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Когда начнётся новый учеб-
ный год? Пожалуй, для студентов 
и преподавателей нашего учеб-
ного заведения этой осенью дан-
ный вопрос являлся самым акту-
альным. Лето — 2014 года многим 
запомнится надолго, ведь именно 
в эти три месяца время было раз-
делено на мир и проведение АТО. 
На электронную почту редколле-
гии газеты «Студенческий пульс» 
был выслан текст, написанный 
Катериной Селивановой, студент-
кой 5 курса 1 медицинского фа-
культета:

«В каждой стране мира рабо-
тают сотни университетов, где 
обучаются тысячи студентов. Но 
среди этого множества только 
одно название заставляет бить-
ся сердце быстрее — ДонНМУ  
им. М. Горького. Любимый 
университет  — это десятки ка-
федр и тысячи студентов из 
различных стран, что ещё раз 
доказывает его известность в 
мире. Донецкий националь-
ный медицинский университет  
им. М. Горького — наш общий 

дом, под крышей которого объе-
динились все, чьё призвание — 
медицина. ДонНМУ — лучший! 
Этот статус подтверждён много-
летней историей, официальными 
документами и неиссякаемой лю-
бовью сотрудников и студентов. 
Каждый год выпускаются специ-
алисты, которые будут через де-
сятки лет возвращаться в родную 
альма-матер. Как гордо звучит от-
вет на всех языках: «Я — СТУДЕНТ  
ДонНМУ!».

 Да, иногда бывает нелегко. 
Но все компенсируется интере-
сом и желанием учиться. Невоз-
можно забыть бессонные ночи 
над учебниками и конспектами, 
познавательные лекции, имена 
строгих, но справедливых и до-
брых преподавателей, выступле-
ния на научных конференциях, 
утренние пробежки опаздываю-
щих на первую пару, смешные, 
курьёзные случаи, яркие концер-
ты в актовом зале. В нашем уни-
верситете каждый день жизни — 
это маленький опыт на большой 
дороге врача. Все, кто связаны  

с нашим вузом, живут особенной 
жизнью. Нас объединяет общее 
чувство гордости и любви к род-
ному университету. Очень хочет-
ся быстрее вновь прийти на лек-
ции». И в этот же день Александр 
Птицын, студент тоже 5 курса, но 
только 2 медицинского факуль-
тета на все тот же адрес прислал 
своё непростое фото, ведь он ре-
шил по-своему поддержать лю-
бимый университет. Будучи на 
отдыхе в Иерусалиме, Александр 
по обычаю миллионов людей 
всего мира вложил между камней 
Стены Плача записку с надписью: 
«ДонНМУ им. М. Горького первый 
в мире». Недолго думая, редакция 
нашего издания решила объеди-
нить два письма в один материал  
«ДонНМУ им. М. Горького —  
всегда в наших сердцах».

Руководство Донецкого наци-
онального медицинского универ-
ситета им. М. Горького благодар-
но всем, кто остался верен вузу и 
с оптимизмом смотрит в своё яр-
кое, мирное будущее. 

Редакционная коллегия  
профкома студентов.

Истории известно много па-
мятных дат, много праздников и 
традиций. Наш народ обладает 
такой великой родословной, что 
невозможно все вспомнить и пе-
речислить. Но 69 лет назад в жиз-
ни каждого человека появилась 
одна из самых важнейших дат — 
день Победы, торжественное и 
кровавое окончание Великой От-
ечественной Войны. Сколько бы, 
не прошло десятилетий, смени-
лось поколений, мы бережем свя-
тую память об этом дне, передаем 
детям и внукам, чтобы помнили. 
Чтобы чтили и были благодарны.

К сожалению, с каждым годом 
свидетелей военных лет стано-
вится меньше. Но почтение на-
следников их славы только воз-
растает. Каждую весну, в любую 
погоду, 9 мая проходят парады в 
честь великой Победы 1945 года. 
На улицу выходят люди всех воз-
растов. И так бросается в глаза, 
когда седой герой, на груди кото-
рого маленьким оркестром зве-
нят ордена, ведет за руку правну-
ка. Два поколения: одно подарило 
детство другому. Сегодняшние ве-
тераны уходили на фронт совсем 
юными. Это им Булат Окуджава 
напишет «…поскорей возвращай-
тесь назад!».

2014 год. 9 мая. Героям пожи-
мают руки, благодарят и низко 
кланяются. Для них в этот день 

звучат слова благодарности. Как 
жаль, что нынешнее поколение 
вспоминает, кто и какой ценой от-
стоял мир на Земле, только один 
день в году.

Но в праздновании есть особая 
минута. Это время, когда говорит 
ветеран. За несколько мгнове-
ний перед нами проносятся жиз-
ни простых мальчишек и девчо-
нок в гимнастерках, омраченные 
войной. За которыми — бьются 
сердца патриотов, которым вме-
сто песен соловьев приходилось 
слушать мелодию пуль и стон 
раненых. А вместо нежных рас-
светов — встречать «окровавлен-
ное» солнце. Наверное, ни один 
поэт в мире не сможет выразить 
словами, как было трудно на вой-
не. Нам, родившимся под мирным 
небом, не понять этого.

Мы бесконечно благодарны 
ветеранам за то, что сейчас мы 
дышим, верим, любим, живем. 
Каждый из нас старается быть до-
стойным подвига дедов и праде-
дов. Надеемся, что на следующем 
параде Победы, ряды героев не 
поредеют, и майское солнце бу-
дет меркнуть в блеске орденов и 
медалей.

25185 дней назад солдатам 
нужна была Победа. И, за ценой 
никто не постоял. Спасибо за спа-
сенный мир!

Екатерина Селиванова.
Сегодня предлагаем вашему вниманию выпуск из материалов, 
которые не вошли в прошлые номера.
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Его славная история началась 
с того, что в 1930 году в Сталино 
был основан медицинский инсти-
тут, стены которого наполнили 
молодые люди с единым жела-
нием — стать врачами и с гордо-
стью носить белый халат. Через 
2 года было принято решение о 
присвоении вузу имени Максима 
Горького, которое сохранилось и 
до сегодняшних дней.

Современные студенты и 
сотрудники университета не 
без оснований гордятся им.  
ДонНМУ выстоял в непростое во-
енное время 40-х годов, выдер-
жал нестабильность 90-х годов. 
С каждым днем, преодолевая 
трудности, приумножал победы 
и достижения, наша Alma Mater 
стала действительно первым ме-
дицинским учебным заведением 
во многих направлениях образо-
вательной деятельности.

Сложным оказался и нынеш-
ний 2014 год. Но опуская все под-
робности, хочется отметить одно: 
несмотря ни на что 28 ноября в 
актовом зале ДонНМУ состоялось 
торжественное празднование го-
довщины со дня основания вуза.

Открыл официальную 

часть мероприятия исполня-
ющий обязанности ректора  
Богданов Б. А., который обратил-
ся с приветственной речью ко 
всем присутствующим и выра-
зил уверенность, что универси-
тет при его достойном прошлом 
ждет не менее достойное буду-
щее. А факт выхода на учебу сту-
дентов 3 ноября «актом граждан-
ского мужества» и поблагодарил 
всех за желание продолжать ра-
боту в Донецке. После поздрав-
лений сотрудники и студенты, 

которые принимают активное 
участие в жизни вуза, отстаивая 
его права, были отмечены почет-
ными грамотами. С необыкно-
венно откровенной актовой ре-
чью выступил почетный ректор 
ДонНМУ, академик НАН Украи-
ны, Казаков В. Н. Он назвал всех 
собравшихся большой семьей и 
был, несомненно, прав. В своем 
обращении Валерий Николаевич 
отметил гордость за каждого, кто 
сейчас обеспокоен судьбой уни-
верситета, кто не оставил свой 

С днем рождения, Alma Mater!
Донецкому национальному медицинскому университету 

им. М. Горького исполнилось 84 года.

Лента новостей

второй дом в столь непростое 
время. Он очень точно сказал, что 
истинный патриотизм начинает-
ся с любви к родным стенам, что 
студентов нужно учить не только 
медицине, а еще и гуманности. 
В конце мероприятия прозвучал 
гимн ДонНМУ. Казалось бы — 
слова и мелодия остались преж-
ними. Но именно в этом году мы 
остро осознали правдивость слов 
«Ты маяк, ты наш фарватер, путе-
водная звезда, дорогая Альма-ма-
тер, не погаснешь никогда».

Да, сейчас трудно. Но, тем не 
менее, посмотрим на реальные 
события. Каждое утро студенты 
в белых халатах торопятся на за-

нятия, бурно обсуждая вязание 
хирургических узлов или новую 
историю болезни. На кафедрах 
снова оживленно кипит работа, 
преподаватели неустанно учат 
нас азам медицины. Вновь запол-
нена всеми любимая столовая, 
светятся окна общежитий.

В холле морфологического 
корпуса группа творческого ак-
тива ДонНМУ организовала яр-
кий праздник, подарив отличное 
настроение и массу положитель-
ных эмоций: ребята пели песни, 
танцевали, делали яркие фото и 
еще раз доказали, что ДонНМУ 
продолжает жить, пока в его сте-
нах есть верные студенты и пре-

подаватели!
Отбросив официальный стиль 

речи, хочется просто и искренне 
сказать: наш любимый ДонНМУ 
им. М. Горького: «Ты первый не 
только по рейтингам и различ-
ным статистикам, ты первый в на-
шем сердце. Никто и никогда не 
сможет уничтожить нашей любви 
и гордости за родной универси-
тет. За те стены, которые возво-
дили старшие коллеги в строй-
отрядах для себя и нас. Разве мы 
можем свернуть с нашего общего 
пути? Конечно, нет».

Хочется ответить на вопрос, 
который задается все чаще: по-
чему мы так уверены в будущем 
ДонНМУ? Ответ слишком прост: 
именно мы, все, кто сегодня 
остался в родных стенах, обеспе-
чим это светлое будущее, отсто-
им права Донецкого медицинско-
го университета им. М Горького! 
Совместными усилиями докажем, 
что никто не может вершить 
судьбу нашего вуза, без согласия 
людей, которые посвятили ему 
свою жизнь.

84 года — почетная дата. Но 
впереди — многолетняя история, 
долгий и успешный путь. Про-
цветания и благополучия, Alma 
Mater!

Екатерина Селиванова.



В первый день работы перед участниками была поставлена задача, проанализировать события, 
произошедшие в нашем регионе за прошедший год. На рассмотрение были представлены докла-
ды, которые затрагивали все основные проблемы области. Свежие взгляды и новые предложения 
обсуждались на дискуссии «Новая региональная модель Донецкой области». Помощь студентам 
предоставляли эксперты Юлия Овчинникова, председатель молодежной общественной органи-
зации «МИГ» и Елена Старченко, начальник воспитательного отдела Глуховского национального 
университета. Кроме того, в этот день происходил отбор участников на первый этап конкурса кра-
соты личности «Перша Леді» и «Мистер Студреспублики».

Во второй день участники сделали презентацию работ в группах и получили новые задания. На 
вечернем пленуме лидер команды «Мексика», Никита Киосев, студент ДонНМУ, 2 медицинского 
факультета придумал и использовал новую тактику в презентации материала. Он пришел с чистым 
ватманом и, показывая ход своей мысли, сделал доклад на глазах участников. Эксперты оценили 
новаторство и креативность команды и дали за это дополнительные баллы. Также, экспертам по-
нравились выступления Романа Давидчука («Шотландия»), Антона Летяка («Германия»). Несмотря 
на жесткие правила, игра проходило очень интересно. Противоречивые мнения и взгляды каждо-
го из докладчиков делали обсуждения более интересными.

Третий день начался для сту-
дентов экономической игрой. 
Она заключалась в том, чтобы  
воссоздать реальный мир в мас-
штабах Студреспублики. После 
обеда на пляже состоялся конкурс 
на лучшую фигуру из песка: моло-
дежь построила огромные фигуры 
Пикачу из мультика «Покемоны», 
Льва из фильма «Нарния», Джина 
из «Алладина» и Пряничного че-
ловека из мультфильма «Шрэк», а 
затем всех участников раскрасили 
яркими красками. Каждая команда 
устроила необычную презентацию 
своего творения.

1

2

3

Шесть незабываемых дней в июле провели студенты Донецкого национального медицинского универ-
ситета им. М. Горького на побережье Азовского моря в спортивно-оздоровительном лагере «Монолит» в 
рамках Всеукраинского фестиваля «Студенческая Республика 2014». 

Вечером собралось немало 
зрителей для того, чтобы посмо-
треть, как представители команд 
будут участвовать в интеллекту-
альном конкурсе, проходившем 
в формате телепередачи «Са-
мый умный». В финал вышли три 
участника: Андрей Вороной (Дон-
басская национальная академия 
строительства и архитектуры), 
Кирилл Сорокин и Григорий Зи-
новик (Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. 
Горького). Настоящая битва умов 
длилась долго, было задано мно-
го дополнительных вопросов. В 
итоге победу разделили между со-
бой участники двух команд: «Гер-
мании» и «Мексики». 

В последний, шестой день 
кандидаты в мэры выступили со 
вступительной речью перед жи-
телями Студреспублики, после 
чего начались дебаты. Кандидаты 
выступали «за» и «против» отно-
сительно вопросов: «Вступление 
Украины в Евросоюз в качестве 
ассоциированного члена» и «До-
быча сланцевого газа на терри-
тории Донецкой области». В обед 
начались выборы. От каждой пар-
тии для контроля на избиратель-
ном участке были выставлены 
члены избирательной комиссии, 
доверенные лица, наблюдатели, а 
также члены выездной комиссии. 
После подсчета голосов был опре-
делен новый Студмэр и состав ма-
гистрата:

Студенческим мэром Донбасса 

стал Никита Киосев — студент До-
нецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горько-
го 2 медицинского факультета.

А далее были объявлены ито-
говые результаты за участие в 
различных конкурсах, награжде-
ны победители. Четвертое место 
заняла команда Донбасской на-
циональной академии «Шотлан-
дия», третье — команда Донецко-
го национального технического 
университета «Бразилия», второе 
место заняла вторая команда от 
Донбасской национальной ака-
демии строительства и архитек-
туры «Германия». Первое место, 
с отрывом в 6 очков заслуженно 
досталось команде Донецкого на-
ционального медицинского уни-
верситета им. М. Горького.

Команда Донецка достойно 
проявила себя на фестивале и 
заполучила множество призовых 
мест. Ребята из КВН «Сборная 
Донбасса» в третий раз выиграли 
кубок, что стало рекордом фести-
валя!

1 место
• Республикада (журналист-

ское направление. Видео и 
статьи).

• КВН. 
2 место 
• Республикада спорт (волей-

бол и футбол).
• «Что? Где? Когда?» (Дья-

ченко Максим, Зиновик  
Григорий 2 медицинский 
факультет). 

• «Своя игра».
• Турнир по дебатам (Дья-

ченко Максим, Зиновик 
Григорий, 2 медицинский 
факультет).

3 место 
• Глоубел флешмоб.
• Ночная туса.
Участники нашей команды Со-

рокин Кирилл и Никита Киосев ( 2 
медицинский факультет) вошли в 
магистрат Всеукраинской Студен-
ческой Республики 2014.

Команда ДонНМУ уверено ста-
ла лидером фестиваля. 

1 место 
• Политическая игра;
• Конкурс талантов; 
• Фигура из песка;
• Интеллектуальный конкурс;
• Настольный теннис;
• «Мистер Студреспублика».

Никита Киосев, 5 курс,  
2 медицинский факультет.
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Лента новостей

Команда ДонНМУ — лидеры фестиваля «Студенческая Республика 2014»

Григорий Зиновик
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Откровенно о важном

Майские праздники тради- 
ционно являются символом  
мирного труда и заслуженного  
отдыха.

Профсоюз студентов ДонНМУ 
не стал нарушать такую заме-
чательную традицию — было 
решено отправиться подальше 
от бешеного ритма городских 
джунглей, на отдых в кемпинг 
гостинично-оздоровительного 
комплекса «Форест Парк». Это 
маленький уголок красоты на 
берегу озера, расположенный в  
60 км от Донецка, в окружении 
заповедного Великоанадольского 
леса.

Организатором и двигатель-
ной силой поездки стала инструк-
тор комиссии «Центр досуга сту-

дентов» Савченко Вероника.
Студенческий актив в составе 

15 человек провел замечательный 
воскресный день: ребята ката-
лись на спортивных велосипедах, 
жарили шашлыки по старинным 
рецептам, фотографировались. 
Особенным удовольствием ста-
ли пешие прогулки вокруг озера, 
благодаря которым, легкие напол-
нялись чистым воздухом, а душа 
— умиротворением и покоем. Два 
небольших искусственных водо-
пада, которые попались студен-
там на этом прогулочном пути, 
только усилили ощущение гармо-
нии с природой.

Не обошли стороной и зака-
ливающие мероприятия — пред-
ставители мужской части актива 

открыли сезон купания в водое-
ме, несмотря на еще прохладную 
воду, и порыву по-весеннему хо-
лодного ветра.

На обратном пути, проезжая 
мимо живописных сельских пей-
зажей Волновахского района, ре-
бята пели украинские и русские 
песни, в том числе и народный 
фольклор.

Подводя итог, хочется отме-
тить, что поездка стала для всех 
настоящим событием — познако-
мила тех, кто еще не был знаком, 
подружила тех, кто еще не дружил, 
и добавила множество новых эмо-
ций в копилку веселого студенче-
ского юношества.

Яна Басацкая, 5 курс,  
1 медицинский факультет.

Не так давно в нашем слав-
ном медицинском университете 
состоялся день 2 медицинского 
факультета. Ребята собрали пол-
ный актовый зал. За них «боле-
ли» истинные патриоты своего 
факультета. Представление было 
поставлено в средневековом сти-
ле, каждое удачное выступление 
было поддержано бурными апло-
дисментами. Впрочем, я с пол-
ной уверенностью могу сказать, 
что абсолютно все номера были 
сыграны просто изумительно. В 
этот раз герои концерта смогли 
вызвать у зрителей безграничные 
ощущения и восторг. Их програм-
ма стартовала с «Битвы на пло-
щади», актеры обыграли сценку 
сражения на мечах, под звук апло-
дисментов, благодаря световым и 

музыкальным эффектам на сцене 
появилось танцевальное трио: 
Николай Заволодько (авторы-по-
становщики Илья Шпекторов-
ский, Екатерина Аронова) в танце 
инсценировали кражу принцес-
сы. Затем выступил вокальный 
ансамбль с завораживающей 
песней «Колыбельная», в составе 
Марины Петровой, Елены и Ири-
ны Нестеренко и Евгении Чаус, а 
автором оранжеровки выступи-
ла Анна Дюкарева. Попытку рас-
смешить зрителей взяла на себя 
молодая команда КВН, и это таки 
удалось им сделать, новыми шут-
ками и задорным характером они 
смогли поддержать веселый на-
строй. В восторг зрителей приве-
ла команда КВН «Давай останемся 
друзьями». Нельзя не отметить, 

что хореография, вместе с вока-
лом, яркими и запоминающимися 
костюмами, заслуживают похвал. 
Свой концерт студенты 2 меди-
цинского факультета закончили, 
как полагается свадьбой и пиром.

В этом году я думаю, что не 
найдется ни одного человека, ко-
торый пожалел бы, что пришел на 
день 2 медицинского факультета. 
Мы очень благодарны ребятам за 
такой запоминающийся концерт. 
Однозначно, что с каждым новым 
номером зрительный зал прини-
мал энергетику выступающих ре-
бят, переживал за происходящие 
события и получал огромное удо-
вольствие от увиденного.

Наталья Злыденная, 5 курс,  
3 медицинский факультет.

Лента новостей

Веселый уикэнд

История  
несравненного  
2 МЕДИЦИНСКОГО  

ф а к у л ь т е т а
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Высказывания с форума

6 февраля 2014 15:27
«Отличный преподаватель, 

с первой лекции все понимают, 
что перед ними грандиозная лич-
ность, отлично знает предмет и 
действительно, хочет научить сту-
дентов, и это у него отлично полу-
чается!».

2 мая 2010 12:09
«Самый, самый!!! Его позитива, 

мудрости, щедрости и искренней 
доброты хватает на всех окружаю-
щих».

4 февраля 2010 20:55
«Большое спасибо, Эдуард Фе-

дорович, за прекрасные, неорди-
нарные лекции. Такое не забыва-
ется. И ещё: спасибо за хорошее 
отношение к студентам. Никогда 
не забуду фразу на лекции: «Не за-
бывайте, вы лучшие из лучших...». 
Как бы там не было, это очень  
стимулирует».

2 декабря 2009 00:00
«Эдуард Федорович! Ваши заня-

тия и лекции без лести были одни-
ми из лучших, за весь период уче-
бы в университете. Спасибо, Вам 
огромное! Вы научили мыслить!».

17 ноября 2009 00:27
«Настоящий профессор, один 

из немногих, кто готов дать зна-
ния студентам, слушать его лек-
ции нужно обязательно, он по ним  
на занятиях спрашивает. Се-
рьезный такой всегда, даже  
иногда слишком... Хотя так с 
нами и надо, есть чувство юмора.  
Молодец!!!».

9 ноября 2009 16:44
«Один из самых замечатель-

ных преподавателей нашего уни-
верситета. У него самые классные 
лекции. Благодаря Эдуарду Федо-
ровичу невозможно не полюбить 
гистологию!!!».

9 ноября 2009 00:32
«Уже просто невозможно пред-

ставить лекции по гистологии без 
присутствия этого замечательно-
го человека с БОЛЬШОЙ БУКВЫ, 
профессора, который умеет так 
четко формулировать свои мысли 
и великолепно демонстрировать 
знание своего предмета. Эдуард 
Федорович! Спасибо Вам огром-
ное, за то, что дарите нам частицу 
своих сокровищ-знаний. Мы это 
очень ценим!!!! Таких людей как 
Вы — очень мало».

7 ноября 2009 17:13
«Этот человек, создает вокруг 

себя восхитительную ауру знаний, 
стремления к достижению цели. 
Каждый разговор с ним заканчи-
вался приливом колоссальной 
энергии, которая способна крушить 
любую лень, страх, неведенье...».

6 апреля 2009 22:07
«Вот уж кого ни рекомендовать, 

ни представлять не надо. Все, кто 
хоть однажды сталкивался с ним 
не может не отметить глубокие 
знание не только своего предме-
та... Вообще для многих Э. Ф. — об-
разец настоящего профессора».

Из высказываний форума, мы 
узнали, что лекции доктора меди-
цинских наук, профессора, заведу-
ющего кафедрой гистологии, ци-
тологии и эмбриологии Эдуарда 
Федоровича Баринова не просто 
интересны, они отличаются осо-
бым шармом ведения беседы со 
студентами, на них никогда не бы-
вает скучно, он прекрасно знает 
свой предмет, поэтому в эту дис-
циплину влюбляет многих. Еще 
он является ярким примером пре-
подавателя не только по должно-
сти, но и по призванию. Поэтому 
нашей редколлегии было очень 
интересно узнать, кого Эдуард Фе-
дорович считает своим учителем, 
какими принципами руководству-
ется в жизни и работе.

Интервью для вас

Секреты  
настоящего профессора
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— Эдуард Федорович, расска-
жите, пожалуйста, кто из пре-
подавателей нашего вуза оказал 
на вашу профессиональную жизнь 
большое влияние?

— Георгий Степанович Кирья-
кулов является моим учителем во 
многом. В 1966 году на кафедре 
топографической анатомии я ра-
ботал лаборантом и буквально с 
первых дней моими кураторами 
были назначены — доценты Ге-
оргий Степанович Кирьякулов и 
Чиганенко Юрий Фёдорович. В то 
время Георгий Степанович начал 
проводить интереснейшие иссле-
дования по моделированию по-
роков сердца. На тот момент эта 
тема была необычайна актуальна. 
Сложность исследований заклю-
чалось в том, что оперировать 
приходилось на вскрытой груд-
ной клетке, и не было возможно-
сти «выключать» сердце. Тради-
ционно при моделировании или 
закрытии дефектов перегородок, 
нужно было иметь аппарат, ко-
торый бы позволял «выключать» 
работу сердца, по тем временам 
это были первые шаги, ведущие к 
созданию аппарата искусственно-
го кровообращения, следователь-
но, экспериментатор должен был 
обладать высокой техникой и ско-
ростью производимых действий 
в ходе операции. Ведь в среднем 
за 2-3 минуты нужно было ис-
ключать сердце из кровообра-
щения, за это время выполнить 
операцию и постараться уйти из 
полости. Именно в ходе отработ-
ки технологии этих операций я и 
познакомился более близко с Ге-
оргием Степановичем. Сначала я 

наблюдал за его работой, потом 
стал помогать с обработкой ана-
томического материала сердец 
эмбрионов, и уже через год я 
попробовал себя в качестве по-
мощника. Если сравнивать те опе-
рации с сегодняшним днём, то, 
наверное, это могла бы быть опе-
рация с использованием нано-
технологий. Последующие годы 
работы подтвердили разумность, 
продуманность этих исследова-
ний. Свою диссертацию Георгий 
Степанович защищал в Москве 
в ведущем в СССР институте кар-
диохирургии им. Бакулева. В пер-
вую очередь хочу акцентировать 
внимание, что моё становление 
в исследовательской деятельно-
сти связано, безусловно, с ним. В 
те времена в медицинские вузы и 
поступать было труднее всего, и 
учиться. Мне учеба давалась лег-
ко. Но не расслаблялся, никогда 
на потом ничего не откладывал, 
много работал в библиотеке. Но, 
честно признаюсь, больше всего 
влекла научная работа.

Пожалуй, я смог бы сравнить 
нашего Георгия Степановича с 
Авиценной, поскольку они оба яв-
ляются, безусловно — просвети-
телями. В дальнейшем на своём 
жизненном пути, я, конечно же, 
встречал умных, интересных лю-
дей, но вот Георгий Степанович в 
моей судьбе является, как первая 
любовь, он первый, а значит — 
единственный.

— Какими правилами необхо-
димо руководствоваться, чтобы 
достичь успеха в освоении науки?

— Дисциплина в научной дея-
тельности играет весомую роль, 
я бы даже сказал главенствую-
щую. Занимаясь медициной на 
любом курсе необходимо прояв-
лять огромное трудолюбие. Мно-
гим моим однокурсникам было 
не важно, сколько сегодня пар, 
значимо было, то, что после них 
мы приходили в научный кружок 
и работали: оперировали или де-
лали перевязки, вводили анти-
биотики, писали новые планы. В 
этом отношении наше поколение 
кружковцев воспитывалось на 
примере руководителя.

— В общении преподавателя и 
студента, какие должны главен-
ствовать принципы?

— Что касается аспектов вза-
имоотношения ученика с учите-
лем, по-моему, они не меняются 
уже не одно столетие. На первом 
плане всегда выступает – взаимо-
понимание. Георгий Степанович 
являлся примером, мы старались 
копировать его стиль жизни. Уве-
рен, в том, что если мы сейчас 
будем усиленно создавать студен-
там условия для самостоятельной, 
многогранной, эксперименталь-
ной работы, то в скором будущем 
будем иметь новое поколение 
интересных, а в перспективе, не 
побоюсь этого слова, и даже вы-
дающихся учёных.

— Быть хорошим специали-
стом это всегда сложно и в то 
же время почетно. А какими каче-
ствами должен обладать хоро-
ший врач?

— Если говорить о главных ка-
чествах, то пальму первенства, 
безусловно, нужно отдавать зна-
ниям. На втором месте должна 
оказаться уникальная возмож-
ность находить взаимопонима-
ние с разными людьми, как сейчас 
модно говорить быть — коммуни-
кабельным человеком. Третья по-
зиция — обладать чувством юмо-
ра, которое очень часто выручает 
и на службе и в жизни.

— Эдуард Федорович, нашу га-
зету читают и будущие абиту-
риенты, которые хотят связать 
свою судьбу с медициной, что Вы 
им посоветуете?

— В университете учиться 
очень тяжело. Наши студенты, 
особенно первого, второго и 
третьего курсов занимаются по 
13-15 часов в сутки. Это колос-
сальная нагрузка. Но она и дис-
циплинирует. Поэтому слушатели 
медицинских вузов отличаются от 
других студентов большими зна-
ниями, собранностью, настойчи-
востью. И, как ни странно, все это 
формирует память, то есть интел-
лект. Хотелось, чтобы в ДонНМУ 
приходили абитуриенты те, кото-
рые в будущем планировали быть 
хорошими врачами. Всем своим 
студентам я хочу сказать: если вы 
будете учиться у нас – вы получи-
те медицинское образование на 
хорошем международном уровне. 
Дальше все будет зависеть от вас. 
Мы вас как в летном училище нау-
чим многому, но после получения 
этой мощной основы, дальше вы 
будете учиться сами. Врач учится 
всю жизнь. Поэтому все зависит от 
вашего настроя, желания. Если вы 
поставите перед собой высокие 
цели, то в нашем университете вы 
сможете их реализовать. Поэтому 
абитуриенты, которые хотят к нам 
поступать, должны понимать, что 
здесь все очень серьезно и фун-
даментально. Наш ДонНМУ – это 
отличный старт в жизни. Удачи 
всем тем ребятам, которые скоро 
придут к нам!

 
— Спасибо, Эдуард Федорович 

Вам большое за интервью. Вы 
очень интересный собеседник.

Елена Щуцкая.



Клиника хирургии ДонНМУ  
им. М. Горького была основана в 
1933 году. В разное время ее воз-
главляли замечательные ученые 
и талантливые организаторы 
науки — заслуженный деятель 
науки, профессор В. М. Богослав-
ский, бывший ректор Донецкого 
государственного медицинско-
го института, (в дальнейшем, 
директор Всесоюзного онколо-
гического центра в г. Ленингра-
де), профессор А. М. Ганичкин,  
заслуженный деятель науки, про-
фессор К. Т. Овнатанян, заслу-
женный деятель науки и техники 
УССР, профессор А. Ф. Греджев, 
заслуженный деятель науки и 
техники Украины, профессор  
А. Г. Гринцов и др.

Каждый период в развитии 
клиники отличался своими не-
повторимыми особенностями и 
яркими достижениями на пути ее 
движения в хирургии и науке. В 
историческом аспекте, наиболь-
ший расцвет клиники, пожалуй, 
приходится на период 1953-1967 
г.г., когда учреждением руково-
дил заслуженный деятель нау-
ки техники Украины, профессор  
К. Т. Овнатанян. Именно им были 
определены и разработаны глав-
ные стратегические направления 
научно-практической деятельно-
сти клиники, которые во многом 
остаются приоритетными и се-
годня.

Из стен клиники вышли из-
вестные ученые и блестящие 
клиницисты — член-корреспон-
дент НАМН Украины, почетный 
член ряда академий мира, быв-
ший директор Всеукраинского  
НИИ урологии (г. Киев) профес-
сор В. С. Карпенко, зав. отде-
лом анестезиологии этого ин-
ститута член-корреспондент 
НАМН Украины, профессор  
В. В. Суслов, заведующий ка-
федрой хирургии Санкт-Петер-
бургского НИИ рентгенологии, 
академик АМН и академик АН Рос-
сийской Федерации, профессор  
А. М. Гранов, член-корреспон-
дент НАМН Украины, депутат ВР 

Украины, профессор В. Н. Вечер-
ко, заслуженные деятели науки 
техники Украины, профессора  
Л. Г. Завгородний, П. С. Серняк,  
Р. И. Новикова и многие другие.

Во многом, основные стра-
тегические направления ле-
чебной работы в клинике были 
заложены деятелем науки и тех-
ники Украины, профессором  
К. Т. Овнатаняном. В последую-
щем, они неизбежно подверга-
лись изменениям, доработкам, 
сообразно уровню хирургии на 
том или ином временном этапе 
ее развития.

Сегодня эти позиции могут 
быть сформулированы в следую-
щем виде:

1. Абдоминальная хирургия:
• хирургия печени и желч-

ных путей;
• хирургия поджелудочной 

железы;
• хирургия желудка и кишеч-

ника.
2. Торакальная хирургия:
• хирургия легких и трахео-

бронхиального дерева;
• хирургия новообразова-

ний средостения;
• хирургия пищевода (кар-

диоспазм, дивертикулы и 
др.);

• хирургия диафрагмы;
• тяжелая травма груди и 

живота.
Эти задачи в клинике выпол-

няют: гепатологический област-
ной центр (на базе І хирурги-
ческого отделения ДОКТМО) и 
центр грудной хирургии (на базе 
торакальных отделений № 1 и  
№ 2 ДОКТМО), которые оказыва-
ют плановую и круглосуточную 
ургентную специализированную 
хирургическую помощь больным 
торакального профиля по г. До-
нецку и области, а так же боль-
ным гепатологического и обще-
хирургического профиля. При 
этом, в диагностике хирургиче-
ских заболеваний используется 
мощный потенциал диагности-
ческих служб ДОКТМО, лабора-
торий и кафедр ДонНМУ им. М. 

Горького.
Центры оснащены современ-

ной видеодиагностической и ви-
деооперационной аппаратурой 
(цифровые рентген комплексы 
фирмы Simens с электронооп-
тическим преобразователем и 
дистанционным управлением, 
аппарат ГРВ — диагностики для 
биоэнерготоммографии, рентге-
но-эндоскопическая аппаратура 
для операционной холедохоско-
пии, операций на фатеровом 
сосочке, ультразвуковой скаль-
пель, аппарат для криодеструк-
ции, видеолапароскоп, видео- 
торакальный хирургический 
комплекс, включающий операци-
онный торакоскоп, медиастино-
скоп, эзофагоскоп, бронхоскоп с 
возможностью проведения ауто-
флюоресцентной эндоскопии).

С целью улучшения условий 
для работы сотрудников и быта 
пациентов, а также, в связи, с 
необходимостью адаптации по-
лученной современной аппа-
ратуры, кафедра и отделения 
клиники подверглись ремонту, 
а некоторые помещения и служ-
бы (рентген блок, операционный 
комплекс) были существенно ре-
конструированы. После создания 
двух дополнительных операци-
онных залов для видеохирур-
гических вмешательств, общее 
число операционных столов до-
стигло семи.

Объем оперативных вмеша-
тельств, выполняемых в клинике:

— операции на гепатобили-
арной системе (включая гемиге-
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патэктомию), в том числе — ре-
конструктивно-пластические;

— операции на желудке, под-
желудочной железе, кишечнике, 
в том числе — реконструктив-
но-пластические;

— операции на щитовидной 
железе, в том числе при внутри-
грудном зобе, а так же при раке 
с компрессией или прорастанием 
трахеи;

— видеолапаро- и видеотора-
коскопические операции на ор-
ганах грудной и брюшной поло-
стей;

Научная деятельность:
— подготовка научных кадров;
— научно-издательская дея-

тельность;
— внедрение научных разра-

боток в практику здравоохране-
ния;

— НИР в приоритетных на-
правлениях;

— НИР — инициативно-поис-
ковой тематики.

Наши возможности,  
успехи и достижения

Традиционно занимаясь про-
блемами печени и желчевыво-
дящих путей клиника достигла 
значительных результатов в диа-
гностике и лечении этой патоло-
гии. Огромное число операций 
сегодня выполняются видео ла-
пароскопически или средствами 
малоинвазивной хирургии. По-
следняя все чаще используется 
при полостных образованиях 
печени, поджелудочной железы, 
селезенки. Внедрение операци-
онной холедохоскопии и папи-
лосфинктеротомии обеспечивает 
щадящее и в тоже время эффек-
тивное лечение значительному 
контингенту больных с кальку-
лезным холециститом и хрониче-
ским панкреатитом.

Торакальные хирурги могут 
быть вполне удовлетворены ре-
зультатами лечения опухолей и 
кист средостения. Ими вырабо-
таны нестандартные позиции в 
лечебно-диагностической так-

тике при буллезной эмфиземе 
и спонтанном пневмотораксе, а 
так же у пациентов, страдающих 
хирургическими нагноительны-
ми процессами лёгких, плевры, 
средостения.

Многопрофильная практиче-
ская деятельность коллектива 
ежедневно переплетается с его 
огромной научной деятельно-
стью. По целому ряду упомяну-
тых позиций клиника является 
традиционно ведущим учрежде-
нием в Украине и СНГ, а некото-
рые предложения и наработки 
заслуженно привлекают внима-
ние специалистов стран Запад-
ной Европы, США, Японии.

Только за последние 5 лет со-
трудниками клиники опублико-
вано 416 научных работ, из ко-
торых 5 монографий, получен 31 
патент на изобретения, защище-
но 6 кандидатских и 1 докторская 
диссертации.

Систематическое участие в  
отечественных и зарубежных 
научных конференциях способ-
ствует восприятию и реализации 
самых современных мировых 
тенденций в решении той или 
иной конкретной медицинской 
проблемы.

Сотрудники клиники могут 

гордиться своими новейшими 
научными разработками, отече-
ственными и зарубежными мо-
нографиями, патентами, а так же 
публикациями в наиболее авто-
ритетных медицинских изданиях 
различных стран .

Также хочется отметить то, 
что и последний 76 Международ-
ный Конгресс Молодых Ученых 
прошел не без участия кафедры! 
Было опубликовано около 33  
печатных работ, 16 участни-
ков выступили перед научны-
ми руководителями со своими 
докладами, и представили пре-
зентации по таким темам как: 
«Нарушение сперматогенеза 
после паховых грыжесечений» 
(Черненко А. Л., Еремченко А. В.); 
«Возможности хирургического 
лечения больных с осложненным 
хроническим панкреатитом»  
(Чертков С. С., Марченко Д. В., 
Довбиш К. С.); «Возможности 
оперативного лечения больных 
с доброкачественными очаго-
выми образованиями печени» 
(Пархоменко А. В., Потапов В. В). 
Все доклады были презентованы 
на высоком уровне, борьба чув-
ствовалась между студентами, 
но как принято, побеждает силь-
нейший, в этот раз диплом 1 сте-
пени получила Пархоменко А. В. 
Но, самое интересное состояло 
в том, что в этом году впервые 
на кафедре выступали студенты 
2 курса, что очень похвально и 
заслуживает внимания, с самого 
начала своего профессионально-
го пути они решили уделять вни-
мание хирургии. Хочется сказать 
слова благодарности научному 
руководителю, профессору Хацко 
Владимиру Власовичу. Благодаря 
его педагогическому таланту и 
чуткому отношению к каждому из 
студентов, мы получили прочные 
знания, смогли раскрыть свои 
способности и таланты. Спасибо 
Вам, Владимир Власович.

Сергей Чертков, 3 курс  
3 медицинский факультет.

Вести научного общества

Хирургический кружок: прошлое и настоящее

Хацко В. В., доктор  
медицинских наук, профессор.

Колкин Я. Г., заведующий 
клиникой хирургии  

им. К. Т. Овнатаняна, доктор 
медицинских наук, профессор.



- 14 - - 15 -

Спортивный компас

У каждого есть какой-то люби-
мый вид спорта. Для кого-то это 
футбол, хоккей, а может быть тен-
нис. Мне же по вкусу пришелся 
дартс. Несмотря на то, что с виду 
это довольно простая забава, эта 
игра имеет довольно интересную 
историю. Пришел дартс к нам из 
Британии, где однажды, в одном 
трапезном заведении лучники 
поспорили и решили посоревно-
ваться в меткости… Так как паб 
не был приспособлен для таких 
целей, решено было провести 
соревнование на улице. Только 
один из спорящих натянул свою 
тетиву, как пошёл сильный ли-
вень. Пришлось возвращаться 
в паб. Что поделаешь? Любили 
англичане спорить. Естествен-
но, любой спор сопровождался 
ставками. Раздавать деньги об-
ратно нельзя, но и соревнова-
ния особо не проведёшь. Сели 
ожидать конца ливня. А он всё 

не прекращался. И тут один из 
сидящих предложил наскоро уко-
ротить стрелы и попадать ими в 
какую-либо определённую точку. 
Все согласились… Для этого они 
нашли поперечный срез дерева. 
Эта игра так понравилась многим 
лучникам, что со временем они 
придумали разделить срез дере-
ва на сектора. Такая вот история.

Сейчас дартс, как и карты 
— это игры, в которых игроки 
бросают уже не укороченные 
стрелы, а дротики, специально 
изготовленные для этой цели. На 
одной мишени обычно играют от 
двух игроков до двадцати, в за-
висимости от выбранной игры. 
Существует множество разнооб- 
разных вариантов, от самого 
простого метания на точность в 
центр мишени, так называемое 
«яблочко», до изощрённых ком-
бинаций с очками и зонами ми-
шени. Самая распространённая 

игра — это «301», когда у игро-
ков в начале игры одноимённое 
количество очков, и выбивая их 
на мишени, они стараются как 
можно быстрее вычесть из сво-
его счета и обнулить его. Игрок, 
добравшийся до зеро и стано-
вится победителем «лега» — т.е. 
одной игры. Обычно играют до 
двух побед одного из участников. 
Сегодня дартс является очень по-
пулярным видом спорта: в него 
активно играют в 70 странах 
мира. В Украине дартс начал свое 
активное развитие 15 лет назад. 
В 2003 году была создана Феде-
рация дартс Украины, которая 
имеет свои областные предста-
вительства в крупных городах, в 
том числе и в Донецке. Из года в 
год интерес и уровень соревнова-
ний возрастает, он стал известен 
многим любителям этой игры 
среди студенческой молодежи. В 
нашем вузе так же можно найти 

Удачный бросок
местечко для этой увлекательной 
игры — ФОК. Сейчас проводит-
ся набор в команду ДонНМУ по 
дартсу, требуются люди умею-
щие играть, желающие трениро-
ваться и участвовать в турнирах 
(тренировки будут проходить на 
ФОКе, вечером, время согласо-
вывается с тренером). Лично мне 
в этом семестре удалось побы-
вать на двух чемпионатах города 
Донецка среди студентов вузов.
На первом я добыл третье место 
для себя и ДонНМУ в командном 
зачёте. Второй — более круп-
ный турнир проходил в апреле 
в «Сhicago music hall». Органи-
заторами соревнований были 
спортивный клуб «Академия» 
ДонГУУ и Федерация дартс До-
нецкой области. В этом турнире 
приняли участие студенты 6-ти 
вузов: Донецкого национального 
университета, Донецкого нацио-
нального технического универ-
ситета, Донбасской националь-
ной академии строительства и 
архитектуры, Донецкого институ-
та железнодорожного транспор-

та, Донецкого государственно-
го университета управления и, 
конечно, наш вуз. К сожалению, 
уровень игроков был достаточно 
высок, многие противники оказа-
лись подготовленными несколь-
ко лучше, и в этот раз мы не смог-
ли занять призовых мест. Однако 

команда не расстраивается, так 
как дартс — игра, требующая не 
только навыков, но и немного 
удачи. Что ж, в этот раз повезло 
другим, но ничего, в следующий 
раз удача обязательно будет и на 
нашей стороне тоже.

Виктор Сорока.



Вот и наступило самое радост-
ное событие для всех студентов 
— долгожданные каникулы. Сес-
сия позади и пришло время хоро-
шенько отдохнуть перед новым 
семестром. Наши студенты 2 кур-
са 3 медицинского факультета ре-
шили поехать на всеми любимый 
горнолыжный курорт «Буковель» 
в Карпаты и не ошиблись с выбо-
ром.

Украинские Карпаты — это то 
место, где сохранилась первоз-
данная природа и красоты ма-
нящих гор, поэтому воздух здесь 
кристально чистый.

Название туристического ком-

плекса «Буковель» происходит от 
одноименной горы, которая име-
ет высоту 1200 метров. Лыжные 
трассы располагаются на склонах 
с травяной основой, и даже солн-
це там светит особенно ласково. 
Здесь каждый найдет занятие 
себе по душе и обретет полную 
гармонию.

Наши студентки решили по-
пробовать себя в горнолыжном 
спорте. Вначале мы боялись съез-
жать даже с самых маленьких 
склонов, но проехав несколько 
метров, вошли во вкус и попро-
бовали более серьезные трассы. 
Очень важно настроить себя на 

позитивный лад, прежде чем вы-
ходить на спуск, потому что вера в 
свои силы, основное для начина-
ющего лыжника.

Всем нашим ребятам, которые 
еще не решились встать на лыжи, 
но очень этого хотят уже быва-
лые лыжники пожелали смелости. 
Студенты-медики подчеркнули, 
что этот спорт никого не оставит 
равнодушным, а подарит отлич-
ное настроение, здоровье и яркие 
впечатления

Текст Марины Максимовой.
Фото Екатерины Григоренко.
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