели предстали перед аудито-
рией в несколько необычном амплуа. 
Известный хирург, профессор, дирек-
тор ИНВХ Эмиль Яковлевич Фисталь 
прочитал свои стихи и поделился впе-
чатлениями о вечере.

И под занавес гостиной все с 
нетерпением ждали выступления про-
ректора по лечебной работе профес-
сора Ольги Николаевны Долгошапко, 
которая презентовала залу новый 
сборник «Весна нашей Победы», со-
ставленный из произведений препода-
вателей и студентов ДонНМУ.

В завершении мероприятия 
многим вспомнилось древнее изрече-
ние: «Когда грохочут пушки – музы 
молчат». И тут же у поэтов ДонНМУ 
родились строки:

«Когда грохочут пушки - 
Музы не молчат!
Они от горя стонут,
От ужаса кричат!
И к миру призывая,
Одуматься зовут».
Слово, рожденное в огне сраже-

ний, становится непревзойденным и 
всепобеждающим.

Собственная информация.
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Накануне Дня славянской письменности и культуры в литературной гостиной студенческого клуба прошел праздник 
поэзии, где был презентован сборник произведений студентов и преподавателей Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького «Весна нашей Победы».

Проректор по лечебной работе профессор  
О. Н. Долгошапко и заведующий кафедрой  

фармакологии и клинической фармакологии 
профессор С. В. Налетов.



В «День спорта и здоровья» 
был поставлен рекорд

«День спорта и здоровья» в 
нашем университете – это одно из 
самых зрелищных и массовых меро-
приятий, где молодому, жаждущему 
приключений студенчеству удается 
показать свою силушку богатыр-
скую да удаль молодецкую. В этом 
году в 14 видах спорта участвова-
ло 907 студентов 1-3 курсов разных 
факультетов. Больше всего решили 
свои навыки и выносливость пока-
зать спортсмены в кроссе и дартсе. 
Особенно приятно, что в этом году 
впервые в истории университета 
Дмитрий Госман – студент 5 кур-
са 3-го медицинского факультета –  
поднял штангу весом 180 кг и тем са-
мым установил рекорд вуза.
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Невозможно представить себе жизнь студента без веселых развлечений, шумных праздников и 
соревнований, интересных игр и увлекательных встреч. О том, как проходили состязания красноречиво 
свидетельствуют фотоснимки.
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Улыбка – это верный показатель того, что человек здоров и счастлив, у него отличное настроение, он 
доволен собой и жизнью. Сегодня на празднике все зрители получили заряд бодрости и энергии, полюбо-
вались очаровательными девушками, представляющими на соревнованиях фитнес-аэробику.

Награждение и чествование – это всегда особые моменты любого праздника. Поэтому после того, 
как стихли спортивные баталии, ведущая церемонией награждения заведующая кафедрой физического 
воспитания доцент Нонна Александровна Добровольская зачитала списки победителей. С особой ра-
достью и гордостью заслуженные награды ребятам вручали: ректор университета Богдан Анатольевич 
Богданов, первый проректор профессор Анзор Георгиевич Джоджуа, проректор по воспитательной рабо-
те и гуманитарным вопросам профессор Иван Петрович Вакуленко, декан медицинского факультета № 2 
Сергей Николаевич Тутов, председатель профкома студентов Руслан Александрович Жиляев, председатель 
студенческого самоуправления Никита Киосев.

Современные реалии жизни диктуют 
нам свои условия, где на первое место выдви-
гается требование – быть здоровым и поддер-
живать себя в отличной физической форме.  
И в этом нам помогают физкультура и спорт.

Собственная информация.



Научная жизнь вуза

Прошла международная конференция на тему 
«Инновационные перспективы здравоохранения Донбасса»

Аудиторию слушателей состави-
ли научные работники вуза и сотрудники 
учреждений здравоохранения Донбасса, 
молодые ученые (аспиранты, клинические 
ординаторы), врачи-курсанты и интерны, 
а также студенты 6-го курса. Всего было 
зарегистрировано 367 человек: 74 научных 
сотрудника и 132 врача из разных городов 
Донецкой Народной Республики.

При открытии конференции с 
приветственными словами к собрав-
шимся обратились: министр здравоохра-
нения ДНР В. В. Кучковой, заместитель 
министра образования и науки ДНР И. 
Н. Селезнев, исполняющий обязанности 
ректора Донецкого национального меди-
цинского университета Б. А. Богданов, 
проректор по лечебной работе профессор  
О. Н. Долгошапко, проректор по на-
учной работе и маркетингу профессор  
Е. В. Прохоров.

В приветственных обращениях 
была отмечена высокая необходимость 
использования инновационных подходов 
в развитии медицинской науки молодого 
государства. Подчеркивалась необходи-
мость налаживания и укрепления науч-
но-практического сотрудничества между 
специалистами здравоохранения Донбасса 
и Российской Федерации.

Вел заседание проректор по науке и 
маркетингу профессор Е. В. Прохоров.

Представленные на конференции 
доклады касались самых разных разделов 
медицинской науки. Во всех сообщениях 
особое внимание обращалось на новые 
перспективные подходы к решению акту-
альных задач современного здравоохране-
ния.

В докладе коллектива авторов на 
тему «От выживания особи к процветанию 
популяции: смена парадигм адаптации в 
нейрофизиологии и медицине погранич-
ных состояний» (Казаков В.Н., Чайка А.В., 
Бусурин М.Ю.) были представлены сведе-
ния о программно-аппаратном комплексе 
для исследования хронотопа рецептивного 
оптического пространства и психофизи-
ческого состояния человека. По мнению 
авторов разработки, эта технология может 
быть весьма полезна при использовании в 

лечебно-профилактических учреждениях 
(в том числе центрах репродуктивной ме-
дицины) и профильных научных органи-
зациях, у пациентов с пограничными со-
стояниями, а также в сфере медицинских 
информационных и компьютерных техно-
логий.

Доклад «Современные воз-
можности регенеративной хирургии»  
(Фисталь Э. Я., Попандопуло А. Г.) обоб-
щил громадный опыт работы Института 
неотложной и восстановительной хирур-
гии им. В. К. Гусака в проведении ком-
плекса инновационных лечебных мер с 
использованием передовых клеточных тех-
нологий. В работающей в рамках институ-
та с 2003 г. и сертифицированной по стан-
дартам GMP (Good Manufacturing Practice 
– надлежащая производственная практи-
ка) лаборатории клеточного и тканевого 
культивирования широко применяются 
методики по выделению и культивирова-
нию клеток кожи (фибробластов, керати-
ноцитов), клеток хряща (хондроцитов), 
разработана методика получения клеток 
поджелудочной железы для лечения сахар-
ного диабета, стволовых гемопоэтических 
клеток эмбриональной печени. Также раз-
работана технология приготовления дер-
мального эквивалента, представляющего 
собой коллагеновый гель с культивирован-
ными фибробластами, освоены и внедрены 
методы работы со стволовыми клетками 
различной степени дифференцировки.

Богатый опыт лечения пациентов, 
страдающих системной красной волчанки, 
а также новые подходы к ее лечению были 
представлены в докладе «Системная крас-
ная волчанка: где мы были, где мы сейчас и 
каковы надежды на будущее» (Дядык А. И., 
Багрий А. Э.). На основании собственных 
данных, включающих 45-летний опыт ле-
чения больных с волчаночным гломеруло-
нефритом, а также 23-летний опыт ведения 
беременности на фоне СКВ, авторы обо-
сновали инновационные стратегии выбора 
лечебной тактики при системной красной 
волчанке. Было подчеркнуто, что их ис-
пользование у многих больных позволяет 
эффективно контролировать активность 
заболевания и сохранять социальную 
адаптацию, а также уменьшить частоту 
акушерских и неонатальных осложнений 
при родах.

В докладе «Инновационные ме-
тоды лечения онкологических больных» 
(Шатова О. П., Каплун Д. С., Хомутов Е. В., 
Зуйков С. А., Зинкович И. И.) были пред-
ставлены новые взгляды на метаболизм 
аденозина – аденозиндезаминазы в 
опухолевой ткани. Высказано мнение о 
влиянии противодиабетического пре-
парата метформина (препарат сульфа-
нилмочевины) на катаболизм аденозина 
в опухолевой ткани. Авторы указали на 
клиническую важность этой разработки 
для широкого спектра пациентов онко-
логического профиля.
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В актовом зале Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького состоя-
лась международная конференция на тему «Инновационные перспективы здравоохранения Донбасса».  
Это научное мероприятие проводилось в рамках международного медицинского Форума «Инновационные 
перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие».



Сообщение «Математическое мо-
делирование при решении задач класси-
фикации в медицине» (Выхованец Ю. Г., 
Тетюра С. М., Черняк А. Н.) касалось 
рассмотрения современных вопросов 
информатики и статистической обра-
ботки в медицине. Особое внимание в 
докладе было уделено вопросам нейро-
сетевого моделирования. Предложенные 
авторами алгоритм и методика анализа 
медико-биологической информации с 
использованием современных методов 
построения многофакторных статисти-
ческих моделей может находить самое 
широкое использование в различных 
областях современной медицины.

Одной из наиболее актуальных 
проблем современной педиатрии был 
посвящен доклад «Острая ревматиче-
ская лихорадка у детей и варианты ее 
эволюционного развития» (Челпан Л.А.). 
С использованием обширного собствен-
ного опыта при привлечении современ-
ных методов диагностики и лечения, 
автором были сделаны ценные в прак-
тическом отношении выводы об особен-
ностях течения и прогноза различных 
вариантов ревматической болезни серд-
ца, в т.ч. таких, которые дебютировали 
в детстве с острой ревматической лихо-
радки. Отмечено, что указанная катего-
рия пациентов характеризуется более 
поздним манифестным началом пороков 
сердца и меньшими темпами их прогрес-
сирования, более редким развитием ми-
трального, меньшими массой миокарда 
левого желудочка и функциональным 
классом сердечной недостаточности. 
А для ювенильного ревматизма харак-
терно в будущем относительно редкое 
развитие нарушений возбудимости  
миокарда и диастолической дисфункции 
левого желудочка, но типично форми-
рование большего числа пороков. Эти 
данные могут быть весьма полезны не 
только для практикующих педиаторов, 
но также и для специалистов взрослой 
ревматологии.

Работа на тему «Научно-
методическое обеспечение монито-
ринга условий труда и их влияния 
на здоровье горнорабочих угольных 
шахт» (Ластков Д. О., Партас О. В., 
Передерий Г. С.) затрагивала фунда-
менальную проблему гигиены труда 
шахтеров. Целью доклада явилось усо-
вершенствование порядка предостав-
ления медицинских услуг горнорабо-
чим угольных шахт при периодических 
медицинских осмотрах по результатам 
скрининговой оценки профессиональ-
ных рисков. Впечатляет объем прове-
денных исследований. Авторами про-
анализированы данные гигиеничной 
оценки условий работы и состояния 
здоровья 2182 горнорабочих угольных 
шахт. Полученные результаты могут 
быть широко использованы в Донбассе 
и в других горнодобывающих районах. 
Выводы в работе позволяют обеспечить 
усовершенствование порядка проведе-
ния медицинских осмотров горнорабо-
чих, улучшить определение категории 
лиц, которые подлежат медицинскому 
осмотру, уточнить сроки безопасной ра-
боты и возможность продолжать ее во 
вредных условиях, более обоснованно 
формировать группы риска, обеспечи-
вать оздоровительно-профилактические 
мероприятия.

Крайне актуальной для Донбасса 
проблеме сочетанной патологии 
было посвящено сообщение на тему 
«Современные подходы к лечению соче-
танной кардио-пульмональной патологии 
у жителей Донбасса» (Игнатенко Г. А., 
Мухин И. В.). Приоритетными разработ-
ками авторов явились использование у 
лиц с таким частым сочетанием пато-
логических состояний инновационных 
методов лечения – интервальной нормо-
барической гипокситерапии и липосо-
мальной терапии. Внимание слушателей 
было привлечено к высокой эффектив-
ности и безопасности предлагаемых ле-
чебных подходов.

Сообщение «Информация к раз-
мышлению: пораженность коронарных 
артерий у больных ИБС в Донецком реги-
оне и ее связь с основными факторами ри-
ска» (Кардашевская Л. И., Полякова О. А., 
Кравченко И. Н.) было посвящено об-
суждению кардиологической пробле-
мы высокой важности – ишемической 
болезни сердца, составляющей одну из 
ведущих причин смертности в нашем 
регионе, в т. ч. среди лиц трудоспособ-
ного возраста. Авторы детально проа-
нализировали особенности коронарных 
поражений у значительной группы па-
циентов, которым выполнялась коро-
нарная реваскуляризация, что позволи-
ло сделать ценные эпидемиологические 
выводы, которые могут быть полезны 
для планирования кардиологической 
помощи в промышленном регионе.

В докладе «Комплексный ана-
лиз водоснабжения Донбасса, пути 
повышения качества питьевой воды 
и оценка ее биологической ценности» 
(Ластков Д. О., Козаков Г. А., Говта Л. А.,  
Бессмертный А. Н.) также были рассмо-
трены важные для нашего региона во-
просы улучшения водоснабжения. При 
этом особое внимание было уделено 
обсуждению состояния водоснабжения 
в разных городах региона, специально 
рассматривались вопросы полезности 
дополнительных вариантов водоснаб-
жения; уделено внимание анализу ис-
пользования бутилированной и талой 
воды, обсуждены перспективы улучше-
ния состояния проблемы с водоснабже-
нием Донбасса.

Серьезный анализ одной из 
весьма интригующих проблем совре-
менной патологии – эндотелиально-ме-
зенхимальной трансформации при-
менительно к новообразованиям, был 
посвящен доклад «Перспективы ис-
пользования ферментативного теста 
при гастроинтестинальном раке и раке 
легких» (Бакурова Е. М., Бузина Р. В.,  
Василенко И. В., Борзенко Б. Г.). Авторами 
предложен ряд ценных идей, которые, 
возможно, позволят существенно уде-
шевить процесс начального выявления 
эндотелиально-мезенхимальной транс-
формации в опухолевых тканях с исполь-
зованием ферментативных тестов, эти 
данные могут быть весьма полезными, как 
для фундаментальной, так и для практи-
ческой онкологии.

Багрий А. Э., профессор  
кафедры внутренних болезней,  

общей практики-семейной медицины.

Научная жизнь вуза
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В конце весны в конференц-зале учебно-науч-
но-лечебного комплекса «Университетская клиника» 
состоялась научно-практическая конференция, посвя-
щенная актуальным вопросам выявления, диагности-
ки и лечения антифосфолипидного синдрома (АФС). 

Организатором конференции стали кафедра 
пропедевтической и внутренней медицины и отделение 
кардиологии, функциональной диагностики и терапии 
Университетской клиники Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького.

В работе конференции приняли участие со-
трудники кафедры пропедевтической и внутренней 
медицины, отделения кардиологии, функциональной 
диагностики и терапии, лабораторного и поликлини-
ческого отделения УНЛК, а также врачи отделений 
нефрологии, ревматологии, терапии, неотложной кар-
диологии, кардиологии для ликвидаторов ЧАЭС, кар-
диологического диспансерного отделения ДОКТМО.

В начале мероприятия с приветственным словом 
выступил заведующий кафедрой пропедевтической и 
внутренней медицины, заведующий отделением кар-
диологии, функциональной диагностики и терапии 
УНЛК «Университетская клиника» член-корр. НАМН 
Украины, Заслуженный деятель науки и техники 
Украины, Лауреат Государственной премии Украины, 
доктор медицинских наук, профессор Игнатенко Г. А. 
Он поздравил всех присутствующих с возобновлением 
традиции проведения в стенах университетской клини-
ки научно-практических и клинических конференций.

Далее он подчеркнул актуальность АФС в кли-
нической практике как мультидисциплинарной про-
блемы современной медицины. 

О клинических случаях развития АФС доложила 
ассистент кафедры, врач-ревматолог Булгакова Н.П. 
Демонстрация больного вызвала большой интерес и 
обсуждение у собравшихся.  

С докладом «Антифосфолипидный синдром 
в клинической практике. Поражение сердца при ан-
тифосфолипидном синдроме» выступил член-корр. 
НАМН Украины, профессор Игнатенко Г.А., который 
начал мультимедийное сообщение с истории открытия 
и развития учения об АФС. Им подробно были освеще-
ны вопросы этиологии, патогенеза, разнообразия кли-
нических проявлений, диагностики и лечения анти-
фосфолипидного синдрома. Особые акценты в докладе 
были расставлены на формах и клинических вариантах 
АФС. Обстоятельно разобраны классификационные 
критерии диагностики.

Научная жизнь вуза

Состоялась конференция 
«Антифосфолипидный синдром – 
мультидисциплинарная проблема 

современной медицины»
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Научная жизнь вуза

Живой интерес у кардиологов вызвало обсуж-
дение поражения сердца при АФС: 
1) патология клапанов сердца:

- псевдоинфекционный эндокардит с вегетациями;
- недостаточность и /или стеноз митрального, аор-
тального и/или трехстворчатого клапана;
- утолщение, фиброз или кальциноз створок клапана.

2) поражение коронарных артерий:
- острый инфаркт миокарда;
- нестабильная стенокардия;
- рестеноз после аортокоронарного шунтирования;
- рестеноз после чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластики;
- поражение миокарда (кардиомиопатия).

3) иные патологии сердца:
- внутрисердечные тромбы;
- церебро-васкулярные нарушения из-за кардио-
генной эмболии;
- артериальная гипертензия;
- легочная гипертензия;
- синдром дуги аорты;
- атеросклероз и дислипопротеидемия.

В заключительной части доклада были освеще-
ны общие принципы лечения больных с АФС, новые 
направления антикоагулянтной терапии, разработка 
«патогенетической» терапии АФС, а также рекоменда-
ции по профилактике тромбозов у больных с наличием 
антител к фосфолипидам.

В докладе кандидата медицинских наук, до-
цента кафедры пропедевтической и внутренней ме-
дицины Евтушенко И. С. «Некоторые особенности 
применения, контроль эффективности и безопасности 
варфарина при АФС», была дана подробная характери-
стика базисных принципов оральной антикоагулянт-
ной терапии АФС. Детально охарактеризованы фак-
торы риска кровоточивости на фоне использования 

варфарина как основного антикоагулянтного средства. 
Рассмотрены его фармакокинетические особенности, 
режимы дозирования, целевые значения междуна-
родного нормализационного отношения при разных 
клинических проявлениях АФС. Отдельно докладчица 
остановилась на проблеме безопасности, медикамен-
тозного взаимодействия с другими лекарственными 
средствами, антидотной терапии. В ходе обсуждения 
доклада было высказано предложение о необходимо-
сти разработки и издания «Памятки больному, получа-
ющему варфарин».

Доклад «Лабораторный контроль эффективности 
применения антикоагулянтов непрямого действия», 
посвященный коагулометрии и лабораторным методам 
контроля безопасности варфаринотерапии был пред-
ставлен заведующей лабораторным отделением учеб-
но-научно-лечебного комплекса «Университетская 
клиника» Мельник А. В. По окончанию сообщения, 
докладчик дала исчерпывающие ответы на вопросы 
практических врачей.

После окончания официальных выступлений до-
кладчиков, состоялось обсуждение и дискуссия с уча-
стием всех присутствующих.

С заключительным словом выступил член-корр. 
НАМН Украины, профессор Игнатенко Г. А., который 
поблагодарил всех присутствующих за активное уча-
стие в конференции, определил перспективные на-
правления развития диагностики и лечения АФС. 

Подводя итоги конференции, следует сказать, 
что изучение механизмов развития, клинических осо-
бенностей и подходов к лечению АФС продолжает 
оставаться одной из наиболее актуальных мультидис-
циплинарных проблем современной медицины, для 
решения которых необходимо объединение усилий 
специалистов различных областей медицины – ревма-
тологов, кардиологов, неврологов, акушеров-гинеколо-
гов, иммунологов и пр. 

Мухин И.В., профессор кафедры 
пропедевтической и внутренней медицины.
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Важно

В современной психологии 
накоплен колоссальный опыт изу-
чения поведения людей в кризисных 
ситуациях. Необходимо отметить, 
что в кризисном положении ока-
зывается и человек, который стал 
очевидцем катастроф, военных дей-
ствий, участник спасательных опе-
раций. Во всем мире врачи говорят 
о необходимости медико-психоло-
гической реабилитации, о создании 
специальных программ поддержки 
людей, пострадавших от кризисных 
явлений.

Любые события, кото-
рые происходят в обществе, так 
или иначе отражаются на семье. 
Соответственно, то, что происходит 
в семье, будет иметь какой-то отклик 
у ребенка. Когда родители находят-
ся в состоянии кризиса, тревоги, у 
детей сильнее обостряются пробле-
мы, связанные с психологическим 
состоянием, поведением и физиче-
ским здоровьем. Сейчас на донец-
кой земле происходят процессы, в 
которые вовлечено все общество, и 
дети – не исключение. В настоящее 
время военные действия в нашем 
регионе непосредственно способ-
ствуют возникновению кризисного 
состояния и посттравматического 
синдрома, как у взрослых, так и у 
детей. Дети, по словам родителей, 
хуже спят, чаще плачут, капризнича-

ют, поэтому в данный момент важно 
поддерживать контакт с ребенком в 
и сохранять спокойствие.

Конечно, каждый родитель пы-
тается защитить своего ребенка от 
всего плохого, что может случиться 
с ними. Но в нынешней ситуации это 
становится делать все труднее, поэ-
тому таким детям чаще требуется по-
мощь психолога.

Республиканским меди-
ко-психологическим центром ока-
зывается профессиональная психо-
логическая, психотерапевтическая 
помощь детям и их родителям, на-
ходящимся в состоянии кризиса 
из-за обстрелов города, а также де-
тям-переселенцам, проживающим со 
своими родителями в общежитиях  
г. Донецка. Дети проходят психоло-
гическую диагностику, с ними про-
водится психокоррекционная и пси-
хотерапевтическая работа в рамках 
психодинамического подхода, ра-
циональной терапии и арт-терапии. 
Такая работа проводится как индиви-
дуально, так и в малых группах.

Специалисты Центра осущест-
вляют свою работу в разных районах 
Донецка. Также оказывается меди-
ко-психологическая помощь детям, 
проходящим лечение и реабилитацию 

в Республиканском ревмо-кардиоло-
гическом центре города (согласно до-
говора о взаимном сотрудничестве), в 
котором пребывают дети о 5 до 15 лет.

Несмотря на ограниченный 
период реабилитации (1 месяц) 
специалистами центра и родителя-
ми отмечается положительная дина-
мика в психологическом состоянии 
детей. Из отзыва мамы ребенка, на-
ходящегося на лечении в ревмо-кар-
диологическом центре Натальи К.: 
«Хочу поблагодарить специалистов 
Республиканского медико-психоло-
гического центра за их работу. Мой 
семилетний сын в последнее время не 
мог заснуть, часто просыпался ночью, 
стал пугливым и плаксивым. После 
занятий арт-терапией Саша стал луч-
ше спать, у него появился аппетит. Он 
стал более спокойным, перестал бо-
яться резких звуков».

В дальнейшем Центром 
планируется сотрудничество с 
Республиканской детской клиниче-
ской больницей в рамках оказания 
медико-психологической и психоте-
рапевтической помощи детям.

Джебженяк И. В., 
практический психолог 
психотерапевтического 

отделения РКПНБ-МПЦ.
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Медико-психологическая помощь детям, 
пострадавшим вследствие военных действий в ДНР

В окружающей реальности все чаще встречаются особые обстоятельства, резко отличающиеся 
от других, выходящие за рамки психологического комфорта. Эти состояния насыщены разнообразны-
ми эмоциями и переживаниями: страх, чувство обиды, вина, злоба, беспомощность, отчаяние, одино-
чество, безнадежность. Человек стоит как бы на краю жизни. Этот край называется кризисом.



Юбилеи

2 января 1980 года был под-
писан приказ об организации ка-
федры глазных болезней ФПО 
Донецкого медицинского института 
им. М. Горького. Первым руководи-
телем кафедры стал доктор меди-
цинских наук, профессор Алексей 
Иванович Гмыря. Кафедра размести-
лась на базе глазного отделения го-
родской больницы № 19 г. Донецка.

Первыми сотрудника-
ми кафедры глазных болезней 
ФИПО стали доц. Боброва И. И., 
доц. Петросова Л. Н., асс. Исаченко 
В. И., ст.  лаборант Котлубей Г. В. 
Благодаря организаторским спо-
собностям, профессионализму про-
фессора Гмыри А. И. в 1983 г. про-
должилось расширение кафедры за 
счет новых баз: открылось глазное 
отделение в ГБ № 20, в последующем 
ставшим специализированным от-
делением «Микрохирургии глаза», 
городским консультативным офталь-
мологическим центром, которые на-
чали оснащаться новым современным 
оборудованием. На кафедру пришли 
работать новые преподаватели: доц. 
Смирнова А. Ф., доц. Евтушенко В. А., 
асс. Котлубей Г. В., асс. Пермякова В. В., 
ст. лаборант Агафонова В. В.

Профессор Гмыря А. И. (1925 – 2005).

Основными направлениями на-
учных исследований, проводимых под 
руководством А. И. Гмыри, явились 
проблемы кератопластики, рефракци-
онной хирургии, глаукомы.

Сотрудники кафедры первыми 
в области внедрили в практику здраво-
охранения Донецкой области имплан-

тацию искусственных хрусталиков, 
радиарную кератотомию, лазерные 
операции на переднем и заднем отрез-
ках, продолжили разработку, предло-
женных проф. А. И. Гмырей, операций 
по пересадке роговицы и переднего от-
дела глазного яблока, антиглаукомато-
зные операции. Под его руководством 
были защищены пять кандидастких и 
одна докторская диссертация.

С 1990 г. работой кафедры ру-
ководит доктор медицинских наук, 
профессор, председатель областно-
го научно-практического общества 
офтальмологов Донецкой области 
Людмила Алексеевна Сухина.

В тот период работы кафе-
дра пополнилась новыми сотруд-
никами: Голубов К. Э., Зорина М. Б., 
Онопко О. Б., Сухина И. В., Дацко Е. В.  
В настоящее время практические занятия 
проводятся на базе Республиканского 
офтальмотравматологического цен-
тра «Микрохирургия глаза», отделения 
«Микрохирургия глаза» и детского глаз-
ного отделения ГБ №20, глазных отделе-
ний ГКБ № 21, № 24, Республиканской 
детской клинической больницы, поли-
клиники ГКБ № 1. 

Основной проблемой научных 

исследований на кафедре явились со-
вершенствование реабилитации лиц 
с патологией органа зрения, приводя-
щей к инвалидности. Сотрудниками 
кафедры под руководством проф. 
Сухиной Л. А. были разработаны и 
внедрены в практическую медицину 
78 новых методов диагностики и лече-
ния больных, в т.ч. методики лечения 
язв роговицы с использованием ауто-
склеры, усовершенствованной обра-
ботки выходного отверстия сквозной 
раны глазного яблока в труднодоступ-
ной зоне, оценки функционального 
состояния единственно зрячего глаза 
в условиях зрительной нагрузки, ин-
дивидуализации терапии пациентов с 
контузионной травмой органа зрения, 
профилактики зрительного утомления 
у школьников, оптимизации иммуно-
логической диагностики и лечения ви-
русной патологии глазного яблока.

Коллектив кафедры принимал 
участие в разработке Министерских 
учебных планов и программ.

Под руководством професо-
ра Сухиной Л.А. было защищено 6 
кандидатских диссертаций (в т. ч. 
2 – иностранными гражданами),  
2 магистерские работы, сейчас вы-
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Профессор Сухина Л. А. с коллективом кафедры офтальмологии ФИПО.
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полняются 2 диссертации, в т. ч. 
1 докторская. Профессор Сухина 
Л. А. является членом редакцион-
ного совета «Офтальмологического 
журнала» и «Архива офтальмоло-
гии», специализированного учено-
го совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций. Людмила 
Алексеевна является автором трех 
монографий по актуальным пробле-
мам офтальмотравматологии.

Ежегодно сотрудниками кафе-
дры публикуются около 40-50 науч-
ных работ, в том числе и в междуна-
родных изданиях. Данные научных 
исследований, проводимых на кафе-
дре, позволяют достойно представ-
лять кафедру на международных 
конференциях и съездах. Так за по-
следние пять лет сотрудники кафе-
дры офтальмологии ФИПО приняли 
участие в 23 научных конференциях, 
симпозиумах, конгрессах и съездах, 
среди них – 9 европейских и две все-
мирные.

В течение года на курсах по-
вышения квалификации проходили 
обучение около 200 врачей из разных 
областей Украины по специально-
стям «Офтальмология» и «Детская 
офтальмология». На кафедре с мо-
мента ее организации было подго-
товлено более 450 врачей-интернов. 
Клиническую ординатуру за пери-
од существования кафедры окон-
чили 55 отечественных и 64 ино-
странных врача из Ливана, Туниса, 

Иордании, Палестины и других 
стран. Первичную специализацию по 
офтальмологи и детской офтальмо-
логии прошли 197 врачей.

Сотрудники кафедры в своей 
работе широко используют прове-
дение выездных циклов, моноте-
матических научно-практических 
конференций с врачами Донецкой и 
Луганской областей.

Кафедра занимается не только 
преподавательской деятельностью, но 
и совместно с органами здравоохране-
ния активно участвует в организации 
офтальмологического обслуживания 
населения Донбасса. Доцент Смирнова 
А. Ф. с 1995 по 2001 годы занимала 
должность главного офтальмолога 
УЗО Донецкой области, асс. Котлубей 
Г. В. с 1998 г. является главным детским 
офтальмологом УЗО Донецкой обла-
сти. Профессор Сухина Л. А. с 1983 по 
2014 годы заведовала работой област-
ного офтальмотравматологического 
центра «Микрохирургия глаза». В на-
стоящее время эту деятельность про-
должает доц. Сухина И. В. Городским 
отделением «Микрохирургия гла-
за» ГБ № 20 заведует доц. Смирнова 
А. Ф., а детским офтальмологическим 
отделением этой же больницы – асс. 
Котлубей Г. В. Все сотрудники кафе-
дры являются врачами высшей ат-
тестационной квалификации. Ими 
выполняется большой объем лечеб-
но-консультативной работы, включая 
курацию, обходы, проведение клини-

ческих конференций, оперативных 
вмешательств на микрохирургическом 
уровне. Ежегодно сотрудниками кафе-
дры осуществляется около 7000 кон-
сультаций и 4000 операций.

За вклад в развитие детской оф-
тальмологии асс. кафедры, областной 
детский офтальмолог Котлубей Г. В. 
награжден медалью им. Пильман и ор-
деном Святителя архиепископа Луки 
Крымского, доц. Голубов К. Э. – меда-
лью им. Пильман.

Сотрудники кафедры являются 
членами Украинских ассоциаций оф-
тальмологов, детских офтальмологов, 
глаукоматологов и нейроофтальмоло-
гов, Европейских ассоциаций ретино-
логов, глаукоматологов, рефракцион-
ных и катарактальных хирургов.

С сентября 2014 года кафедру 
возглавляет доцент Смирнова А. Ф. 
В этот достаточно сложный для уни-
верситета период кафедра не расте-
ряла свой педагогический потенци-
ал. В течение учебного года прошли 
обучение более 80 врачей-курсантов, 
интернов и клинических ординато-
ров. В международных журналах и 
сборниках опубликовано 32 научные 
работы. В мае 2015 года была орга-
низована и проведена конференция 
«Актуальные вопросы офтальмо-
логии», посвященная 90-летию со 
дня рождения основателя кафедры  
проф. Гмыри А. И.

Доценты кафедры Смирнова А. Ф.,
Голубов К. Э.
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Группа сотрудников кафедры на конференции «Евроретина 2013» ( Гамбург).
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М ного интерес-
ных людей рабо-
тает в универси-

тете, но наше внимание все чаще 
сосредотачивается на тех, кого с 
некоторых пор называют шестиде-
сятниками. Поэтому невозможно 
обойти вниманием доцента хирурга  
Василия Васильевича Ярощака, при-
влекающего к себе целым рядом ка-
честв не только как специалиста, но и 
как человека, что в итоге сделало его 
популярным среди болящих и сотруд-
ников. Таким врачам ходить по улицам 
непросто: часто кто-то из прохожих, 
бывших пациентов, хочет выразить 
свою признательность.

Необычным было начало его 
жизни. Судите сами, родился в 1934 
году далеко – в Словакии, а вся трудо-
вая жизнь прошла на Донбассе. После 
окончания Второй мировой войны, 
вместе с родителями, переселился в 
село Грушевица Ровенской области. 
Из-за незнания украинского языка 
Василию Васильевичу тяжело было 
учиться в украинской школе, но он 
превозмог все тяготы и окончил ее. 
Вздумал поступать на престижный 
механико-математический факультет 
Львовского университета. Даже зачис-
лили его туда, но вскоре попросили 
уступить место какому-то иностран-
ному абитуриенту. И подался, он в пе-
дагогический институт города Ровны. 
Там его тоже приняли, но сразу же 
призвали в ряды Вооруженных Сил. 

Служить довелось далеко на севере, в 
Иркутской области.

По окончании двухлетней служ-
бы ему предлагали остаться на сверх-
срочную и даже рекомендовали в воен-
ную академию, но Василий Васильевич 
отказался. Уволился из армии в звании 
младшего лейтенанта. В 1956 году по-
ступил в Черновицкий медицинский 
институт. Вот так и началась его ме-
дицинская жизнь. Не будем описывать 
многосложность студенческих иска-
ний, порой мытарств. Скажем только, 
что на втором курсе ему, вместе с со-
курсником, доверили самостоятельно 
выполнить аппендэктомию, чем мало 
кто из студентов, впоследствии масти-
тых хирургов, может похвалиться.

Ко времени окончания вуза 
(1962 г.) В. В. Ярощак уже сформи-
ровался подготовленным хирургом 
широкого профиля (категории тог-
да не присваивали) и при распре-
делении выпускников был направ-
лен в распоряжение медицинской 
службы Донецкой железной дороги. 
Здесь его назначили ординатором 
хирургического отделения узловой 
больницы станции Славянск, где он 
стал настолько хорошим специали-
стом, что тогдашний заведующий 
кафедрой факультетской хирургии 
Донецкого медицинского универ-
ситета, профессор К. Т. Овнатанян 
заметил его и пригласил на работу в 
Донецкую областную клиническую 
больницу имени М. Калинина, позд-

нее ставшей Донецким клинико-тер-
риториальным медицинским объе-
динением (ДОКТМО). Здесь Василий 
Васильевич с 1966 по 1976 годы был 
и ординатором и заведующим тора-
кального, абдоминального отделений, 
даже исполнял обязанности заведу-
ющего урологическим. Теперь труд-
но представить широту его умений. 
Наряду с этим он подготовил и защи-
тил (1975 г.) кандидатскую диссерта-
цию на мало кому доступную тему: 
«Двусторонняя перевязка внутрен-
них подвздошных артерий в хирургии 
органов малого таза». Таких операций 
он выполнил у 306 больных, с благо-
получным исходом. Заметим, что до 
сих пор на эти операции отваживает-
ся мало хирургов.

В 1976 году Ярощак В. В. по-
шел на еще более сложное дело –  
стал ассистентом кафедры общей 
хирургии Донецкого медицинского 
института, со временем – доцентом 
кафедры (1987 г.). Произошло это на-
значение через 12 лет после защиты 
им диссертации. Совсем не случайно 
служба в вузе названа более слож-
ным процессом, чем врачебная. Ведь 
здесь нужно совмещать лечебную ра-
боту с научной, преподавательской и 
воспитательной.

То, что он был куратором сту-
денческих групп – тогда было обыч-
ным делом для сотрудника. Ведь в 
то время еще существовал третий 
трудовой семестр, во время которого 
часть студентов приобщалась к тру-
ду на хозяйственных работах в вузе, 
другая часть под руководством пре-
подавателей – на сельскохозяйствен-
ных полях. Каждую осень Василия 
Васильевича назначали основным 
руководителем студентов на сель-
хозработах. Это очень ответственно, 
ибо на полях в разных хозяйствах ра-
ботало до 2000 студентов в течение 
месяца и более.

ДОЦЕНТ В. В. ЯРОЩАК – ХИРУРГ-ШЕСТИДЕСЯТНИК
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Защита кандидатской диссертации В. В. Ярощака (1975 г.).
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На воспитание молодого поко-
ления в те годы Василий Васильевич 
отдал суммарно около двух лет, обеспе-
чивая студентам не только бытовые и 
трудовые условия, но и лечебно-диагно-
стичекие. Я, как автор этого материала, 
испытал на себе отеческое отношение 
нашего руководителя. В любое время 
суток Василий Васильевич приезжал в 
хозяйства и в плановых, и в экстренных 
случаях, когда у студентов возникали 
сложности, а их бывало немало.

До 2005 года В. В. Ярощак слу-
жил доцентом на разных базах кафе-
дры (городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи, 
ДОКТМО), Центральной городской 
больницы № 1, заведовал филиалом 
клиники общей хирургии, где куриро-
вал работу хирургического и урологи-
ческого отделений.

С 2007 года по приглашению 
администрации ДОКТМО стал заве-
довать приемным отделением этого 
лечебного учреждения, что под силу 
только высококвалифицированным 
специалистам. Он как раз таким и был: 
владел широким спектром диагности-
ки, хирургических вмешательств при 
общей, абдоминальной, урологиче-
ской и торакальной патологиях, имел 
высшую врачебную категорию по уро-
логии и общей хирургии, а также пер-
вую по торакальной хирургии. Здесь 
он служил до 2013 года, вплоть до того 
момента, когда ему самому пришлось 
перенести сложную операцию.

Вклад доктора Ярощака в науч-
ную медицину и педагогику впечатля-
ет: он автор 367 научных публикаций, 
изобретений, учебных пособий для 
студентов и врачей.

При наличии разносторон-
них заслуг В. В. Ярощак не богат на 
награды. Кроме Почетных грамот, 
из заслуживающих внимания, мо-
жем отметить значок «Отличнику 
здравоохранения» Министерства 
здравоохранения СССР.

Считаю, что многооб-
разная трудовая деятельность  
В. В. Ярощака удавалась не только 
благодаря окружавшим его людям, 
и не только потому, что его фор-
мирование как врача пришлось на 
1960-е годы, когда чего-то дости-
гали более достойные, а главным 
образом – благодаря его личным 
качествам: собранности, добросо-
вестности и целеустремленности. 
Потому мы и относим его к шести-
десятникам.

Виталий Мухин, доцент.

Сотрудники кафедры хирургии в 1990-ые годы.


