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Диалог с читателем   

Практически ежедневно появляются 
новые идеи и проекты, и иногда, кажет-
ся, что никаких новаций уже невозможно 
придумать. Когда рождается новый за-
мысел, то он чаще всего рассматривается 
обществом как повторение чего-то уже 
существующего. Мы не были исключени-
ем с нашей идеей о создании студенческой 
газеты. Единственным новшеством явля-
ется тот  факт, что в газете «Студенческий 
пульс» всем от написанием материалов до 
вёрстки полос занимаются исключитель-
но студенты-энтузиасты. Каждый втор-
ник корреспонденты  разных факультетов 
и курсов собираются в уютной комнате 
профсоюзного комитета, чтобы в кругу 
единомышленников, старших коллег об-
судить наиболее значимые события, про-
изошедшие за последние недели, поду-
мать, в каком жанре лучше всего написать 
эксклюзивный материал. 

Возобновление проекта  студенческой 
газеты событие, безусловно, примечатель-
ное для широкого круга наших читателей. 
Как показали отклики на предшеству-
ющий выпуск, материалы, несмотря на 
молодость их авторов – вызвали больше 
доброжелательных откликов нежели кри-
тических замечаний.  Главным событием 
для редколлегии стала встреча с  ректо-
ром, профессором Юрием Васильевичем 
Думанским. Его мнение и оценка газеты 
«Студенческий пульс» было очень важ-
ным для всех нас. Юрий Васильевич ска-
зал, что рад подобным идеям и всегда 
готов поддержать все наши хорошие на-
чинания. Ну, а мы в свою очередь, пообе-
щали, не останавливаясь на достигнутом, 
продолжать с каждым номером совершен-
ствоваться.

В знаковой встрече приняли участие 
проректор по воспитательной работе и 

вопросам гуманитарного образования, 
профессор Иван Петрович Вакуленко, 
председатель студенческого профсоюзно-
го комитета, доцент Руслан Александро-
вич Жиляев и председатель студенческого 
самоуправления ДонНМУ Сергей Сергее-
вич Семезаров.

В силу временного промежутка, разде-
ляющего первый и второй  номера газеты, 
основную часть материалов в нынешнем 
выпуске составят репортажи о наиболее 
ярких мероприятиях, происходивших в 
залах нашего вуза, в первую очередь, о фе-
стивалях, конкурсах, концертах. Искрен-
ние, вдохновленные, забавные и серьёз-
ные статьи этого выпуска демонстрируют 
разнообразие жанров, манер, подходов к 
отражению событий, привлёкших вни-
мание студентов-медиков. Надеюсь, что 
в них начинающим авторам удалось вы-
держать заданный их предшественника-
ми в самом первом номере студенческой 
газеты настрой: «не «надувая щёк», го-
ворить с аудиторией профессиональным 
языком с долей увлекательности там, где 
это позволяют тема, ракурс, задача статьи 
и, конечно же, литературная одарённость 
пишущего.

Читатель найдёт на страницах этого 
выпуска серьёзные студенческие размыш-
ления о любимой профессии, о статусе 
родного вуза в отечественной, мировой 
медицине, есть в нем место и шутке, без 
которой жизнь любого коллектива прес-
на…

Итак, вперёд, к покорению новых вы-
сот!

Мы приглашаем всех, кто хотел бы 
себя попробовать в написании интервью, 
репортажей и заметок к сотрудничеству!

Марина Загреба
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Лента новостей   

В этом году Донецкому националь-
ному медицинскому университету      
им. М Горького исполнилось 83 года. 
Эта значимая дата — подтверждение 
славной истории нашего вуза и успеш-
ного преодоления трудностей. Это ты-
сячи выпускников и первокурсников, 
достойно защищенные диссертации, от-
крытие новых талантов и воплощение в 
жизнь многих проектов...

В первой половине торжественных 
мероприятий традиционно состоялся 
Ученый совет, а после него все сотруд-
ники и гости проследовали на празд-
ничный концерт. В начале ректор, 
член-корреспондент НАМН Украины, 
профессор Ю. В. Думанский пожелал 
всем благополучия, успешной работы 
и отметил лучших студентов почетны-
ми грамотами. Председатель профкома 
сотрудников Богданов Б.А. и его коллега 
председатель профкома студентов, Жи-
ляев Р.А. в своём поздравлении выра-
зили надежду, что студенты-медики, 
как и прежде, будут гордо нести звание 
выпускника Донецкого медицинского. 

Открыл концертную про-
грамму эстрадный оркестр 
ДонНМУ очень красивой и 
необыкновенно лиричной 
композицией «Душа». На 
несколько минут всем пока-
залось, будто на самом деле 
языком мелодии свою исто-
рию рассказывает любимый 
университет. Далее неверо-
ятно яркое шоу устроили на 
сцене представители II ме-
дицинского факультета: их 

хореографическая постановка «Мили-
тари» в военном стиле запомнится зри-
телям надолго.

В этот вечер прозвучало огромное 
количество теплых слов, а каждый но-
мер выступлений включал в себя от-
дельное поздравление студентов, ко-
торые гордятся тем, что учатся в стенах 
ДонНМУ. Необыкновенную оду посвя-
тили вузу Шиш Александра и Аврамен-
ко Богдан, студенты I медицинского фа-
культета, которые продемонстрировали 
великолепное двуголосье. В зале даже 
шутили, что ребята могут лечить па-
циентов песней. 

Как всегда, под бурные апло-
дисменты вышли на сцену Алексей и 
Александр Рябченко (III медицинс-
кий факультет), зажигательно и весело 
исполнив песню «Україна». Хореогра-
фический коллектив I медицинского 
факультета удивил всех необычной по-
становкой фаер-шоу. 

И, конечно, не остались в стороне 
студенты ММФ. Они произвели фурор! 
В национальных костюмах ребята не 

просто дефи-
лировали на 
сцене, а ещё и 
показали ко-
роткие танце-
вальные сценки. 

В этот вечер 
было преподнесено 
немало подарков в виде 
песен, стихотворений и 
танцевальных постано-
вок. В финале концерта 
все участники вышли 
на сцену, вокальный 
коллектив ДонНМУ 
спел песню «Не болей-
те, доктор» и все вместе, под громкие,         
неcмолкающие аплодисменты зала, 
исполнили яркую композицию «Разом». 

Именно в такие моменты понима- 
ешь, что главный подарок для любимо-
го университета — это единство студен-
тов, их победы, их таланты! 

После окончания концерта сту-
денты-первокурсники на вопрос «Что 
вы чувствуете сейчас, понравился ли 

концерт?», не задумываясь 
ни на секунду, ответили: «Мы 
гордимся тем, что учимся 
в Донецком национальном 
медицинском университете     
им. М. Горького!». И в этих 
словах — голос тысяч нынеш-
них и уже бывших студентов.

С Днём рождения, лю-
бимый университет! Процве-
тания, долгих и счастливых 
лет тебе!

Екатерина Селиванова

С Днем рождения, 
любимый университет!
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Лента новостей   

В Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького состоя-
лась фотовыставка. Идеей возникновения 
этого проекта послужили «свободные стены 

в фойе», как сказала руководитель 
проекта, Липатова Тамара Ива-

новна, которая возглавляет 
студенческий клуб и всегда 
«находит таланты». Главная 

цель этого мероприятия: «вы-
разить колорит жизни и твор-

чества студенчества».

Дарья Смирнова, студентка 4 курса, со-
ставляла данную композицию. Екатерина 
Селиванова, благодаря таланту поэтессы, 
придумала подписи для снимков. На этой 
выставке каждый автор хотел запечатлеть 
особенный, яркий, захватывающий момент. 
Всего представлено 40 работ. Их авторами 
являются Константин Бугашев, Екатерина 
Заец, Виктория Королева, Ольга Токарева, 
Татьяна Фабер.

Посмотрев работы этих ребят, невольно 
окунаешься в творчество и повседневную 

жизнь студентов-медиков, которая состо-
ит из участия в различных мероприятиях: 
концертах, форумах, симпозиумах и просто 
отдыхе.

Каждый автор видит этот мир по-раз-
ному, поэтому выставка получилась яркая, 
красочная, впечатляющая своей много-
гранностью. 

Фотография — это документ вечности, 
который позволяет в одном снимке запе-
чатлеть дыхание истории. 

Анна Моцарь

В объективе — «Панорама студенческой жизни»

Бал — яркое событие в жизни моло-
дых людей, поэтому у каждого, наверное, 
возникают свои ассоциации. А как вы 
представили бы себе студенческий бал? 
Я — очень просто, ведь недавно мне до-
велось поучаствовать в нём. В этом году  
торжество проходило в обновлённом зале 
Молодёжного центра. Изюминкой вечера 
стал особый dress-code в стиле «red-black-
white». Прелесть девушек в нарядных белых 
или красных вечерних платьях подчерки-
вал строгий оттенок костюмов кавалеров. 
Приятная музыка в современной обработке 
навевала мотивы Америки 20-30-х годов. 
После церемонии открытия были озвучены 
имена студентов, принимающих участие 

в конкурсе на звание Короля и Королевы 
бала. Наш вуз представляли Наргиз Исаева 
и Никита Киосев, мы жарко поддерживали 
их на протяжении всего вечера. Остальные 
участники так же поучаствовали в развле-
кательной программе. Мне довелось покру-
житься в замечательном вальсе, станцевать  
зажигательный твист. Какой же бал может 
обойтись без игры в фанты? Конечно, и мы 
получили шанс сыграть в эту старинную 
забаву. Кому-то перепало услышать и пред-
сказание  наследственной ведуньи Мира-
беллы. Эксцентрично и красиво вплелись 
в общее веселье выступления шоу-балета 
«Scream». Меня поразил танцевальный но-
мер ребят на колясках городской ассоци-
ации инвалидов «Шаг за шагом». Тёплая, 
дружеская атмосфера царила на протяже-
нии всего вечера. Время пробежало очень 
быстро, и вот, наконец, пробил час для 
самого главного события — выбора Ко-
роля и Королевы. Каждой паре было дано 
домашнее задание — подготовить танец. 
Нашим ребятам достался самый сложный 
танец европейской программы — медлен-
ный фокстрот. Как знающий человек, ска-
жу вам, непросто научиться лёгкости и гар-
моничности в шагах этого танца, особенно 
когда ты новичок. Но Наргиз и Никита 

успешно справились с поставленной зада-
чей, часы тренировок не прошли зря. Впер-
вые наши студенты удостоились почётного 
звания Короля и Королевы бала. Конечно, 
было много сильных соперников, которые 
поразили гостей страстным танго, строгим 
пасодоблем, обаятельным вальсом. Однако 
наши ребята не растерялись и смогли под-
няться на пьедестал победителя. В конце 
вечера Никита и Наргиз вновь вышли на 
паркет, чтобы исполнить на бис свой непо-
вторимый фокстрот.

В следующем году мы готовы вновь по-
участвовать в студенческом балу и взойти 
на Олимп!

Виктор Сорока

Ах, этот победный студенческий бал!
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Лента новостей   

А знаете ли вы, что такое хоспис? Кто 
находится в нем? И как людям живётся в 
таких заведениях?

Этими вопросами заинтересовались 
студенты-медики Донецкого националь-
ного медицинского университета имени 
Максима Горького. На протяжении двух 
дней проводилась благотворительная ак-

ция «Мост». Её цель заключалась в сборе 
продуктов питания и предметов личной 
гигиены для людей, находящихся в хоспи-
сах.

Акция проходила в крупных торговых 
центрах Донецка. Своими впечатлениями 
поделилась одна из участниц, студентка 
2 курса, II медицинского факультета Ан-
ненкова Валерия: «Я — волонтёр акции 
«Мост». Во время её проведения я обща-
лась со многими людьми, разных социаль-
ных уровней. Многие, к сожалению, рав-
нодушно относятся к больным из хосписа, 
аргументируя тем, что умирающим людям 
деньги не нужны, а самим ещё долго жить. 
Неприятно поразило то, что на просьбы 
помочь — состоятельные люди мне отве-
чали: «Нет!», и в спешке уходили, боясь 
потратить свои деньги на благотворитель-
ность. А вот малообеспеченные с удоволь-

ствием помогали нуждающимся скрасить 
последние дни их жизни. Благодаря этой 
акции, я убедилась, что есть добрые серд-
ца!».

Я тоже принимала участие в акции, и к 
моему удивлению, многие люди с удоволь-
ствием приносили продукты, независимо 
от материального положения. В процессе 
работы я поняла, что протянуть руку по-
мощи может каждый, только не у всех есть 
желание. Я раньше очень редко задумыва-
лась над этими вопросами, но проведение 
подобного рода мероприятий подтолкнуло  
меня помочь тем, кто нуждается в этом.

У волонтёров были разные мнения, но 
вывод мы можем сделать один: «Люди! Не 
оставайтесь равнодушными, ведь каждо-
му из нас может понадобиться помощь».

Анна Моцарь 

Не оставайтесь равнодушными!

Помогать детям: это ли не счастье?

Наши на межвузовском конкурсе

Участники и организаторы благотво-
рительной акции по-особому отметили 
самый светлый декабрьский праздник 
— День Святого Николая. Студенты, вра-
чи-интерны, а также декан стоматологиче-
ского факультета ДонНМУ им. М.Горького 
доцент Сергей Иванович Максютенко при-
везли подарки детворе Областного специ-
ализированного дома ребенка в г. Маке-
евка (для ВИЧ-инфицированных детей). 
Вот уже несколько лет подряд студенты 
не оставляют без внимания и опеки этот 
необычный дом ребёнка. Приезжая сюда, 
они проводят уроки гигиены, устраивают 
концертные программы и просто дарят 
свое тепло детям. В доме «Малютка» пе-
дагогический коллектив умеет не только 

заботиться о здоровье своих подопечных, 
но и обучать по специальной общеоб-
разовательной программе, развивать их 
творческие способности. Это по-настоя-
щему большая и очень дружная семья, в 

которой каждого ребенка любят! Празд-
ничный концерт в День Святого Николая 
стал тому подтверждением. Песни, стихи, 
представления кукольного театра и сценки 
о Святом Николае не просто понравились 
гостям — сидя в актовом зале среди дру-
гих благодарных зрителей, мы вдруг поня-
ли, что отмечаем самый лучший праздник 
Святого Николая в своей жизни. Ведь у 
нас было то, что надо: теплые слова о ве-
ликодушном человеке и великом святом, 
дружественная, домашняя атмосфера и 
чувство сделанного большого дела. Ма-
лыши старательно пели и читали стихи со 
сцены и трогательно благодарили за то са-
мое чудо, к которому мы стали причастны.

Эльвира Гасанова

Вот и прошел дебют первокурсника, 
но на этом соревновательный дух не за-
канчивается. Ведь, как известно, самые 
лучшие номера из дебютов, которые ото-
брало жюри, представляют наш универси-
тет на межвузовском уровне. Что же такое 
Межвуз? Это соревнование между все-
ми донецкими университетами, которое 
проходит в два этапа. Первый — самый 
сложный, он состоит в отборе самых луч-
ших номеров среди тех, которые уже были 
выбраны нашим уважаемым жюри. А уже 
далее из отобранных номеров организовы-
вается отчетный гала-концерт. 

Как же прошел Межвуз в этом году? 
Подробнее об этом нам рассказал Никита 
Киосев, студент 4 курса II медицинского 
факультета и очевидец данных событий. 

«Меня в этом году очень порадовали 
первокурсники. Мало того, что все дебю-
ты были очень яркими и запоминающи-
мися, так ребята еще успели отличиться и 
на Межвузе! Очень порадовали I и II меди-
цинские факультеты. Весьма талантливые 
ребята! Стоматологи с фармацевтами тоже 
не подкачали. От нашего университета 
на отборочном туре было предоставлено 
несколько номеров. Это — команда КВН 
«Тупеж», состоит из двух человек: Андрей 
Деминов и Никита Литвин, I медицинский 
факультет, сольный вокал, а также массо-
вая и средняя хореография. К сожалению, 
«Тупеж» не вошел в программу гала-кон-
церта. Жюри нужна была полная студен-
ческая команда КВН, нашу они посчита-
ли малоформатной. Однако мое мнение:  

«Тупеж» — очень хорош! О, даже рифма 
получилась! Но Межвуз — это скорее по-
литика, чем искусство… Этот фактор даже 
на зрительном зале отражается. Так как 
всегда справа сидит ДПИ, слева — ДонНУ, 
а в центре — университет Управления! И 
лишь вкрапление по всему залу — студен-
ты ДонНМУ. Хотя, я считаю, что на таких 
мероприятиях очень важна группа под-
держки. В конечном итоге, что мы имеем? 
Третьи места за массовую хореографию, 
сольный вокал и танцы! Мы молодцы! Та-
кого еще не было на моей памяти».

Вот так мы узнали про Межвуз. Огром-
ное спасибо Никите, но и, конечно же, на-
шим ребятам! Которые не только прекрас-
но учатся, а еще и талантливы!

 Анастасия Павликова



День украинского языка и письменности

Традиционно в библиотеке 
ДонНМУ им. М. Горького состоялось ме-
роприятие, посвящённое Дню украин-
ского языка и письменности. В этом году 
праздник был приурочен к 200-летию 
со дня рождения великого Тараса Гри-
горьевича Шевченко. Как отметила за-
меститель декана ММФ, доцент, к.мед.н.                     
Склянная Е.В., данное мероприятие явля-
ется первой ступенькой знакомства ино-
странных студентов с Украиной, именно 
поэтому в зале собралось очень 
много желающих узнать  о стра-
не, в которой предстоит учить-
ся и жить шесть лет.

Все сомнения организато-
ров относительно преодоления 
языкового барьера были разве-
яны с первых аплодисментов, 
которыми были встречены ве-
дущие, приветствовавшие зри-
телей на английском, русском 
и украинском языках: Акелла 
Дориан Мэри, студентка ММФ, 
Пчеленко Оксана, II медицин-
ский факультет и Селиванова 
Екатерина, I медицинский фа-
культет.

Прекрасным началом вечера стал та-
нец с рушниками в исполнении студенток 
ДонНМУ. После этой композиции долго не 
смолкали восхищённые возгласы и апло-
дисменты.

Традиционно звучали украинские сти-
хотворения. Очень удивил всех студент 
ММФ Фарис, который продекламировал 
Владимира Сосюру «Любiть Україну». 
Нежное авторское стихотворение о любви 
прочитала студентка III медицинского фа-
культета Мария Иванова. Акелла Дориан 
Мэри со свойственной ей искренностью 
озвучила стихотворение «Донеччина».

В этот вечер прозвучало очень много 
зажигательных песен. Авраменко Богдан, 
студент I медицинского факультета, испол-
нил красивую украинскую песню «Чому я 
не сокiл». Его вокал просто поразил всех! 
Наверное, именно так пели настоящие за-
порожские казаки!

Почётным гостем праздника высту-
пил фольклорный ансамбль, бесценная 
жемчужина сокровищницы Донбасса, — 
«Дивина»,— руководитель Тюрикова Е.В., 
профессор Донецкой государственной му-
зыкальной академии им. С. С. Прокофьева. 

Так звонко звучали народные голоса арти-
стов, что на время все участники перенес-
лись в украинское село, которое так любил 
Т. Г. Шевченко, и где вечерами пели песни 
всей улицей!

Завершился праздник зажигательным 
танцем «Коломийка», и хороводом, кото-
рый больше всего понравился зрителям. 

Все с удовольствием сфотографирова-
лись на память. По словам студентов ММФ, 
они отправят на Родину яркие фотографии 
как подтверждение того, что на украинской 
земле их приняли радушно и тепло.

Екатерина Селиванова
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Меридиан дружбы   
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«Лучшие друзья девушек — это стоматологи»

Именно так твердили во всю студен-
ты стоматологического факультета. Их 
торжество прошло на одном дыхании. 
Все участники шоу были великолепны. 
Молодые люди были одеты в смокинги, а 
девушки поразили красивыми вечерними 
платьями. Как только поднялись кулисы, 
все зрители пришли в восторг. Внимание 
всех привлекла звезда, озарившая всю 
сцену. Шоу «Хочу в ВИАГРУ», в котором 
участвовала наша выпускница, Алексан-
дра Попова, вдохновило студентов стома-
тологического факультета на тематиче-
ский дебют первокурсника.

Очаровательные ведущие, студенты 
второго курса Александра Сорокина и 
Павел Голубченко покорили зрителей, 
как только вышли на сцену. Именно они 
настроили зрителей на праздничное на-
строение.

Конечно же, дебют первокурсника сто-
матологического факультета запомнился 

талантливыми номерами. Особо хотелось 
бы отметить команду КВН юных стомато-
логов. Ребята, которые выступали прак-
тически в самом начале, подарили людям 
массу улыбок и хорошее настроение. 
Команду КВН «B stomate» представля-
ли Анна Бугрова, Дмитрий Карпинский,    
Ренат Хисамутдинов, Максим Русанов.

Покорили стоматологи и своими ин-
струментально-вокальными музыкаль-
ными номерами. Исполнители инстру-
ментального номера «4 руки», Поцелуйко 
Олег и Али-Оглы Мелтем поразили слу-
шателей изумительным слухом и про-
фессиональной игрой на фортепиано. 
Студенты Козьмин Дмитрий, Арещенко 
Александр,  зажигательно исполнили 
песню из известного мультфильма «Мы 
к вам приехали на час». Приятно удиви-
ли также и реперы Хисамутдинов Ренат и 
Карпинский Дмитрий композицией «Ре-
нат и Дима про стомат».

Гордиенко Элла растрогала зрителей 
своим рассказом о нелёгкой жизни пер-
вокурсника. Хореографические номера 
поразили своей пластичностью и про-
фессионализмом. Хореография «Sweet 
Dream», в которой участвовали Силенко 
Екатерина, Кузьмина Владислава, Шесто-
палова Ирина, Гелюх Мария, Рудолёткина 
Валерия, Шакшуева Анна, не оставили 
равнодушным никого. Заставили зрите-
лей почувствовать себя в жарких странах 
Слюсарь Елена и Регенат Мария, испол-
нив композицию под названием «Восточ-
ницы».

Из зрительного зала все выходили с по-
ложительными эмоциями и с улыбкой на 
лице, ведь красивая, здоровая и искрен-
няя улыбка — это главное, что должно 
остаться после концерта, который с ду-
шой готовили студенты-первокурсники 
стоматологического факультета.

Анна Прилипко
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Уверена, что каждый, кто побывал на 
дебюте первокурсника III медицинского фа-
культета, убедились, что наши студенты не 
просто «нечистая», но и «страшная сила». 
Поверьте, что это не только из-за того, что 
весь праздник прошёл в стиле Хэллоуина, 

поэтому искренне желаю преподавателям 
«крепкой выдержки и большого терпения».

У всех зрителей впечатления от концерта 
остались самые яркие и неповторимые. Ве-
ликолепная музыка, удивительные песенные 
и танцевальные номера, очень позитивные 
выступления КВН, талантливые ведущие,— 
все гармонично вошли в образ и тем самым 
поддержали зажигательную атмосферу в 
зале. Ребята постарались отвлечь нас от се-
рых будней и студенческих забот и перенес-
ли в немножко иной мир, где все, на первый 
взгляд, выглядит мрачным, но на самом деле, 
где живут весело. И за это огромное спасибо 
организаторам и участникам концерта.

Особо хотелось бы напомнить пре-
красные слова, сказанные нашим деканом, 
профессором Герасименко Александром 
Ивановичем: «Если бы жизнь не была та-
кой разнообразной, то она казалась бы не 
интересной. И если в вашей жизни вдруг 

наступила черная полоса, верьте, что скоро 
наступит белая и все будет хорошо!» Чего и 
желаем всем нашим читателям.

Ирина Бабий

«Страшная сила» третьего 
медицинского факультета

Шла я на концерт первого медицинского факультета с необычайным вооду-
шевлением, поскольку все их выступления всегда отличаются оригиналь-

ностью, яркостью, качеством и острым юмором. Едва зайдя в зал, я обнаружила не-
вероятное количество людей, с энтузиазмом и нетерпением ждущих представления. 

«First Night Club»

Поскольку тема дебюта, как вы уже по-
няли из названия статьи, — ночной клуб, 
то на сцене было всё, что полагается иметь 
приличному заведению: неоновое освеще-
ние, огни, барная стойка со стульями, атмос-
фера гламура и пафоса. Первым номером по 
традиции шло дефиле — костюмы, изготов-
ленные своими руками, на которые в этом 
году ушло пять тысяч крышечек. Каждый 
год студенты под руководством Анастасии 
Шаталюк, студентки 4-го курса, мастерят 
костюмы из различных подручных матери-
алов: газет, компакт-дисков, фантиков. Это 
стало фишкой первого медицинского фа-
культета, теперь каждый концерт, будь-то 
Дебют первокурсника или День факультета, 
начинается именно с дефиле в таких непо-
вторимых костюмах. 

Вторыми на сцену вышли ребята в тель-
няшках с зажигательной рок-обработкой 
песни «Видели ночь». Следующий номер 
меня очень впечатлил — это был украин-
ский национальный танец девочек в вен-
ках, исполненный невероятно слаженно 
и грациозно. Затем следовал первый блок 
КВН. Ребята своими шутками растормо-

шили и завели зрителей. Пятый номер 
был акробатическим, пара поразила нас 
своей профессиональной физической 
подготовкой, красиво продемонстриро-

вав это в танце. Далее последовал массовый 
вокал, ребята порадовали наших гостей ка-
чественным исполнением известного хита 
«Don’t let me go». С каждым номером студен-
ты продолжали нас удивлять. «Впервые за 
историю факультета», — делится Иван Ель-
ский, студент 5-го курса, помогавший ребя-
там ставить КВН, — «выступила женская 
команда». Девочки покорили всех зрителей 
своим искрометным юмором. Участник     
шоу-программы X-фактор Волгоградской 
области потрясающе продемонстрировал 
нам свой оперный голос. Было приятно 
осознавать, что у нас в вузе учатся такие та-
ланты. Третий блок КВН заставил меня сме-
яться до слёз. Это был дуэт двух студентов, 
но, несмотря на такое количество, ребята 
сумели заставить не только меня, но и весь 
зал хохотать над их остроумными шутками. 

Интересным оказался батл между двумя 
стилями танцев: восточным и бальным. 

Затем первый медицинский продемон-
стрировал нам свой режиссёрский талант, 
показав на экране визитку-видео. 

Кульминационным номером стала боль-
шая хореография, окончательно настроив 

публику на продолжение празднования 
Дебюта первокурсника после концерта в 
ночном клубе. Удачным завершением стал 
секстет поющих студентов, исполнивших 
переделанный популярный хит «Don’t wake 
me up». К ребятам присоединились все 
участники концерта, вышедшие на сцену и 
дружно подпевающие вокалистам. 

Как всегда, I медицинский факультет 
оставил только положительные впечатления 
от своего выступления. Кроме того, жюри 
оценило максимальным количеством бал-
лов практически все категории конкурса. 
Ведь на то он и первый медицинский фа-
культет, не правда ли?

Валерия Челпан 
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Я расскажу о дебютах II медицин-
ского и фармацевтического факульте-
тов.

II медицинский стартовал с названи-
ем «Время второго меда». Их програм-
му заполнили такие необычные номера 
как «Ритуальный танец огня» (средняя 
хореография), шутки команды КВН, 
благодаря которым, мероприятие ста-

новилось более эмоциональным. Хочу 
добавить, что свое выступление ребя-
та охарактеризовали так: «Театральная 
студенческая постановка с небольшой 
и даже еле заметной долей самоиронии 
и социальной сатиры». Особенно зараз-
ительно была исполнена хореография 
— танго «С любовью из 20-х годов», а 
сольный вокал всех изумил. Завершил 
выступление ребят декан факультета, 

профессор Анзор Георгиевич 
Джоджуа. Из зала было видно, 
что его добрые пожелания зер-
кально отобразились в глазах 
ребят. Они были одним целым, 
ведь в этот момент и студенты и 
декан чувствовали сильную под-
держку, а это, как вы знаете, не-
маловажно.

Далее я хочу поделиться рас-
сказом о дебюте фармацевтиче-
ского факультета. Несмотря на 
то, что их праздник совпал с     Хэ-
ллоуином, это никоим образом 
не отразилось на их боевом на-
строе. Все номера фармацевтов 

отличались красочностью, остротой 
юмора. Ураган эмоций оставили высту-
пления «Живые огни» (оригинальный 
жанр), экстремальный номер (видеоро-
лик) «Береги моё сердце». 

Могу сказать, что подобные меро-
приятия нужны не только для развле-
чения, как думают некоторые, но и для 
положительного эмоционального заря-
да, который испытываешь сам и даришь 
частичку зрителю. Разве не из подобных 
моментов строятся наши хорошие вос-
поминания о студенческой жизни? От 
себя пожелаю ребятам двигаться вперед 
и только вперед!

Марина Загреба

Ураган эмоций

Одни и те же ребята из года в год 
остаются патриотами своего факультета 
и упорно подтверждают это своими дей-
ствиями. А как же остальные? — спро-
сите вы. А я отвечу, что есть и другие, 
которые услышав о предложении пойти 
на концерт, посвященный Дебюту пер-
вокурсника, недовольно восклицают: 
«Чего мы там еще не видели?». Я скажу, 
что впечатления мои и моих друзей при-
обретают с каждым годом все новые и 
новые грани. Вот и в этот раз хочется 
поделиться с вами ощущениями, кото-
рые я испытала, побывав на концертах. 
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Ингредиенты эксклюзивных эмоций   

За пять дней до наступления 2014 
года на красиво украшенной сцене 
в актовом зале университета состо-
ялось яркое мероприятие «Оliver 
show». В начале праздничного тор-
жества с наступающим Новым годом 
всех сотрудников университета, пре-
подавателей и студентов поздравила 
декан I медицинского факультета, 
профессор Ряполова Татьяна Леони-
довна. 

А далее был концерт, подготовлен-
ный силами студентов разных курсов, 
групп I медицинского факультета. 

Шоу можно определить темой — 
все лучшее, что вы видели на сцене 
ДонНМУ в 2013 году, и новые экс-
клюзивные номера-ингредиенты. 
Представленная программа в этот 
вечер была интересна как студентам, 
так и преподавателям, независимо от 
их интересов и музыкальных вкусов. 
Песни, танцы, акробатические, хоре-
ографические номера и снова вокал, 
в общем, студенческий концерт вы-
глядел пестро, колоритно. 

Любой праздник чаще всего про-
водится в веселой и шумной компа-
нии, в процессе которого студенты 
сближаются друг с другом, находя 
новые знакомства, так случилось и у 
нас.

Под занавес вечера I медицинский 
порадовал всех новогодним фейер-
верком из серпантина и конфетти. 
Яркий, блестящий декоративный ма-
териал, кружащийся в воздухе, стал 
эффектным завершением праздника.

Сейчас предлагаем вам на ми-
нутку отвлечься от насущных дел, 
посмотреть, какими номерами пора-
довали ребята зрителей, вспомнить 
ушедший 2013 год и все хорошее, что 
в нем было. Ну и, конечно же, празд-
нование Нового года в стенах родно-
го вуза.

Елена Щуцкая

«OLIVER 
SHOW»



Откровенно о важном   
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В сентябре 2013 года в нашем универ-
ситете состоялось предварительное распре-
деление студентов 6 курса. Дефицит вра-
чей в государстве вынуждает направлять 
подавляющее большинство выпускников 
в не самые привлекательные для работы 
и дальнейшего карьерного роста места.                               
А пилотный проект реформирования здра-
воохранения обязывает укомплектовывать 
населенные пункты врачами общей прак-
тики-семейными врачами. Естественно, 
студенты, которые получили распределение           
в районную больницу, смотрят с завистью   
на коллег, которым выпала возможность 
работать в более престижном ЛПУ. Там 
контингент больных совсем другой, и воз-
можность подняться по карьерной лестнице 
выше. Но у каждой медали, как известно, 
две стороны.

Предположим, студенту посчастливи-
лось каким-либо образом проходить ин-
тернатуру в больнице областного центра. 
Поначалу его будет охватывать эйфория, 
«распирать» чувство глубокого удовлетво-
рения. Непременно при встрече со своими, 
уже бывшими сокурсниками, он будет упо-
минать о том, где он работает. И не важно, 
что до места работы необходимо добираться 
примерно 2 часа и не одним видом транспор-
та. На первых порах врачу-интерну будут 
доверять рутинную и монотонную работу в 

виде бесконечного заполнения разнообраз-
ной документации и совершения действий 
«подай-принеси» (хотя это зависит как от 
стремления самого молодого специалиста, 
его уровня подготовки, так и от руководи-
теля непосредственно). В итоге бывший сту-
дент рискует подобным образом провести 
не один год в лечебном учреждении, где его 
толком ничему не научили, поскольку тео-
рия без практики существовать не может. 

На «периферии» проблем также нема-
ло. По сравнению с учреждениями рангом 
повыше тут вообще может отсутствовать 
большое количество медперсонала. Поэ-
тому здесь будут рады любому человеку, 
которого судьба занесла в этот район на 
работу. Количество пациентов здесь часто 
превышает «допустимые» нормы для врача, 
так как он, может быть, единственный на 
весь населенный пункт. В противовес всему 
этому молодой специалист получает просто 
кладезь практики и опыта, который ему так 
необходим для совершенствования своих 
профессиональных навыков. Абсолютно 
разные пациенты, заболевания, всевозмож-
ные сочетания патологических состояний, 
постановка диагноза и лечение при отсут-
ствии необходимой материально-техниче-
ской базы… Можно бесконечно продолжать 
этот список. О такой «школе» мечтает лю-
бой студент, который действительно хочет 

стать профессионалом своего дела. А если 
он еще и попадает «в руки» к первокласс-
ному врачу-представителю «олдскул» (про-
стите за подобный термин), который сможет 
диагностировать заболевание, пользуясь 
минимальными методами обследования, 
то ему крупно повезло. А народная молва 
о толковом враче распространяется очень 
быстро. Нарком здравоохранения Семашко 
оказался пророком, когда говорил о том, что 
хорошего врача прокормит народ. Скорее 
всего, именно отсюда берёт начало источник 
недофинансирования медицины.

Так что же остается выпускнику? Окон-
чательное распределение весной, тогда и 
станет ясно, кого и куда направит наша 
«альма-матер» по рекомендации министер-
ства. Но ко всему прочему можно добавить 
один любопытный факт. Ни для кого не се-
крет, что советская система здравоохране-
ния была одной из лучших в мире по многим 
критериям. Она воспитала огромное коли-
чество врачей-профессионалов, которые 
работают в каждом городе нашей страны. 
Но рано или поздно, к великому сожалению, 
они все уйдут на заслуженный отдых. Воз-
никает вопрос: а кто же тогда будет лечить 
простых смертных в какой-нибудь больнице 
отдаленного населенного пункта, если у всех 
желание работать в престижных клиниках?

Андрей Омельченко (II мед. ф-т, 4 курс)

Глядя на сотни студентов в белых халатах, 
невольно задаёшься вопросом: задумыва-
лись ли они, с какими трудностями предсто-
ит столкнуться, выбрав такую ответствен-
ную профессию? Возможно, многие решили 
стать доктором под влиянием огромного ко-
личества телепередач, рассказывающих о ве-
ликих подвигах хирургов, или просто пошли 
по стопам родителей. На этот вопрос нельзя 
ответить однозначно, ведь у каждого свой 
мотив. Но студентов-медиков объединяет 
одно — в будущем они будут ответственны 
за человеческие жизни. И этой ответствен-
ности они будут учиться много лет. 

По статистике психологов, доктор за 
один рабочий день морально устаёт в два 
раза больше, чем работник банка и в четыре 
раза больше, чем программист. Такая стати-
стика объясняется именно чувством ответ-
ственности перед пациентом и его семьёй, 
а также ежесекундным осознанием того, 
что врач обязан сделать все возможное для 
сохранения жизни. Иногда кажется, что все 

это лишь громкие фразы. Врачи, которым 
государство платит не слишком высокую 
заработную плату, давно перестали испыты-
вать подобные чувства и просто выполняют 
свою работу, привычно назначая лечение, 
без проявления жалости и сострадания. У 
многих складывается впечатление, что при-
ём сводится к «сухому» сбору анамнеза и вы-
писке шаблонного рецепта. Однако в боль-
шинстве случаев это не так. Очень хочется 
переубедить вас, уважаемые читатели, что 
это не так. Разве можно не радоваться тому, 
что благодаря врачебному опыту, знаниям и 
мастерству остался в живых чей-то отец, лю-
бимый брат или друг? Да, возможно все так 
красиво на бумаге. Мало кто представляет, 
что приходится переживать врачу каждый 
день. Чего только стоит поставить человеку 
смертельный диагноз и, глядя в глаза, сказать 
об этом.

Часы, проведённые в операционной, 
тоже оставляют свой отпечаток. Ведь ка-
ждую минуту врач старается не упустить 

возможности помочь 
отчаявшемуся, поте-
рявшему надежду 
больному. Всем 
без исключе-
ния пациен-
там в период 
болезни имен-
но врач даёт на-
дежду, что завтра 
утром он сможет 
увидеть солнце.

Не с о м н е н н о , 
прежде чем решиться 
одеть белый халат, нужно 
взвесить все «за» и «про-
тив». Подумать о том, что 
после учёбы в вузе нужно быть всегда гото-
вым оказывать помощь, в любое время дня 
и ночи. Но компенсацией за усталость и по-
стоянные стрессы будут спасённые жизни. 
По-моему, это более чем достойное возна-
граждение настоящему доктору.

Екатерина Селиванова 

Распределение: мысли вслух

Судьба человека в белом халате
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Вести научного общества   

История и развитие студенческого на-
учного общества (СНО) нашей аlma mater 
тесно связаны с зарождением и станов-
лением Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького, с 
тяжёлыми военными годами жизни нашей 
страны.

Студенческое научное общество Ста-
линского медицинского института было 
организовано в 1934 году и за годы своей 
работы стало большой школой научного 
роста молодёжи.

Таким образом, к 83-летию Донецкого 
национального медицинского университе-
та СНО стало полноценной кузницей науч-
ных кадров не только для родного универ-
ситета, но и для вузов других стран мира.

Первый сборник научных трудов чле-
нов студенческого научного общества 
включал 84 статьи и был издан в 1960 году.

Базовой работой научного общества 
была координация деятельности студен-
ческих научных кружков при кафедрах, в 

которых будущие врачи занимались экспе-
риментальными исследованиями, клиниче-
ской, реферативной работой, участвовали в 
обходах, курации групп школьников — слу-
шателей университета «Юный медик».

В кафедральных кружках наряду с на-
учными исследованиями велось углублён-
ное изучение программного материала по 
разным дисциплинам. Если в 1953 году в 25 
кружках СНО занималось 376 студентов, то 
в 1969 году ряды общества института на-
считывали уже около 1000 молодых учёных 
при 61 кафедре.

С 2005 года научным руководителем 
СНО является профессор, доктор меди-
цинских наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела патоморфологии Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького Лилия Ива-
новна Волос. Лилия Ивановна — автор 
более 100 научных и учебно-методических 
работ, среди них 2 монографии, разделы в 
10 монографиях, разделы в учебнике «Пато-
логическая анатомия».

Председателями Совета СНО в раз-
ные годы были: В. Муравьёв, П. Залкинд,                    
Н. Матвиенко, А. Ботвинов, Н. Яицкий,       
В. Кокин, Ю. Сопов, М. Хмелевский, А. До-
винер, А. Вислый, А. Чернышенко-При-
луцкая. С 2013 года советом руководит 
Ростислав Павлов, студент 6-го курса II ме-
дицинского факультета, автор 10 научных 
работ, из которых 6 статей опубликовано в 
специализированных журналах, 2 тезисов и 
2 патента на полезную модель.

За последние годы в Донецком на-
циональном медицинском университете            
им. М. Горького наблюдается значительное 
оживление студенческой науки. Практиче-
ски на каждой кафедре есть студенческое 
научное общество. 

Уровень студенческих научных работ 

достаточно высок. Это подтверждают ре-
зультаты ежегодных итоговых студенче-
ских научно-практических конференций. 
Отрадным фактом является то, что боль-
шинство работ, начатых в студенческие 
годы, впоследствии перерастают в канди-
датские, а позже — и в докторские диссер-
тации. Но не все студенты, которые работа-
ют в СНО, после окончания университета 
продолжают научно-исследовательскую ра-
боту, однако полученный опыт помогает 
в теоретической подготовке, в овладении 
практическими навыками в выбранной 
специальности. Каждый студент, который 
активно занимается в СНО, формирует 
золотой кадровый резерв вуза, от которо-
го зависит будущее университета, науки и 
практического здравоохранения Донецка, 
области, Украины.

Необходимо отметить всевозрастаю-
щую роль деканов всех факультетов в ор-
ганизации работы студенческих научных 
кружков на кафедрах университета, кото-
рые награждались памятными вымпелами.

На сегодняшний день в 75-ом Между-
народном конгрессе студентов и молодых 
ученых ДонНМУ им. М. Горького приняли 
участие около 1000 студентов и молодых 
учёных из более ста медицинских вузов 
Украины. Участниками международных 
конференций стали 57 наших студентов из 
них 11 ребят были удостоены дипломов І 
степени; 9 студентам вручены дипломы ІІ 
степени; 8 получили дипломы ІІІ степени.

Итоги научных студенческих достиже-
ний свидетельствуют о постоянно расту-
щем интересе к науке. В следующем номере 
мы расскажем о работе кафедры детской 
хирургии и анестезиологии. Более подроб-
но ознакомиться с буднями СНО можно по 
ссылкам: 

http://soveti-knigi.dn.ua/
http://isc.dsmu.edu.ua/

Екатерина Афанасьева

Через годы, через расстояния...
  (с любовью к науке)

Лилия Ивановна Волос Ростислав Павлов
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Таланты ДонНМУ   

Екатерина Селиванова

Жизненное кредо: я живу ради тех, кто живет ради меня.
Почему выбрала профессию врача? Это тот случай, когда мечта одновременно явля-
ется одним из доступных мне способов сделать этот мир лучше.
Любимая книга: Стивен Кинг «11/22/63»; Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 
«Вино из одуванчиков».
Любимая музыка: любой музыкальный жанр, который будет меня вдохновлять.
Хобби: коллекционирую радостные жизненные моменты; вышиваю счастливые 
улыбки и, конечно же, пишу стихи.

	 Подарить	вам	улыбку?
Нашла улыбку. Может, приютите?
Оставите на пару-тройку лет?
Но отчего опять, опять грустите?
Улыбку не возьмёте? Жаль, что нет.
А я бы подарила. Ненадолго.
Сама бы потерпела как-нибудь.
Хотя вы знаете, улыбок не так много,
Для них, наверное, особый есть приют.
Такой приют, куда они приходят,
Когда совсем хозяйкам не нужны,
Они там отдыхают, хмуро бродят
И так надеются, что не пойдут дожди.
Они дожди совсем-совсем не любят,
Хотя есть парочка таких, что и в грозу
Торчать с хозяйкой в мокром парке будут,
И грубо крикнут на холодную слезу.
А есть такие, от которых все печали
Уходят с сердца, душу не скребут.
А есть такие, чтоб вы не скучали…
Или такие, что здоровье берегут.
Улыбок много, сами выбирайте.
Есть сладкие и терпкие, как хмель.
Вы только чаще, люди, улыбайтесь-
И жизнь покажется гораздо веселей!

 Осенний	вечер
Зажглись кошачьими глазами фонари,
Бросая свет на серые фасады.
И звонким эхом голос тишины
Читает парку старые баллады.

По мокрым лавкам россыпью монет
Бродяга-дождь бессовестно играет.
И негу сладких, темно-синих лет
Под нос себе фальцетом напевает.

В домах печалью жёлтого стекла
Открыли взор зашторенные окна.
Их светом нежным радует луна,
Ласкает их так искренне и робко.

И в каждом звуке — эхо тишины.
Но этот вечер осень не тревожит.
И только дождь отчаянно шумит,-
Ведь он бунтарь и так веселья хочет!

 ****
Бывают в жизни моменты,
Когда хочется время назад отмотать.
Вспомнить бурные аплодисменты,
И успеть просто вовремя встать.
Или, может, успеть сказать
Что-то очень и очень важное…
Вот бы время назад отмотать,
Не забыть бы, наверное, главное.
Я тогда научилась бы ждать,
Быть влюблённой в кого-то по уши!
Научилась бы верить, мечтать,
Ждать любимого в парке до ночи.
Вот бы время в клубок смотать,
Я бы жизнь крючком бы связала,
Вот бы «бы» все к черту послать,
Я тогда бы счастливее стала!

Рисунки В. Мироновой
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Спортивный компас     

Спорт — это неотъемлемая часть 
жизни многих людей. Он помогает укре-
пить здоровье, развить себя физически 
и морально, делает более стойким перед 
жизненными трудностями. Для того, 
чтобы заниматься спортом, нужно иметь 
много сил, неуёмную энергию, огромное 
желание и стремление к самосовершен-
ствованию, ведь хорошими спортсме-
нами не рождаются, ими становятся! В 
Донецком национальном медицинском 
университете им. М. Горького на кафедре 
физической реабилитации, спортивной 
и нетрадиционной медицины, физиче-
ского воспитания под руководством вы-
сококвалифицированных сотрудников 
работают множество различных секций, 
среди которых особенно выделяется 
секция спортивной аэробики и фитне-
са. Хотелось бы обратить ваше внима-
ние, уважаемые читатели,  на девушек, 
которые пришли в такой красивый, но 
такой сложный вид спорта как, спортив-
ная аэробика и фитнес. Часы упорных, 
сложных тренировок никогда не прохо-
дят даром! В ноябре 2013 года сборная 
команда ДонНМУ им. М. Горького  во 
Франции на Чемпионате Европы стала 
участницей финала соревнований, заняв 
7-е место среди множества конкурентов. 
В соревнованиях принимали участие 7 
спортсменов. Одна из девушек, Юлия 
Рябых, любезно согласилась ответить на 
наши вопросы:

-  Расскажите, Юлия, подробнее о 
соревнованиях, прошедших во Фран-
ции?

- Чемпионат Европы по спортивной 
аэробике состоялся в период с 4 по 10     
ноября 2013 года. Соревнования прохо-
дили в северной части Франции, в регио-
не Nord-Pas-de-Calais, Arques.

- Сколько команд принимало уча-
стие в Чемпионате?

- Девушки из  Австрии, Болгарии, 
Германии, Испании, Эстонии, Финлян-
дии, Великобритании, Португалии, Из-
раиля, Чешской республики, Италии, 
Греции боролись за призовые места. Все-
го на Чемпионате было представлено 22 
страны. 

- Каких высот достигла команда от 
Украины?

- Спортсмены нашей страны прини-
мали участие в различных категориях. 
Но в категории Senior Step Украина одер-
жала заслуженную победу.

- Чем вы занимались в свободное от 
тренировок и соревнований время?

- Мы гуляли, ос-
матривая городские 
достопримечатель-
ности, восхища-
лись красотой и 
неповторимостью 
этого города. А вот 
на обратном пути мы 
провели день в Париже. 
Это действительно фан-
тастический город, пора-
жающий своим величием, 
где с каждым местом связа-
на своя история. В Париже, 
первым делом, мы посети-
ли знаменитую Эйфелеву 
башню, откуда открывает-
ся замечательный вид на 
весь город.

Решив устроить себе экспресс-экс-
курсию, мы купили билеты на туристи-
ческий автобус, где гид нам рассказывал 
об истории этих мест. Так же мы посети-
ли Лувр, собор Нотр-Дам де Пари, Ели-
сейские поля. Мы увидели всем извест-
ную Триумфальную арку. И, конечно же, 
приобрели сувениры себе, своим близ-
ким и друзьям на память об этом путе-
шествии.

- Юлия, расскажите о команде на-
шего университета?

- На данный момент наша команда 
имеет 2 состава. Совсем недавно, 20-22 
декабря 2013 года в Киеве мы выиграли 
золото в Кубке Украины, став победите-
лями и призёрами финальных соревно-
ваний года! Выполнили норматив Ма-
стера Спорта (МС): Рябых Ю. (5 курс, 
стоматологический факультет), Серова В. 
(2 курс, стоматологический факультет),    
Черняева Е. (выпускница ДонНМУ, лабо-
рант кафедры, МС). Выполнили норма-
тив КМС: Клименко А. (2 курс, медицин-
ский факультет №2), Шаповалова Е. (2 
курс, медицинский факультет №2). Среди 
новоиспеченных перворазрядников: сту-
дентки 1 курса I медицинского факульте-
та — Нещерет С., Гриценко Е., студентки 
2 курса II медицинского факультета — 
Ейсмонт Е., Пасмурских М., студентка 1 
курса III медицинского факультета — Бе-
лянкина Б. и студентка 1 курса стомато-
логического факультета  — Доценко Д. 

- Какой  вклад вносит тренер в под-
готовительный  процесс к соревнова-
ниям и довольна ли она вашими успе-
хами? 

- Тренер нашей команды — Калинов-
ская Тамара Николаевна. Это воисти-

ну удивительная женщина! Она всегда 
поддерживает нас всех и каждую в от-
дельности, Тамара Николаевна  всегда 
находит нужные слова и в любое время 
готова прийти на помощь. Глядя на неё, 
восхищаешься ее мудростью, оптимиз-
мом и  стремлением идти вперёд. Тама-
ра Николаевна, как никто другой, верит 
в нас и в нашу победу! На мой взгляд, 
только благодаря тренеру, его умению 
создать благоприятную атмосферу, 
сплотить команду и создать боевой дух 
определяется ее успех! В нашей команде 
царит не только боевой дух, но и дру-
жеская атмосфера. Вместе мы отмечаем 
все праздники, будь то День рождения, 
свадьба или Новый Год.

Тамара Николаевна всегда говорит 
нам: «Девочки, я мечтаю, чтобы вы дру-
жили не только во время тренировоч-
ного процесса, но и после окончания 
университета!». Зачастую так все и про-
исходит! Большинство девчонок, трени-
ровавшихся ранее, до сих пор приходят 
к нам, а некоторые из них ездят с нами на 
соревнования, всячески поддерживая.

Я хочу пожелать студентам нашего 
вуза найти себя в спорте. Активно раз-
виваться и достичь успехов в выбранном 
направлении!

Хотелось бы ещё раз поздравить ко-
манду нашего вуза с победами и триум-
фами не только на территории Украины, 
но и за пределами нашей страны. Трени-
руйтесь, развивайтесь, а мы будем с не-
терпением ожидать ваших новых побед!

Виктория  Сердюк

Покорительницы 
аэробики



- 15 -

Интересно знать   

– Роды после смерти. Самый длинный 
интервал (84 дня) между смертью матери и 
рождением её ребёнка зарегистрирован в 
Роаноаке, штат Вирджиния (США). Девоч-
ка была рождена 5 июля 1983 года матерью, 
находившейся в состоянии клинической 
смерти, жизнь которой поддерживалась ис-
кусственно с апреля того же года.

– Самый тяжёлый орган человека — кожа. 
У взрослого она весит 2,7 кг. (Это и самый 
крупный выделительный орган, о чем не-
редко забывают, кутаясь без особой надоб-
ности, лишь изредка прибегая к водным 
процедурам и парной). Самый тяжёлый вну-
тренний орган — печень, ее вес — 1,5 кг. Для 
сравнения — сердце весит в среднем всего 
325 граммов.

– В желудке 42-летней жен-
щины, страдавшей навяз-

чивым заглатыванием 
предметов, было обна-
ружено 2533 инородных 
тела, в том числе 947 ан-
глийских булавок. При 

этом, женщина жалова-
лась на “несильную боль 

в животе”.
– Самая высокая температу-

ра тела зарегистрирована у 52-летнего Вил-
ли Джонса 10 июля 1980 года в госпитале 
Грейди Мемориал, (Атланта), — 46,5 градуса. 
Он поступил с сердечным приступом, через 
24 дня был выписан в удовлетворительном 
состоянии.

– Самая низкая температура тела — 16 
градусов зафиксирована в трех случаях: у 
Дороти Стивенс (1.02.1951), найденной в 
парке Чикаго; у Викки Дейвис, 2 года 1 мес., 
обнаруженной в неотапливаемом доме в Ай-
ове (21.01.1956), и у Майкла Трокла, 2 года, 
из штата Висконсин, найденного в снегу 
19.01.1985.

– Наивысшая температура, переносимая 
обнажённым человеком-добровольцем, 
достигла +204,4 градуса Цельсия (США, 
1990), а в одежде — +260. Для сравнения — 
бифштекс поджаривается при температуре 
168,8 градуса. Вот, оказывается, чем мясо 
принципиально отличается от гомосапиен-
са.

– В 2002 году румынские хирурги устано-
вили новый медицинский рекорд, удалив из 
желчного пузыря пациента 831 камень.

– Самой многодетной матерью в немец-
кой истории была некая Барбара Штратц-
ман, жившая во второй половине 15-го века. 
Документально подтверждено, что за свою 
жизнь она родила супругу 53 ребёнка. Этот 
факт содержится в книге «Супер-женщины 
— феминизм и семья», вышедшей в Герма-
нии ко Дню матери. Из книги следует, что 
Барбара 18 раз рожала по одному ребёнку, 
пять раз у неё была двойня, четыре раза — 

тройня, один раз она произвела на свет сразу 
шесть младенцев, и ещё один раз — семерых 
малышей. Однако абсолютный рекорд мно-
годетности принадлежит не немке, а росси-
янке, утверждают авторы книги. В России в 
18-ом веке жила крестьянка, которая родила 
за свою жизнь 69 детей.

– Самое большое количество таблеток 
принял некий К. Килнер из Зимбабве. За 21 
год лечения он принял 565 939 пилюль.

– Больше всего уколов поставили Сэмю-
элю Дэивдсону из Великобритании. За всю 
жизнь ему было сделано, по меньшей мере, 
78 900 инъекций инсулина.

– Самой продолжительной в истории 
была операция по удалению кисты яичника. 
Она длилась 96 часов. После операции вес 
пациентки упал с 280 до 140 кг.

– Самую долгую остановку сердца пере-
жил рыбак Ян Ревсдал из Норвегии. После 
того как он в декабре упал за борт в районе 
Бергена и температура его тела понизилась 
до 24°C, его сердце остановилось на 4 часа. 
Он поправился после подключения к аппа-
рату искусственного кровообращения.

– Самые большие перегрузки довелось 
пережить гонщику Дэвиду Перли в июле      
1977 г. Во время гонки произошла катастро-
фа, и Перли пришлось испытать уменьше-
ние скорости с 173 км/ч до нуля на отрезке 
пути длиной всего 66 см. Он получил 29 пе-
реломов и 3 вывиха, а его сердце останавли-
валось 6 раз.

* * *
– При страстном поцелуе теряется около 

6.4 калорий в минуту!
– При том же страстном поцелуе Вы обме-

ниваетесь 278-ю бактериями.
– К 60-и годам большинство людей теряют 

около половины вкусовых рецепторов.
– За всю свою жизнь человек вырабатыва-

ет около 450 кг красных кровяных телец.
– Самое распространен-

ное инфекционное забо-
левание в мире — это зуб-
ной кариес.

– Частота моргания 2-10 
секунд. Глазная сетчатка 
по своей сложности экви-
валентна 10 миллиардам 
компьютерных операций.

– Если собрать все ки-
шечные бактерии, то можно наполнить ко-
фейную чашку.

– Человеческая почка состоит из более чем 
1.000.000 микроскопических трубочек. Сум-
марное расстояние всех этих трубочек (из 
2-х почек) достигает 65 км.

– Улыбаясь всего дважды в день можно 
понизить кровяное давление.

– Вес сердца в возрасте 20–40 лет в сред-
нем достигает у мужчин 300 г, у женщин — 
270 г.

– 25%-33% людей чихают в светлое время 
суток.

– Для человеческой речи необходимо за-
действовать 72 мышцы.

– За всю свою жизнь волосы человека вы-
растают в среднем на 950 км.

– Плазма человеческой крови и морская 
вода очень схожи по составу, утверждают 
биохимики.

– Женское сердце бьётся чаще мужского.
– Краткосрочная память одновременно 

может обрабатывать около 5-9 задач или 
цифр. Это одно из объяснений, почему мы 
можем запомнить номера телефонов.

– Неженатые люди в 7 раз больше подвер-
жены психическим расстройствам, нежели 
их женатые коллеги.

– Женщины моргают примерно в 2 раза 
чаще, чем мужчины.

– Только люди и собаки могут болеть про-
статитом.

– Запивая еду, мы сокращаем количество 
кислоты в ротовой полости на 61%.

– Чихнуть с открытыми глазами невоз-
можно.

– Ногти на пальцах руки растут примерно 
в 4 раза быстрее, чем на ногах.

– Мозг человека весит около 2% от общей 
массы тела. Однако мозг — настоящий про-
жора, т. к. использует 20% всего кислорода 
организма, значительное количество глюко-
зы, а также 20% всех калорий.

– Белые бороды растут быстрее темных.
– Суммарное расстояние, которое преодо-

левает кровь в организме за сутки, составля-
ет 97.000 км.

– Пачка сигарет в день = выпитой полчаш-
ки смолы в год.

– Общая поверхность лёгких, примерно, 
100 квадратных метров.

– Прикосновение к коже порождает элек-
трический импульс от кожи и до спинного 
мозга со скоростью 170 м/сек.

– Палец человека за всю жизнь сгибается 
около 25 миллионов раз.

– Самая твёрдая субстанция нашего орга-
низма — зубная эмаль.

– Человек может прожить без еды 30-40 
дней, без воды — 3-5 суток, без воздуха 3-6 
минут.

– Углекислого газа в выдыхаемом челове-
ком воздухе в 100 раз больше, чем в атмос-
фере.

– За всю свою жизнь че-
ловек вырабатывает слю-
ны, хватившей, чтобы 
наполнить 2 больших бас-
сейна.

– Самая сильная мышца 
в человеческом организме 
— язык.

Медицинские факты, поразившие мир

Подготовлено по материалам Интернет (http://veronicakravets.webukr.net/интересные-медицинские-факты/).



Минутка смеха

«Вы будете доктором Солнышко, вы бу-
дете нести людям ультрафиолет!». 

***
«Она пыталась выколоть ему глаз ручкой. 
Но с первого раза не получилось...».

***
«Процесус не знаюс».

***
«Как говорится, 7 раз отмерь, а потом все 
равно дай прооперировать доценту!».

***
«Знаете, почему я так красиво ЭКГ ри-
сую? Я в прошлой жизни электрокарди-
ографом был».

***
«Вскрывал я одну женщину... Жила она 
в Санкт-Петербугре, а потом приехала 
сюда к родственникам и случайно умер-
ла...».

***
- Юрий Михайлович, а почему «банан»??
- Ну, хочешь два «банана»?!

(Про наушники).
*** 

«У вас же нет коры больших полушарий!».
(Cмотря на рисунок). 

***
«Что ты там под столом делаешь!? В кар-
манный бильярд играешь!?».

***
«Да у вас тут 15 правильных ошибок».

***
«Я тебе вопрос,– ты мне ответ, я напа-
даю,– а ты нет».

***
«Ану бігом виплюнь той презерватив!!!».

(Про жевательную резинку).
***

«Вы знаете формулу, значит вы победи-
ли».

«Маньяком можешь ты не быть. Но сексу-
альным быть обязан».

***
«В бахилах ты сюда не зайдешь». 

***
«О Боже, какой мужчина ! Я хочу от тебя 
сына и дочку, и на этом с тобою мы поста-
вим точку».

***
«Не пугай преподавателя».

***
«Господа врачи, глав.врачи, заведующие 
отделениями, профессора!».

***
- Сергей Евгеньевич, не могу, голова кру-
жится!
- Это от счастья!

***
«Твой мозг стерилен, как халат хирурга». 

***
«Вы первое поколение, которое выросло 
на «Мивине». И вот он результат».

***
«Мы с вами не в Одессе, чтобы отвечать 
вопросами на вопросы».

***
«Вам осталось отработать две единицы и 
пол нб...».

***
«Если вам нечем занять рот - наклонитесь 
к соседу».

***
«Тяжело в лечении - легко в гробу!».

***
«Прыг-скок веселый гонококк».

***
«Вылупляются маленькие Вирусята». 

***
- А під кришечкою був надпис «Спробуй 
ще».

«Подписываем листочки: имя, фамилия, 
группа и ни в коем случае не ставим ва-
риант!».

***
«Я сказаал!!! Я тихо сказааал!!!».

***
«А теперь возьмите маркер и обведите в 
траурную рамочку!».

***
«Анатомия - это не роман, ее учить, а не 
читать нужно».

***
«Аускультация проводится при двух ус-
ловиях: если студент не глухой и если он 
не дурак!».

***
«Покупаете в «Амсторе» всяких диких 
осьминогов, а потом вам плохо...».

***
«Красотуличку забыл!».

***
«Кто даст мне красную ручку, тому ниче-
го не будет».

***
«Все на свете позабывали!».

***
«Вы смотрите на нейроны, а они из пре-
парата смотрят на вас!!! И боюсь, что 
глядя на вас, у них отростки дыбом ста-
новятся!».

***
«А вот если бы вы, НЕ ДАЙ БОГ, учили, 
вы бы мне сказали...».

***
«Ты почему не учишь, что у тебя за празд-
ники такие?».

***
«Ибо вы не хотите думать!».

***
«Ну что суслики!?».

Забавные высказывания преподавателей

Конкурс на лучшую формулировку девиза ДонНМУ
Каждый университет имеет свой 

девиз, который пишется под гербом и 
отражает суть данного учреждения – для 
чего и ради чего работает вуз и коллектив? 
Девиз дает понимание сути главной цели, 
которой подчинена вся деятельность сту-
дентов, сотрудников, администрации 
вуза.

Например, у наших партнеров в Вос-
точно-Средиземноморском университе-
те Кипра девиз – ”For Your International 
Career” (англ., «Для Вашей международ-
ной карьеры») отражает практическую 
направленность и посредническую мис-
сию вуза для помощи студентам в буду-
щем самоопределении.

Девиз Пловдивского медицинского 
университета Болгарии, наоборот, име-
ет духовную подоплеку – “Dedicated to 
Humanity” (англ., «Посвященные гуман-

ности») и показывает благородную мис-
сию медицинской профессии.

Девизом Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоно-
сова, который занимает первые места в 
рейтингах вузов России и 50-е место в ми-
ровом, стала цитата самого М. В. Ломоно-
сова, основателя МГУ: «Наука есть ясное 
познание истины, просвещение разума».

А каким видите Вы девиз нашего вуза 
– Донецкого национального медицинско-
го университета им. Максима Горького? 
Девиз, в котором будет отражаться наша 
идеология, наши перспективы, наша сущ-
ность? Объявляем конкурс среди студен-
тов, сотрудников, администрации и про-
сто среди неравнодушных к нашему вузу 
и нашей профессии– конкурс на лучшую 
формулировку девиза ДонНМУ.

Основные требования – кра-
ткость и емкость, вдохновляющая сила и 
красота слога.

Лучшие десять формулировок будут 
отобраны Советом старейшин и пред-
ставлены на сайте ДонНМУ для всеобще-
го голосования on-line.

Три девиза, набравшие самое большое 
число голосов, будут представлены на 
рассмотрение Ученому совету ДонНМУ, и 
путем тайного голосования будет выбра-
на лучшая формулировка девиза.

Пусть победит наимудрейший, чье 
слово отзовется во многих сердцах и умах!

Присылать формулировку деви-
за на конкурс — до 31 марта по адресу 
OlimpDonNMU@yandex.ru

Более подробную информацию вы мо-
жете найти на сайте ДонНМУ:

 http://www.dsmu.edu.ua/

Собрал высказывания Виктор Сорока


