
Что? Где? Когда?

Медицинский
ВЕСТНИК

Массовая газета медиков Донбасса

№
 9

 (
9)

 о
кт

яб
рь

 2
01

5 
г.

М еждународный день мира был учрежден 
решением Генеральной Ассамблеи ООН 
от 30 ноября 1981 года. Изначально он 

отмечался в третий вторник сентября, а в 2001 году был 
перенесен на 21 число как День отказа от насилия и 
прекращения огня во всем мире. 

В этом году Международный день мира совпал 
с православным праздником – Рождеством Пресвятой 
Богородицы, которую Господь призвал стать Матерью 
Спасителя мира – Иисуса Христа. Такое совпадение для 
нас очень актуально, ведь события последних лет пока-
зали, как важен и необходим мир на  донецкой земле. 

Именно об этом говорили все участники митин-
га, который проходил у мемориала «Твоим освободи-

телям, Донбасс». Выступающие обращали внимание 
мирового сообщества на необходимость полного пре-
кращения огня и установления мира в регионе. После 
вступительных слов была объявлена минута молчания 
в память о тех, кто погиб, защищая родную землю. Осо-
бенно трогательными были выступления юных школь-
ников города, которые попросили установить мир и 
сохранить его. 

Под звуки песни «Пусть всегда будет солнце» в 
небо взмыли белые голуби – посланники и символы 
мира, а также белые шары с пожеланиями донецких 
школьников о скорейшем наступлении полного мира в 
родном крае.

Собственная информация

Студенты университета приняли участие в 
праздновании Международного дня мира



Что? Где? Когда?

2

На протяжении 11 лет кафедра дерматовенероло-
гии и косметологии ДонНМУ проводит активную науч-
но-практическую и лечебную работу. Координаторы и 
гости семинара вспомнили про ее славную историю и 
сказали много теплых слов в адрес специалистов кафе-
дры. О том, как все начиналось, в своем выступлении 
рассказала руководитель кафедры, заслуженный врач 
Украины, академик АН ВО Украины, доктор медицин-
ских наук, профессор Татьяна Витальевна Проценко. 

Научно-практический семинар совпал с днем 
рождения Татьяны Витальевны, которую пришли по-
здравить многочисленные ученики и коллеги. От ректо-
рата университета в адрес кафедры и именинницы много 
теплых слов сказала проректор по лечебной работе про-
фессор Ольга Николаевна Долгошапко.

Татьяна Витальевна Проценко является автором 
545 научных работ, в том числе 14 монографий, 26 учеб-
ных пособий, 8 декларационных патентов; соавтором 
государственных «Инструкций по лечению и профилак-
тике заболеваний, передающихся половым путем»; стан-
дартов диагностики и лечения атопического дерматита, 
акне, псориаза; национальных рабочих программ обуче-
ния в интернатуре и специализации по дерматовенероло-
гии и детской дерматовенерологии. Под ее руководством 
защищены 2 докторские и 20 кандидатских диссертаций.

Кафедра дерматовенерологии и косметологии До-
нецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького была организована 5 сентября 2004 г. 
в составе факультета интернатуры и последипломного 

образования путем реорганизации кафедры кожных и 
венерических болезней и Центра дерматокосметологии 
и эстетической медицины ДонНМУ. На базе Центра дер-
матокосметологии и эстетической медицины ДонНМУ 
сотрудниками кафедры осуществляется работа тренин-
гового центра по обучению новым технологиям дерма-
токосметологии и эстетической медицины: мезотерапии, 
химического пилинга, биоревитализации, ботулинотера-
пии, контурной пластики. На кафедре дерматовенероло-
гии и косметологии проводится последипломное обуче-
ние врачей по многим направлениям.

Приятно отметить, что в столь непростое для 
Донецка время на кафедре по-прежнему учится и ра-
ботает клиническим ординатором гражданин Турции  
Мустафа Гюлсой.

– Я закончил мединститут в Турции, в г. Бурса. После 
двухлетнего опыта работы в отделении скорой помощи го-
сударственной больницы в г. Чанаккале решил продолжить 
учебу по специальности «Дерматология» в другой стране, 
изучить новые языки, познакомиться с культурой. В Украи-
не я выбрал ДонНМУ, как один из самых известных и имею-
щих высокий уровень образования вуз.

На протяжении 2013-2014 учебного года изучал рус-
ский язык на подготовительном факультете, и в октябре 
2014 года поступил в клиническую ординатуру дермато-
венерологии и косметологии. Моей заведующей являет-
ся профессор Проценко Татьяна Витальевна, она одна из 
лучших, умных и сильных преподавателей. На кафедре, в 
областном кожно-венерологическом диспансере, обучение 
как теоретическое, так и практическое, сопровождается 
регулярными конференциями с привлечением грамотных 
сотрудников разных специальностей, школами по дермато-
логии для всех врачей и пациентов.

Когда началась война в Донецке, заведующая кафе-
дрой, мои руководители и коллеги продолжали работу и 
учебу, не беспокоясь о себе, ибо у них была цель – спасать 
и лечить больных. Глядя на них, я продолжал учиться и со-
вершенствовать свои практические навыки, не думая воз-
вращаться в свою страну или переводиться в другой город 
Украины.

В свободное время вместе с коллегами хожу на кон-
церты и различные мероприятия, гуляю в парках, знаком-
люсь с новыми людьми, фотографирую красивые места  
Донецка. Я всем желаю здоровых, веселых и мирных дней. 

Елена Щуцкая

В Республиканском клиническом 
дерматовенерологическом диспан-
сере прошел научно-практический 
семинар «Кафедра дерматовенеро-
логии и косметологии ДонНМУ – 
здравоохранению Донбасса».
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Традиционно осенью представители актива  
профсоюза студентов ДонНМУ им. М. Горького участву-
ют в форуме лидеров профсоюзных организаций. Каждый 
год форум проходит в разных городах. На этот раз сту-
денчество встречали в Таганроге. Делегацию нашего уни-
верситета возглавил председатель профкома студентов  
ДонНМУ Руслан Александрович Жиляев. Актив пред-
ставляли: председатель студенческого самоуправления 
ДонНМУ Никита Киосев, председатели профбюро фа-
культетов – Александр Рыбалко (медицинский факультет 
№ 3), Станислав Катчик (стоматологический факультет), 
Кристина Стехина (медицинский факультет № 2), Анаста-
сия Шеменева (председатель организационно-массовой 
комиссии), Екатерина Селиванова (редактор телеканала 
университета «MED TV»), Марина Паламарчук (предсе-
датель редакционно-массовой комиссии), Максим Кар-
пенко (председатель студсовета общежития № 4).

Форум состоялся при поддержке Ростовской об-
ластной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, Москов-
ской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, 
Крымского республиканского комитета профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ, Благо-
творительного Фонда «Юго-Восток» Виталия Юрьевича 
Захарченко, Министерства молодежи, спорта и туризма 
ДНР, Республиканской Гвардии ДНР. На форум приехали 
студенты из 11 вузов ДНР. 

Почетными гостями были: министр образова-
ния и науки ДНР Л. П. Полякова, заместитель министра 
молодежи, спорта и туризма ДНР А. Ярош, специалист 
управления по делам семьи и молодежи Донецкой город-
ской администрации, и.о. ректора ведущих вузов ДНР  
Н. И. Костенко, представители Ростовской областной орга-
низации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. Среди почетных гостей был 
и. о. ректора ДонНМУ Б. А. Богданов. Он выразил благодар-
ность организаторам форума, отметив, что подобные меро-
приятия способствуют сплочению студенчества Республи-
ки и дают возможность приобрести новый опыт.

Команды профсоюза студентов ДонНМУ достойно 
представили наш университет. Ежедневно ребята посеща-
ли различные тренинги по работе профбюро, медиацентра, 
волонтерского клуба, участвовали в играх «Что? Где? Ког-
да?». Мастер-классы проводили профессионалы, которые 
делились своим опытом, давали ценные советы и отвечали 
на вопросы, интересующие присутствующих на тренинге. 
Активно команда нашего вуза участвовала в веревочном 
квесте, целью которого было не только выполнение заданий 
и упражнений, но и развитие организационных качеств, а 
также знакомство между участниками форума.

Второй день форума был кульминационным, где 
участники представили свое домашнее задание – презен-
тационную фотографию и видеоролик профсоюзной орга-
низации. Видеоработа студентов ДонНМУ заняла почетное 
третье место. Поздравляем с успехом!

Помимо рабочих моментов, каждый день участники 
форума готовили сценки и мини-выступления. Команда 
медиков, как всегда, подошла к выполнению заданий кре-
ативно и творчески. Наша юмористическая история «Реа-
нимация» вызвала бурю аплодисментов и, скорее всего, на-
долго запомнится всем.

На закрытии форума была удивительная атмосфера. 
За три дня все команды вузов стали одной большой семьей, 
поддерживая друг друга на конкурсах, общаясь, делясь сво-
им опытом работы в той или иной сфере.

Форум 2015 года стал одним из самых запоминаю-
щихся. Команда ДонНМУ уже с нетерпением ждет следую-
щей встречи лидеров профсоюзных организаций.

Екатерина Селиванова, 6 курс, 1 мед. ф-т

> Состоялся форум лидеров профсоюзных организаций
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В сех гостей вечера при входе в зал встречала 
выставка «Певец березового ситца», где де-
монстрировались книги из фонда читально-

го зала библиотеки о жизни и творчестве великого поэта.
С приветственным словом к собравшимся обрати-

лась Наталья Михайловна Радченко, заместитель директо-
ра библиотеки, строками Николая Брауна. 

А далее заведующая отделом научной литературы би-
блиотеки Лидия Янисовна Молчанова представила гостям 
презентацию, которая дала возможность вспомнить, каким 
человеком и замечательным русским поэтом был Сергей Есе-
нин. Он, как никто другой, умел выразить красоту родной 
земли вдохновенными строками. В его стихах открывалась 
душа русского человека, его беззаветная любовь к природе.

Сценарий мероприятия был продуман таким обра-

зом, чтобы гости увидели поэта глазами современников –  
участников Суриковского кружка; Николая Клюева, бли-
жайшего друга и учителя поэта; супруги Анны Изрядновой, 
Александра Блока, актрисы Айседоры Дункан и, конечно, 
матери поэта, Татьяны Федоровны, которой сын в течение 
всей жизни посвящал проникновенную лирику.

Студенты первого курса Валерия Прокофьева (1 ме-
дицинский факультет) и Вадим Лысенко (2 медицинский 
факультет) во время мероприятия вспоминали свои люби-
мые есенинские строки, и тут будет уместно вспомнить, что 
о творчестве поэта написал Рюрик Ивнев: «Тот не поймет 
живой души России, кто не читал есенинских стихов». 

Все любители и ценители творчества русского поэта 
смогли ознакомиться с материалами гостьи из Донецкого на-
ционального университета – доцента кафедры истории рус-
ской литературы Светланы Александровны Белоконь, которая 
предложила свой взгляд на многие события из жизни поэта. 

О своем видении творчества поэта рассказал и заве-
дующий кафедрой русского языка ДонНМУ Валерий Ми-
хайлович Калинкин. 

В заключительном слове Наталья Михайловна ска-
зала: «Поэт прожил на этой земле всего 30 лет. Много это 
или мало? В Закавказье, где Есенин не раз бывал, в стари-
ну говорили: «30 лет человек должен учиться, 30 – путеше-
ствовать, 30 – писать, рассказывая людям все, что увидел, 
узнал и понял. Есенину было отпущено в три раза меньше. 
Его судьба – подтверждение другого старого изречения: 
«Жизнь ценится не за длину». 

«Ведь я мог дать не то, что дал», – признавался поэт 
незадолго до гибели. Но и то, что он дал, – это очень мно-
го, это целый мир, который живет, движется, переливается 
всеми цветами радуги. Это – задушевная песнь о великом и 
вечном – о России».

Елена Щуцкая

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со 
дня рождения Сергея Есенина «Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне…» прошел в литературно-библиотечном салоне Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького
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Бытует расхожее мнение, что в 
век научно-технической революции 
санитарно-просветительные беседы 
уже устарели, ведь любой заинтересо-
ванный человек может почитать жур-
нал или газету о здоровье, научно-по-
пулярную брошюру, послушать радио 
или посмотреть телевизионную пере-
дачу. Это мнение глубоко ошибочно: 
никакая техника не может заменить 
живого общения с медицинским ра-
ботником. Тем более, когда земля пол-
нится слухами с весьма неожиданной 
и не всегда правдоподобной инфор-
мацией, касающимися повседневных 
жизненных проблем. Ввиду непростой 
ситуации в нашем регионе с началом 
учебного года у наших читателей, в 
частности студентов, возникает масса 
вопросов относительно дальнейше-
го трудоустройства, эпидемической 
ситуации, прогнозирования роста 
инфекционных заболеваний, исполь-
зования воды, продуктов питания, об-
устройства быта. Как сегодня работает 
и чем занимается Госсанэпидслужба 
МЗ ДНР мы попросили рассказать  
и.о. главного врача Республиканского 
центра санэпиднадзора Госсанэпид-
службы МЗ ДНР Сергея Ивановича 
Бондаренко.

– Сергей Иванович, в чем от-
личительная особенность нынеш-
ней работы вашей службы? Какие 
цели и задачи Вы ставите на пер-
вое место?

– Санитарно-эпидемиологиче-
ская служба сегодня, как и прежде, 
осуществляет государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор 
и другие функции по обеспечению 

благополучия населения. В настоя-
щее время главными задачами служ-
бы являются предотвращение вред-
ного влияния на состояние здоровья 
и жизни человека факторов среды 
жизнедеятельности, профилактика 
инфекционных, профессиональных 
и массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений) населения, ра-
диационных поражений людей, орга-
низация социально-гигиенического 
мониторинга за состоянием здоровья 
населения, окружающей среды (вода, 
воздух, почва, продукты питания, 
условия труда, шумовой и радиаци-
онный фон). Меняя организацион-
ные формы, мы стараемся сохранить 
главное – профилактическую направ-
ленность санитарной службы, т.е. со-
хранение здоровья людей и предупре-
ждение заболеваемости.

– 3-й медицинский факуль-
тет нашего университета проводит 
подготовку врачей по специально-
сти «Медико-профилактическое 
дело». Где могут приложить свои 
силы его выпускники?

– Эта специальность среди 
прочих медицинских занимает одно 
из ведущих мест. Прежде всего, это 
связано с профилактической сущно-
стью работы врачей-гигиенистов и 

эпидемиологов, которая заключается 
в оценке состояния здоровья чело-
века и окружающей среды, а также 
проведении комплекса профилактиче-
ских мероприятий. Врач – выпускник 
этой специальности подготовлен к 
решению следующих задач: работе в 
системе органов и учреждений сани-
тарно-эпидемиологической службы и 
медико-профилактической помощи 
населению; оценке состояния здо-
ровья населения; оценке факторов 
окружающей среды, формирующих 
состояние здоровья населения; орга-
низации и осуществлению санитар-
но-эпидемиологического надзора; 
владению алгоритма постановки кли-
нического и эпидемиологического ди-
агноза. Выпускники факультета могут 
работать по следующим специально-
стям: врач по общей гигиене, гигиене 
детей и подростков, коммунальной 
гигиене, гигиене питания, гигиене 
труда, радиационной гигиене, соци-
альной гигиене и организации гос-
санэпидслужбы, врач-бактериолог, 
вирусолог, дезинфектолог, паразито-
лог, эпидемиолог, врач, осуществля-
ющий санитарно-гигиенические и 
лабораторные исследования. Как ви-
дите, сфера деятельности очень ши-
рока и на сегодняшний день весьма 
востребована.

> Госсанэпидслужба МЗ ДНР: вчера, сегодня, завтра
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– Какими качествами дол-
жен обладать молодой специа-
лист, чтобы он смог построить 
достойную карьеру?

– Возьму на себя смелость 
назвать список приоритетных ка-
честв, которыми должен обладать 
выпускник для успешного трудоу-
стройства. Он сводится к тому, что 
хороший молодой специалист дол-
жен, в первую очередь, иметь же-
лание работать, во-вторых, должен 
иметь положительные личностные 
качества, среди которых трудолю-
бие, целеустремленность, комму-
никабельность, ответственность, 
инициативность и, конечно, поря-
дочность, и в-третьих, должна быть 
хорошая профессиональная подго-
товка.

– Насколько плотно вы со-
трудничаете с ДонНМУ по под-
готовке кадров?

– На базе нашего Центра 
функционирует кафедра гигиены 
ФИПО, которой руководит про-
фессор, доктор медицинских наук 
Александр Борисович Ермаченко. 
За год тут повышают свой профес-
сиональный уровень в среднем 300-
350 курсантов и 15-20 интернов по 
специальности «Общая гигиена». 
Курсанты проходят обучение на 
циклах повышения квалификации 
(тематическое усовершенствова-
ние, предаттестационные курсы, 
стажировку и специализацию) по 
специальностям: «Коммунальная 
гигиена», «Общая гигиена», «Гиги-
ена детей и подростков», «Гигиена 
труда», «Гигиена питания», «Ла-
бораторные исследования факто-
ров окружающей среды», «Лабора-
торные исследования физических 
факторов окружающей среды», 
«Лабораторные исследования хи-
мических факторов окружающей 
среды», повышение квалификации 
ИТР: «Охрана труда». Специалиста-
ми эпидуправления Республикан-
ского центра санитарно-эпидемио-
логического надзора ГСЭС МЗ ДНР 
проводятся занятия со студентами, 
интернами, врачами-курсантами по 
актуальным вопросам эпиднадзора 
за инфекционными болезнями.

– В связи с проведением 
военных действий изменилась 

ли эпидемическая ситуация в 
регионе?

– Эпидемическая ситуация по 
особо опасным инфекциям (ООИ) на 
протяжении 2014-2015 гг. менялась от 
нестабильной по отдельным инфекци-
онным заболеваниям до неблагополуч-
ной. На территориях, подконтрольных 
ДНР, в 2014 г. зарегистрировано 987 но-
вых случаев туберкулеза органов дыха-
ния, что на 25% меньше, чем в 2013 г. За 
6 месяцев 2015 г. уровень заболеваемо-
сти туберкулезом органов дыхания сре-
ди населения ДНР снизился на 12,5%.

К сожалению, с каждым годом 
увеличивается количество ВИЧ-ин-
фицированных и больных СПИДом. 
В 2014 г. в ДНР зарегистрирован 1751 
случай ВИЧ-инфекции, СПИДа – 
840, умерло 270 человек. За 6 месяцев 
2015 г. зарегистрировано 598 случаев 
ВИЧ-инфекции, 365 – СПИДа, умерло 
70 человек.

Как я понимаю, основная ау-
дитория ваших читателей – студенты, 
учащаяся молодежь и врачи. Хочет-
ся обратить особое внимание на то, 
что продолжается тенденция к росту 
удельного веса полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции и снижению паренте-
рального при введении наркотических 
веществ – за 1 полугодие 2015 года 
58,2% и 19,4% соответственно. Поэто-
му еще раз возникает необходимость 
напоминания о средствах безопасности 
во время половых контактов.

Актуальной остается пробле-
ма борьбы и профилактики с зоо-
антропонозными и природнооча-
говыми инфекциями. За 8 месяцев 
текущего года выявлено 68 заболев-
ших иксодовым клещевым боррелио-
зом (ИКБ), за тот же период 2014 г. –  
39 заболевших. Природные очаги 
ИКБ за истекший период 2015 г. заре-
гистрированы в Донецке, Макеевке, 
Торезе, Амвросиевском и Волновах-
ском районах. За 8 месяцев текуще-
го года факты нападения иксодовых 
клещей на людей были зарегистриро-
ваны практически во всех регионах 
ДНР. Всего от укусов клещами по-
страдало 2302 человека. Наибольшее 
число пострадавших, как и в про-
шлом году, зарегистрировано в Гор-
ловке – 614, Макеевке – 407, Донец-
ке – 400. Рост числа укушенных по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечен на 8 админи-
стративных территориях.

По состоянию на начало сен-
тября 2015 г. зарегистрировано 6 слу-
чаев лептоспироза (Донецк, Макеев-
ка, Енакиево), умерло 3 заболевших. 
Основной причиной заболеваемости 
лептоспирозом является высокая за-
селенность грызунами объектов хо-
зяйствования, рекреационного водо-
пользования и т.д.

Следует отметить ухудшающу-
юся ситуацию по бешенству. В общей 
структуре животных, от которых 
пострадали люди, собаки и коты со-
ставляют 97% ежегодно. Среди них 
удельный вес бродячих и бездомных 
вырос с 17% в 2014 г. до 30% в 1 полу-
годии 2015 г. Показатель обращаемо-
сти за антирабической помощью на 
территориях, подконтрольных ДНР, 
остается достаточно высоким. За 6 
месяцев 2015 г. он составил 1913 че-
ловек. 

В текущем году в ДНР сло-
жилась напряженная ситуация с ан-
тирабической вакциной. Благодаря 
помощи, оказанной международной 
общественной организацией «Врачи 
без границ», в 2015 г. лечебные учреж-
дения получили 860 доз вакцины для 
профилактики бешенства у людей. По-
мощь своевременно была оказана 106 
пострадавшим от укусов животных.
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К счастью, случаи заболева-
ний сибирской язвой, бруцеллезом, 
туляремией, эпидемическим сыпным 
тифом, геморрагическими лихорад-
ками, бешенством, холерой не реги-
стрировались.

– Из Вашей информации ста-
ло очевидным, что особую опас-
ность представляет заражение 
клещевым боррелиозом, который 
возникает вследствие укуса клеща. 
Насколько актуально оно осенью, 
или его следует опасаться только 
весной, как многие считают? Какие 
меры по предотвращению заболе-
вания Вы можете назвать?

– Клещевым боррелиозом (бо-
лезнью Лайма), как и энцефалитом, 
можно заболеть и весной, и летом, и 
осенью. Наиболее высокая вероят-
ность заболеваемости с марта по ок-
тябрь, но самыми опасными являются 
май и июнь. Особую тревогу вызывает 
тот факт, что эта болезнь протекает с 
рецидивами, развитием хронических 
форм и приводит к длительной нетру-
доспособности, инвалидности. Риск 
заражения людей очень высокий и за-
висит от того, насколько часто инфи-
цированные клещи встречаются в дан-
ной местности. Присосавшийся клещ 
может удерживаться на теле свыше 10 
дней и размеры его увеличиваются за 
это время в 120-200 раз. Чаще всего 
клещи присасываются к коже головы, 
шеи, паховых областей живота. Следу-
ет помнить, что процесс присасывания 
клеща к коже человека безболезнен и 
обычно проходит незамеченным, т.к. 
клещ сразу почти невидимый, к тому 
же выделяет обезболивающее веще-
ство, а затем еще и цементирующее. 
Удельный вес пострадавших, обратив-

шихся по поводу тяжелых и средних 
тяжестей укусов, составил в первом 
полугодии 2015 г. 66%. 

При обнаружении клеща не пы-
тайтесь его оторвать. По возможности –  
обратитесь за медицинской помощью в 
ближайшее медицинское учреждение, 
где врач квалифицированно проведет 
процедуру снятия клеща. Если это не-
возможно – снять клеща можно само-
стоятельно. Необходимо на его хоботок 
накинуть петлю из прочной нити, раска-
чивая из стороны в сторону, вытянуть 
паразита. После удаления клеща ранку 
необходимо смазать йодом. При первой 
же возможности обратитесь к врачу-ин-
фекционисту. Следите за своим само-
чувствием. Клеща желательно доставить 
для видовой диагностики в территори-
альный или Республиканский лабора-
торный центр Госсанэпидслужбы.

Чтобы избежать неприятного 
контакта с кровососом следует соблю-
дать простые правила: собираясь на 
природу (в лес, парк), наденьте носки, 
спортивные брюки, сорочку с длинны-
ми рукавами, головной убор; можно 
пользоваться репеллентами, например: 
«Офф-аэрозоль», «Офф-крем», «Гар-
декс-антиклещ» и др. Детям, беремен-
ным и кормящим женщинам пользо-
ваться ими не рекомендуется. Во время 
прогулки на природе не забывайте вре-
мя от времени осматривать себя и друг 
друга. Чем раньше обнаружите клеща и 
удалите его, тем меньшую опасность он 
представляет. Не исключено и зараже-
ние людей, не посещавших лес. Это мо-
жет произойти на садовых и огородных 
участках, при заносе клещей животны-
ми (собаками, кошками) или людьми 
– на одежде, с цветами, ветками и т.д. 
При выполнении этих рекомендаций 
можете смело отдыхать на природе.

– Как обстоит ситуация с 
инфекционными заболеваниями? 
Следует ли нам опасаться эпиде-
мии гриппа?

– Наиболее значимой группой 
болезней остаются острые кишечные 
инфекции (ОКИ). За последние 3 меся-
ца они были причиной более половины 
всех зарегистрированных случаев ин-
фекционных болезней. На отдельных 
административных территориях (гг. 
Донецк, Енакиево, Кировское, Макеев-
ка, Харцызск, Шахтерск и др.) показа-
тели заболеваемости ОКИ превышают 
прошлогодние и республиканские. В 
основном ОКИ болеют дети (65,3%). 
Ведущим путем передачи ОКИ оста-
ется пищевой. В 83,5% случаев заболе-
ваемость связана с употреблением на-
селением немытых или недостаточно 
вымытых фруктов, овощей, зелени, до-
машней кулинарии, приготовленной с 
нарушением технологии.

Общая заболеваемость вирусны-
ми гепатитами (ВГ) на подконтрольных 
территориях ДНР за истекший период 
2015 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г. уменьшилась на 48,3%. 
Всего зарегистрировано 207 случаев 
заболевания. Однако неблагополучная 
ситуация зарегистрирована в Амвро-
сиевском районе, городах Горловка и 
Макеевка, где заболеваемость ВГ по 
сравнению с 2014 годом выросла от 2 
до 7 раз. Одно из ведущих мест в про-
филактике ВГ занимает санитарно-эпи-
демиологический надзор за объектами 
повышенного эпидриска, обеспечение 
населения доброкачественной водой, 
необходимостью внедрения эффектив-
ных методов очистки воды, соблюде-
ния санитарно-противоэпидемическо-
го режима в детских воспитательных и 
дошкольных учреждениях.

Актуально
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За 7 месяцев 2015 г. на террито-
рии ДНР выявлено 692 случая педику-
леза. За аналогичный период прошлого 
года было выявлено 1274 человека, т.е. 
отмечается снижение роста заболевае-
мости на 41,3%. Однако следует отме-
тить, что данное снижение не следует 
рассматривать как показатель низкой 
заболеваемости, а скорее как ухудше-
ние контроля за полнотой и качеством 
осмотров среди всех контингентов на 
подконтрольной ДНР территории. 
Также отмечен рост заболеваемости 
чесоткой на 30%.

Что касается предстоящего обо-
стрения заболеваний гриппом, то уче-
ные не прогнозируют спонтанных или 
неожиданных вспышек и высокого 
уровня болезни. Но не стоит забывать 
о профилактике, стимуляции и закал-
ке иммунной системы, а также прове-
дении своевременной вакцинации.

– Вы сказали об усилении 
надзора за объектами повышенно-
го эпидриска и обеспечении насе-
ления доброкачественной водой. 
Насколько сейчас безопасна водо-
проводная вода? Как осуществля-
ется контроль за продажей питье-
вой и бутилированной воды?

– Анализ ситуации по состоя-
нию водоснабжения в ДНР показы-
вает, что за последний год в связи с 
проведением боевых действий, раз-
рушений и экономической блокады 
республики были приостановлены 
работы по расчистке русла канала «Се-
верский Донец-Донбасс», существенно 
ухудшилось снабжение и обеспечен-
ность фильтровальных станций необ-
ходимыми реагентами для очистки и 
обеззараживания воды, уменьшились 
объемы работ по ремонту и замене из-
ношенных водопроводных сетей, сво-

евременному устранению аварий.
В этих условиях невозможно 

гарантировать надлежащее качество 
питьевой воды, подаваемой населе-
нию, что может повлечь за собой са-
нитарное неблагополучие. В связи с 
этим нелишним будет напомнить эле-
ментарные правила безопасности – не 
пить воду из неизвестных источников, 
запасных емкостей для воды; перед 
употреблением водопроводную воду 
необходимо отстаивать и кипятить, 
пользоваться бытовыми фильтрами 
для воды (при использовании их не 
забывать о необходимости своевре-
менной замены или промывки в соот-
ветствии с инструкцией), по возмож-
ности приобретать и использовать для 
питья бутилированную или очищен-
ную воду. 

С целью недопущения эпидеми-
ческих осложнений взяты под особый 
контроль предприятия по производ-
ству и разливу питьевой воды (очи-
щенной и природной). Во исполнение 
письменного Распоряжения и.о. глав-
ного государственного санитарного 
врача ДНР приказами по данным объ-
ектам назначены лица, ответственные 
за санитарно-техническое состояние 
водопроводных сетей, оснащение до-
полнительными емкостями для за-
паса питьевой воды и проведение их 
своевременной санитарной обработки,  
дезинфекции.

– Сергей Иванович, как 
контролируется соблюдение за-
конодательных норм в области 
поддержания качества продуктов 
питания?

– Одним из ведущих вопросов 
в практике работы госсанэпидслужбы 
был и остается надзор и контроль за 
обеспечением населения пищевыми 
продуктами гарантированного каче-
ства и безопасными для их здоровья. 
Особое внимание специалистами 
санэпидслужбы уделяется надзору за 
соблюдением санитарных норм и пра-
вил в социальных столовых для мало-
имущих слоев населения, а также для 
граждан, пострадавших в результате 
военных действий. На территории 
ДНР на сегодня функционируют 53 
таких предприятия. Специалистами 
санэпидслужбы проводятся их еже-
квартальные проверки с лаборатор-
ным контролем качества вырабатыва-
емой продукции.

Особое внимание уделяется 
продукции, предназначенной для дет-
ского питания в связи с тем, что в усло-
виях военного времени в ДНР прекра-
тили функционирование все детские 
молочные кухни. В целях обеспечения 
молочной продукцией детского насе-
ления и в первую очередь – малышей 
первого года жизни – был всесторон-
не отработан альтернативный вариант 
поставок молочных продуктов в уч-
реждения здравоохранения, дошколь-
ные и общеобразовательные учебные 
учреждения Макеевским комбинатом 
детского питания. Кроме того, 19 раз-
даточных пунктов лечебно-профилак-
тических учреждений готовы возобно-
вить свою деятельность.

Установлен действенный са-
нитарный надзор за предприятиями 
пищевой промышленности, которые 
вырабатывают скоропортящиеся пи-
щевые продукты, организацией пита-
ния в лечебно-профилактических уч-
реждениях и др. Вместе с тем особую 
тревогу специалистов санэпидслужбы 
вызывает функционирование «стихий-
ных» рынков, где реализуются все виды 
пищевых продуктов, в т.ч. скоропортя-
щиеся, неизвестного происхождения, 
домашнего изготовления, что может 
послужить причиной пищевых отрав-
лений и кишечных инфекций. Так, в 
текущем году в г. Макеевке зарегистри-
рован 1 случай ботулизма с тяжелым 
течением, связанный с употреблением 
вяленой рыбы, приобретенной на не-
санкционированном рынке.

Объектами повышенного эпиде-
мического риска остаются продоволь-
ственные рынки и объекты «быстрого 
питания». Максимальный удельный 
вес приходится на такие нарушения 
санитарного законодательства, как не-
соответствие товарного соседства при 
реализации сырой и готовой к употре-
блению пищевой продукции, реализа-
ция скоропортящихся продуктов без 
холода; отсутствие сопроводительных 
документов, удостоверяющих качество 
и безопасность пищевых продуктов, 
несвоевременное прохождение меди-
цинских осмотров персоналом.

Результатом проведения этой 
значительной и многоуровневой ра-
боты явилось отсутствие вспышек 
острых кишечных инфекций и массо-
вых пищевых отравлений среди насе-
ления ДНР.

Ирина Кобзарь
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Есть люди, встретившись с кото-
рыми однажды, сразу же проникаешься 
к ним не только огромным уважением и 
доверием, но и необъяснимым желанием 
увидеться еще, потому как понимаешь, 
что это – Человек с большой буквы.

Сегодня наш рассказ именно о 
таком герое, искренне считающем, что 
лучшей профессии, чем врач, в мире не 
существует. Это – Омари Исидорович 
Миминошвили, который, найдя в жизни 
любимое дело, пройдя через все стадии 
становления настоящего Мастера, став 
величиной мирового масштаба, остается 
человеком невиданной доброты и скром-
ности, выполняет свою миссию на этой 
планете – дарит людям счастье.

Его биография изобилует множе-
ством фактов, регалий и званий, пове-
ствуя о главном: высшим мерилом всех 
поступков он считает совесть. Родился 
Омари Исидорович в грузинском городе 
Самтредиа в 1949 году. Учился легко, с 
удовольствием решал математические за-
дачи, любил химию, физику и биологию. 
После окончания школы – служба в рядах 
Советской Армии. В 1972 году поступил в 
Донецкий государственный медицинский 
институт, который с отличием окончил в 
1978 году. Работал в Донецкой областной 
клинической больнице им. Калинина в 
качестве ординатора, в последующем – 
заведующим хирургическим отделением. 
С 1986 года – ассистент, затем – доцент 
кафедры общей хирургии Донецкого го-
сударственного медицинского института. 
В 1985 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1995 году – докторскую. В 
1987 году назначен главным проктологом 
Донецкой области. В 1996 году избран про-
фессором кафедры госпитальной хирургии 
Донецкого государственного медицинского 
института, а в 2003 году стал заведующим 
кафедрой госпитальной хирургии ДонГМУ.

Впервые в Украине разработал и 
внедрил в клиническую практику электро-
физиологические методы исследования 
функционального состояния желудоч-
но-кишечного тракта, является пионером 
в мировой практике, выполнив операцию –  
торакоскопическую перикардэктомию. 
Опубликовал более 350 работ, 6 моно-
графий, получил более 35 патентов РФ и 
Украины на новые методы диагностики 
заболеваний и оперативного вмешатель-
ства. Доктор медицинских наук, профес-

сор, заместитель директора Института не-
отложной и восстановительной хирургии  
им. В.К. Гусака НАМН Украины по лечеб-
но-диагностической работе, заведующий 
отделом абдоминальной хирургии и по-
литравмы, заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии им. В.М. Богословского 
Донецкого национального медицинского 
университета, член президиума ассоци-
ации колопроктологов Украины, член 
Европейского общества эндоскопических 
хирургов, член правления украинского 
общества хирургов, глава специализиро-
ванного ученого совета по правам защиты 
кандидатских и докторских диссертаций 
по специальностям «хирургия» и «детская 
хирургия». Награжден почетным званием 
«Шахтерской славы» 3-й степени, почетным 
званием «Заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины», орденом «Честь Грузии», 
лауреат Государственной премии Украины.

Путь к этим вершинам на-
чинался так. В беззаботном школь-
ном детстве юного Омари до 
глубины души потрясла смерть от сердеч-
ного приступа сына его учительницы –  
трехлетнего малыша из соседнего двора. 
Вот тогда-то и пришла мечта стать вра-
чом, чтобы спасать жизни людей. Впо-
следствии она стала явью, превратив 
Омари Исидоровича в хирурга, как го-
ворят люди, от Бога. По его мнению, это 
просто выражение, хотя, наверное, и от 
Бога что-то нужно: что-то свыше долж-
но быть заложено в человеке. Ведь есть 
очень много образованных людей-меди-
ков, имеющих дипломы с отличием, а хо-
роших врачей, тем более хирургов, мало. 
Обязательным слагаемым настоящего 
успешного врача О.И. Миминошвили 
называет, безусловно, труд и опыт, не от-
брасывая способностей от природы. Всем 
этим обладали великие ученые-практики 
профессора Владимир Корнеевич Гусак и 
Леонтий Григорьевич Завгородний. Перед 
ними он преклоняется до сих пор, с гор-
достью и благоговением называет своими 
учителями.

Сколько бы ни делал операций, 
профессор Миминошвили – каждый раз 
ждет чего-то нового, с волнением и инте-
ресом входя в операционную. Впервые в 
мире выполнив сложнейшую операцию – 
торакоскопическую перевязку ушка лево-
го предсердия, чувство, которое испытал 
доктор – не гордость, а радость от того, 

что это стало возможным. И даже после 
тяжелых многочасовых удачных операций 
Омари Исидорович как будто на крыльях 
вылетает, словно не устал за эти несколь-
ко часов, а заряд бодрости получил.

Своим жизненным кредо профес-
сор считает слова: «Debes, ergo potes» (лат. 
«Должен, значит можешь»). Если чело-
век пошел в медицину – значит должен о 
себе немного забыть, ведь врач, который 
не любит людей, не жалеет их – не врач. 
Может быть, высокие слова, но это прав-
да. Невозможно лечить людей без любви 
и сострадания. Если этого нет – работа 
становится мучением. Нужно научиться 
любить больного человека, иначе ничего 
не получится. Доктор никогда не позволит 
себе пить чай, когда у двери его ждет боль-
ной. Это должно быть в душе. Как мы уже 
говорили, от природы, от Всевышнего. И 
конечно, такие представления закладыва-
ются в семье, передаются из поколения в 
поколения. 

Своей родине – Грузии – он обязан 
той житейской философией, которая пре-
выше всего ставит трепетное отношение 
к семье и родителям, становится основой 
для формирования личности, для пони-
мания человеком таких понятий, как долг 
и ответственность. «Безумно люблю свою 
профессию, люблю родных и близких мне 
людей», – признается Омари Исидорович. 
В полной гармонии живет он со своей же-
ной Анной вот уже много лет, гордится 
своими сыновьями. Старший – Арчил, по-
шел по стопам отца, тоже хирург, кандидат 
медицинских наук. «Толковый, думающий 
парень, – характеризует его отец. – На-
деюсь, что из него получится хороший 
специалист. И хотя он уже 10 лет работа-
ет, но я говорю «получится», потому что 
нужен опыт, и ему еще придется доказать, 
что он – настоящий хирург». Младший –  
Вахтанг, получил юридическое обра-
зование. С особой теплотой говорит 

Омари Исидорович Миминошвили:
«Высшее мерило всех поступков – совесть»

Гордимся

(продолжение на стр. 10)
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Милосердие
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Много испытаний и трудностей 
выпало в последнее время на долю 
дончан: частые обстрелы, разруше-
ния инфраструктуры и жилых домов, 
недосыпания, боль утрат, разлука с 
близкими и родными, экономическая 
блокада, дефицит лекарственных пре-
паратов, рабочих вакансий и многое 
другое. Но приятно отметить, то что 
даже в таких нелегких условиях люди 
стараются всячески проявить состра-
дание, любовь и заботу к тем, кто ока-
зался самым незащищенным в этом 
мире – инвалидам детства, детям с 
ограниченными возможностями, си-
ротам. 

Нам посчастливилось позна-
комиться с хрупкой приятной девуш-
кой, будущей мамой – Оксаной Сер-
геевной Ковалевой, которая создала 
в Донецке Благотворительный фонд 
«Жизнь Донбассу» и ежедневно, не 
покладая рук, помогает обездолен-
ным деткам ощутить тепло, заботу и 
домашний уют. В свою очередь, эта 
добрая женщина познакомила сту-
дентов Донецкого национального 
медицинского университета имени  
Максима Горького с главным врачом 
Дошкольного психоневрологического 
санатория № 2 г. Донецка Еленой Пор-

фирьевной Другаковой. Из беседы с 
ней студенты-волонтеры узнали, что 
санаторий предназначен для реаби-
литации детей от 1,5 до 7 лет с невро-
логической патологией и нарушением 
психики и является единственным 
специализированным учреждением 
такого профиля в Донецкой Народной 
Республике. В санатории получают ле-
чение дети с пограничными формами 
психоневрологических заболеваний, 
которые нуждаются в ранней медицин-
ской реабилитации (медикаментозной 
и немедикаментозной), что возможно 
осуществить в условиях этапной реа-
билитации. К сожалению, финансиро-
вание многих медицинских учрежде-
ний недостаточное, но, к счастью, есть 
неравнодушные к чужому горю люди. 
По примеру Оксаны Сергеевны Кова-
левой студенты ДонНМУ им. М. Горь-
кого активно включились в работу по 
оказанию гуманитарной помощи де-
тям этого санатория. 

Прежде всего хочется отметить 
лечебный факультет № 2, возглавляе-
мый деканом Сергеем Николаевичем 
Тутовым, и его воспитанников: Ири-
ну Осинскую, Стаса Воронина, Евге-
нию Вейс, а также стоматологический 
факультет, декан которого Сергей 

Иванович Максютенко. Особая благо-
дарность Карине Тайлиевой за прове-
денную работу. Студенты этих факуль-
тетов собрали наибольшее количество 
денежных средств и помогли закупить 
для детей лекарственные препараты, 
сладости, напитки, а также средства 
личной гигиены.

Не остался в стороне и 1-й ме-
дицинский факультет (декан Олег 
Викторович Партас). Ребята собрали 
игрушки, одежду для маленьких па-
циентов. Особенно активными были: 
группа № 13 – староста Инна Датий, 
группа № 16 – Никита Самойлов и Та-
тьяна Бельских, группа № 18 – старо-
ста Анна Голубева.

Студенты 3-го медицинского 
факультета (декан Ольга Александров-
на Лихобабина) тоже поучаствовали в 
акции, особенно группа № 8 – «меди-
ко-профилактическое дело», староста 
Екатерина Шурлакова. 

Подводя итоги этой акции, хо-
тим поблагодарить каждого, кто не 
остался равнодушным к человеческому 
горю. Мы глубоко убеждены, что путь 
в медицину начинается именно с таких 
добрых дел, поэтому, бесспорно, сту-
денты ДонНМУ на правильной дороге.

Надежда Мишина

Гуманитарная помощь студентами оказана детям

Омари Исидорович о внуках, в которых 
сейчас – вся жизнь и вся душа, и кото-
рых бы не хотел видеть врачами, потому 
что это очень тяжело, и в то же время –  
очень хотел бы, ведь это то, о чем он мо-
жет рассказать, как никто другой. 

Говорят, чем труднее препятствие, 

тем больше оно вынуждает нас превзой-
ти самих себя. Профессор Миминошвили 
давно превзошел себя, потому что любит 
то, что делает, и делает то, что любит. На 
него молятся, у него учатся, его уважают, 
любят и боготворят, потому что он сам 
любит людей и жизнь, и верит в торжество 

справедливости в нашем хрупком мире.
Словами искреннего восхищения 

мы сердечно поздравляем Омари Исидо-
ровича с Днем рождения и желаем долгой 
продуктивной работы во имя любимой 
профессии на благо спасенных жизней!

Ирина Кобзарь, Надежда Мишина
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Библиотека университета была организована в ноя-
бре 1933 года и развивалась вместе с вузом. До ее открытия 
студентов и профессорско-преподавательский состав лите-
ратурой обеспечивала областная медицинская библиотека, 
которая находилась в помещении института. Но настоящее 
высшее учебное заведение невозможно представить без 
собственной библиотеки. Именно так рассуждали и, глав-
ное, действовали те, кто стоял у руля образованного 85 лет 
назад Сталинского медицинского института.

В основу его библиотечного фонда легли книги, вы-
деленные областной медицинской библиотекой, а также 
поступления литературы из других высших учебных заве-
дений, в частности, Ленинградской военно-медицинской 
академии, которая прислала монографии, учебники и даже 
дубликаты диссертационных работ.

Первой заведующей библиотекой была Д.И. Лившиц, 
которая за короткое время собрала обширную фундамен-
тальную базу, наладила связи с библиотеками других вузов 
по обмену литературой. К концу 1940 года библиотечный 
фонд насчитывал 80 тыс. экземпляров.

В годы Великой Отечественной войны город Стали-
но был оккупирован немцами, а библиотека, как и инсти-
тут, перестали существовать. Большая часть книг погибла, 
собрать, увы, удалось немного. Библиотекарь Нина Васи-
льевна Сыч чудом сохранила во время боев и пожарищ 15 
тыс. книг.

После освобождения Донбасса от немецко-фаши-
стских захватчиков в 1943 году медицинский институт 
возобновил свою работу, а в феврале 1944 года открылась 
библиотека вуза, в штате которой была лишь одна единица –  
заведующая библиотекой Нина Федоровна Белецкая.

С этих пор началась история возрождения библиоте-
ки ДонНМУ. Исторически сформированный библиотечный 
фонд имеет большую ценность: это диссертации по меди-
цине, защищенные в университете со дня его основания, 
научные труды, дореволюционные издания медицинской 

литературы. Есть в фонде редкие и ценные издания XIX 
века, собрания старой русской медицинской книги, при-
жизненные издания классиков медицины Н. Пирогова, С. 
Боткина и др.

Особая гордость библиотеки – уникальный фонд, в 
основу которого легли личные коллекции известных уче-
ных вуза, книги с их автографами, дарственными надпися-
ми. Многие из этих изданий сохранились до наших дней. 
Мы бережем их как бесценные реликвии, с благодарностью 
вспоминаем об ученых.

В нашем фонде находится личная библиотека про-
фессора Н.А. Торсуева. Это был крупный ученый-дермато-
венеролог, автор многих учебников и монографий.

Переданы в дар библиотеке авторские труды и книги 
выдающегося хирурга, профессора, заслуженного деятеля 
науки К.Т. Овнатаняна. Он был всесторонне развитым че-
ловеком, любил литературу, искусство. Многим запомни-
лись его знаменитые вечера-встречи.

Листая книги, мы встречаем автограф известного 
терапевта А.С. Воронова. Многие до сих пор помнят зна-
менитые Вороновские конференции, которые проходили 
в центральной клинической больнице. На одной из них  
А.С. Воронов представлял книгу, которая называлась «Пе-
риодическая болезнь». С артистическим талантом он рас-
сказывал об этой болезни как о детективной истории.

В библиотеке находятся ценные издания легендарно-
го профессора, заслуженного деятеля науки А.Я. Губергри-
ца, монографии и учебники которого стали настольными 
книгами многих врачей всего бывшего Советского Союза.

Библиотека хранит труды Г.В. Бондаря – известного 
хирурга, ученого с мировым именем, Героя Украины, автора 
более 800 научных трудов, основателя онкологической науки 
в Донбассе, человека большой многотрудной и счастливой 
судьбы, который вернул к жизни тысячи и тысячи людей.

Традиция передачи книг в дар библиотеке жива и се-
годня наполняет свежим дыханием наши фонды.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Университет – это собрание умных людей вокруг хорошей библиотеки.

Т. Карлейл, английский философ ХIХ ст.

Славные страницы истории вуза
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Как уже отмечалось, долгий путь, пройденный библи-
отекой ДонНМУ, неразрывно связан с историей формирова-
ния университета, его достижениями и победами.

Библиотека ДонНМУ сегодня – современное учрежде-
ние с новыми технологиями, автоматизированными процес-
сами и свободным доступом к информационным ресурсам, 
осуществляющее поддержку учебно-воспитательного про-
цесса и научной деятельности вуза.

В библиотеке разработана и внедрена программа оп-
тимизации информационно-библиотечного обеспечения в 
ДонНМУ в условиях модернизации образования. Библио-
тека работает в условиях системы менеджмента качества в 
соответствии с международным стандартом ИСО 9001:2008. 
Политика качества направлена на непрерывное улучшение 
информационных и библиотечных услуг на основе эффек-
тивной обратной связи со своими пользователями.

Качественная подготовка специалистов напрямую 
зависит от информационной базы процесса обучения. Би-
блиотека осуществляет комплектование фонда при тесном 
взаимодействии с кафедрами, стремясь повысить книгообе-
спеченность студентов современными учебниками.

Фонд составляет 606793 документа (печатных и элек-
тронных). Значительным источником пополнения фонда 
библиотеки являются учебники и пособия преподавателей 
ДонНМУ.

Внедрена в работу автоматизированная информаци-
онная библиотечная система «Unie Library». В настоящее вре-
мя в библиотеке автоматизированы все рабочие процессы, ее 
компьютерный парк насчитывает 46 ПК и 31 единицу копи-
ровально-множительной техники. В читальных залах библи-
отеки есть свободный доступ к интернету (Wi-Fi).

Библиотека ДонНМУ – это скоординированная сеть 
пунктов обслуживания: пять абонементов и читальных за-
лов на 250 посадочных мест, шесть отделов, что способству-
ет дифференцированному обслуживанию пользователей, 
позволяет уделить персональное внимание и оказать кон-
сультационную помощь. Обслуживание читателей также 
обеспечивается системой отраслевых читальных залов, рас-
положенных на кафедрах.

В библиотеке внедрены современные технологии: 
полностью автоматизирован режим обслуживания на або-
нементах и в читальных залах, регистрация и учет пользо-
вателей, создана база данных читателей, электронная выда-
ча/сдача литературы по пин-кодам. Через сайт библиотеки 
активизирована возможность просмотра и контроля поль-
зователем собственного электронного формуляра.

Библиотека продолжает работу по созданию, под-
держке и пополнению библиографических и полнотек-
стовых баз данных, предоставляет сетевой и удаленный 
доступ к:
• электронному каталогу (250 тыс. источ.)  

http://katalog.dnmu.ru/ на ресурсы библиотеки (библи-
ографические записи на книги, авторефераты диссер-
таций, диссертации, периодические издания, статьи из 
научных медицинских изданий);

• электронной библиотеке http://katalog.dnmu.ru/ учебной 
литературы преподавателей ДонНМУ (около 4 тыс. до-
кументов);

• фонду оцифрованных документов библиотеки малоэк-
земплярной и ценной литературы (429 документов).

Успешно функционирует сайт библиотеки, который 
постоянно развивается, наполняется новой информацией и 
доступен в режиме 24х7х365. Кроме того, он обеспечивает 
не только доступ к библиотечным ресурсам, но и возмож-
ность получить виртуальные сервисные информацион-
но-библиотечные услуги:
• дежурные библиографы виртуальной справочной служ-

бы ежедневно отвечают на вопросы студентов и препо-
давателей;

• действует услуга электронной доставки документов для 
заказа научных статей из журналов, сборников и частей 
из книг (соблюдая авторские права);

• студенту и преподавателю можно сделать электронный 
предварительный заказ документов, самостоятельно 
продлить сроки пользования литературой.

Предоставляется онлайновый доступ к мировым информа-
ционным базам данных:
• электронной библиотечной системе (ЭБС) «Консуль-

тант студента» studmedlib.ru – многопрофильный ресурс 
от издательской группы «ГЭОТАР-Медиа»;

• электронно-библиотечной системе издательства «Лань» 
– учебная литература по социально-гуманитарным дис-
циплинам, научные медицинские журналы;

• специализированной базе данных «Polpred. Обзор 
СМИ»;

• научным ресурсам научной электронной библиотеке 
e-LIBRARY.

Особое внимание библиотека уделяет информаци-
онному обслуживанию ученых университета. На кафедры 
ежемесячно направляются электронные бюллетени но-
вых поступлений, выполняются тематические справки по 
запросам кафедр, проводятся виртуальные просмотры и 
библиографические обзоры литературы, Дни кафедр, Дни 
специалиста.

Для того, чтобы читатели свободно ориентировались 
в огромном потоке информации, проводятся тренинги гра-
мотности с использованием мультимедиа. 

Налажена работа по улучшению комфортного пре-
бывания посетителей в библиотеке:
• модернизирован большой читальный зал, открыт фонд 

для свободного доступа к новым учебникам, спра-
вочным и информационным материалам; обеспечен 
беспроводной доступ в Интернет по технологии Wi–Fi; 
организованы автоматизированные рабочие места для 
читателей;
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• открыт зал периодики и новых поступлений, где сту-
денты и сотрудники университета имеют возможность  
ознакомиться с новыми книгами и журналами, пред-
ставленными в открытом доступе;

• электронный читальный зал (ЭЧЗ) библиотеки органи-
зован в новом формате: оснащен 20 компьютерами, мно-
гофункциональным устройством с функциями сканиро-
вания, копирования и распечатки.

В ЭЧЗ студентам и сотрудникам вуза предоставля-
ются сервисные услуги: организация доступа в базу дан-
ных библиотеки, выдача компакт-дисков, просмотр элек-
тронных журналов, бесплатное использование Интернет, 
самостоятельная работа с ресурсами пользователей, за-
пись информации на носители пользователя (компакт-ди-
ски, флеш-карты), консультирование по вопросам поиска 
информации в БД библиотеки, распечатка документов на 
принтере и ксероксе, сканирование документов.

Библиотека ДонНМУ является центром распро-
странения знаний, культуры, духовного и интеллек-
туального общения, сотрудничает с подразделениями 
вуза и активно участвует в учебно-воспитательной и 
культурной жизни университета. Библиотека пропаган-
дирует культурные ценности, национальные традиции 
посредством различных наглядных и виртуальных вы-
ставок, встреч с прозаиками и поэтами, презентаций 
книг, экскурсий.

Сегодня библиотека предоставляет самые совре-
менные внутренние и мировые информационные ресур-
сы для образовательной и научной деятельности уни-
верситета и вместо традиционного «хранилища книг» 
становится настоящим центром доступа к знаниям.

Но главное достоинство библиотеки - это люди. 
 С гордостью сегодня можно сказать о ее сотрудниках. 
Библиотекарь – уникальная профессия, существующая 
испокон веков. Как бы далеко не шагнул прогресс, ни 
одна компьютерная программа не может заменить такого 
специалиста, как библиотекарь. Во все времена они были 
знатоками книг и помощниками читателей. 

В библиотеке всегда работали удивительные люди, 
энергичные, преданные своему делу руководители. Хочет-
ся вспомнить их имена: Д. И. Лившиц – первая заведующая 
библиотекой, Н. Ф. Белецкая, Н. Е. Спивачевская, А. М. Ов-
чинникова, Л. А. Фирсова. С 1993 года по настоящее время 
директором библиотеки работает Г. К. Кабардина. 

Не забыты имена сотрудников, вложивших свои 
профессиональные умения и отдавших вузовской библи-
отеке многие годы своей трудовой деятельности. Сегодня 
в коллективе библиотеки успешно работают как ветера-
ны, так и молодые специалисты.

Более тридцати лет работает в библиотеке нынеш-
ний ее директор. Под руководством Галины Константи-
новны внедряются новые информационные технологии, 
содействующие обеспечению подготовки специалистов–
медиков, в соответствии с современными образователь-
ными стандартами. Г. К. Кабардина продолжает и разви-
вает славные традиции, которые сложились в библиотеке, 
обеспечивает доброжелательную, творческую атмосферу 
в коллективе.

В библиотеке работают настоящие профессиона-
лы, добросовестно и с душой выполняющие свои обя-

занности. Заместитель директора Н. М. Радченко – ини-
циатор важных проектов, направленных на развитие 
библиотеки.

А. Т. Домиловская проработала в библиотеке бо-
лее 50 лет. Она долго была заведующей отделом и сейчас 
возглавляет самые сложные и ответственные участки ра-
боты, передает свой богатый опыт молодому поколению.

Работа по комплектованию и учету библиотечного 
фонда не прекращается ни на один день. Много сил и энер-
гии отдают этой работе Л. А. Мизерная, Г. И. Орехова.

Для того, чтобы фонды библиотеки раскрыть для 
читателей, создаются каталоги. Этой важной работой за-
нимается Е. Е. Сафронова. 

Информационно-библиографический отдел яв-
ляется активным проводником в обширном потоке ин-
формации. Заведующая отделом – Г. М. Котелевская и 
М. Г. Фомичева оказывают «скорую библиографическую 
помощь» преподавателям и студентам. Главный консуль-
тант у традиционных каталогов – Т. А. Данильцева.

Вновь созданный отдел информационных техноло-
гий и компьютерного обеспечения осуществляет комплекс 
работ, связанных с освоением, внедрением и использова-
нием современных информационных технологий в библи-
отеке. Сотрудники интенсивно развивающегося отдела  
Е. Н. Романенко, А. А. Сафонов, И. В. Сомова во главе с 
заведующей В. В. Сочилиной помогают осваивать трудо-
емкие инновационные библиотечные процессы.

Основной функцией библиотеки было и остается 
обслуживание читателей, и этим ответственным делом 
занята половина сотрудников библиотеки. От их компе-
тентности и доброжелательности зависит как качество 
наших услуг, так престиж и популярность библиотеки. 
Отделом учебной литературы заведует А. В. Судакова. 
Обходительны и вежливы с читателями сотрудники отде-
ла: И. Н. Удалова, И. В. Извекова, И. Г. Дончева, Е. Б. Не-
сина и молодые специалисты, только что закончившие 
вуз, О. Г. Микитенко, М. О. Паталах.

Отдел обслуживания научной литературой воз-
главляет Л. Я. Молчанова. Здесь работают опытные вете-
раны и молодые сотрудники: Е. Н. Мацета, Н. С. Дяченко, 
Э. С. Романович.

Много лет на абонементе художественной лите-
ратуры работает С. Д. Бороденко, приветливая и внима-
тельная ко всем читателям.

Отделом читальных залов руководит О. Л. Полывян-
ная. Большую работу проводит она вместе с И. М. Амаро- 
Ольеро и А. А. Карачинской по совершенствованию ра-
боты читальных залов в библиотеке и на кафедрах, а так-
же по превращению студенческого читального зала в со-
временный информационный комплекс.

Каждая из сотрудниц достойна особого представ-
ления, хотя всех их объединяет преданность делу, кото-
рому они служат. 

Библиотека стремится развивать новые формы 
обслуживания, не забывая своего прошлого, сохраняя 
лучшие традиции, благодарную память о тех, кто стоял у 
ее истоков, делая все возможное для совершенствования 
всех форм работы, созвучных современным требовани-
ям, с надеждой и оптимизмом смотря в будущее.

Н. М. Радченко, зам. директора библиотеки

Славные страницы истории вуза
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Б ыл такой студент, Мак-
сим Аф. Первоначально 
учился в медицинском 

лицее, откуда поступил на меди-
ко-профилактический факультет, а 
со временем перевелся на медицин-
ский Донецкого медицинского уни-
верситета. Уже в студенческие годы, 
он знал в совершенстве английский 
язык. Освоил первые компьютеры 
настолько, что ни то преподавал ин-
форматику в общеобразовательной 
школе, ни то отлаживал там компью-
теры. Студенчество его пришлись 
на сложные 1998-2004-е годы, когда 
в стране происходили неурядицы, 
что негативно отразилось на жиз-
ни студентов. Настолько плохо, что 
преподаватели были обеспокоены 
не только своей жизнью, но и своих 
подопечных. Один преподаватель на-
зывал их бедными, не только потому, 
что уменьшилось поступление науч-
ной литературы, но и ограничилось 
знакомство с культурой. К примеру, 
они ни разу в жизни не бывали не 
только в Москве или Ленинграде, но 
даже считанное число из них посети-
ло Киев.

Невзирая на всякие трудности, 
Максим стал терапевтом. Поработав 
им год, поступил в аспирантуру на 
одну из кафедр терапии медунивер-
ситета. Там (2005-2008 годы) выпол-
нил и защитил кандидатскую диссер-
тацию по гастроэнтерологии. Стал 

стажером-ассистента на одной из ка-
федр терапии. Не имея достаточных 
средств к существованию, совмещал 
преподавание, с работой участково-
го терапевта, дабы добавить финан-
сов семье. Тем более, что она снима-
ла квартиру, за которую надо было 
платить немало. Замечу, что совме-
щать преподавание с обслуживани-
ем больных на врачебном участке 
весьма сложно, хотя простых вещей 
в жизни не бывает. 

Одновременно он продолжал 
и научные исследования. Им опубли-
ковано примерно (он теперь точно не 
помнит) 15 научных работ. Резуль-
таты своих поисков представлял на 
научных форумах не только в своей 
стране. При всей нехватке средств 
он успел побывать со своими сооб-
щениями в Берлине, Стокгольме, 
Хельсинки, Праге, Вене. Благо, он 
прекрасно владел английским и ос-
ваивал немецкий язык. Знакомился с 
культурой этих стран. Вспоминаются 
его восторги от заботы об инвалидах 
там. В Берлине ему нравилось нали-
чие велосипедных дорожек настоль-
ко, что там он брал велосипед напро-
кат и ездил на нем по городу. Можно 
удивляться, что он не заблудился и 
возвратился на родину.  

Финансовым мытарствам на-
шел решение — подался туда, где выше 
зарплата — в Москву. Его приглашали 
там преподавать на одну из кафедр 

терапии, но он предпочел почему-то 
быть простым врачом. Служил небез-
успешно, намереваясь заработать на 
приобретение квартиры для семьи. Но 
заботам о благе семьи не повезло. У 
Максима обнаружили опухоль мозга. 
Оперировали — удачно. Надо сказать, 
что учащиеся в его лицее в немалой 
степени помогли ему оплатить стои-
мость той операции.

Два или три года после хирурги-
ческого вмешательства мученик Мак-
сим продолжал работать, но настиг 
его рецидив опухоли. Вторая операция 
сказалась на состоянии здоровья хуже. 
К тому же он подвергся химиотерапии 
и рентгенотерапии, которые до сих 
пор переносит нелегко, но мужествен-
но. Очень терзается он от того, что по-
сле последней операции исчезло зна-
ние английского и немецкого языков. 
Чем не мученичество? Ведь утрачено 
нажитое годами молодости. Хочется 
надеяться, что его молодой организм 
наверстает забытое.

В мучениях Максима боль-
шую, если не основную, роль сыгра-
ли и продолжают играть старания 
его чудесной жены Оли. Да и в дочери 
Даше он находит понимание, девочка 
занята не только школьными урока-
ми, но и увлечением художественной 
гимнастикой. Из родственников он 
довольно часто вспоминает заботы 
бабушки из Чебоксар.

Виталий Мухин

Мужество
Максима
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Учрежден по инициативе Гло-
бального альянса по контролю бе-
шенства (Global Alliance for Rabies 
Control) и ежегодно отмечается при 
поддержке множества здравоохра-
нительных организаций, начиная с 
2007 года. Этот День призван при-
влечь внимание к проблеме распро-
странения этой болезни, а также к ее 
последствиям. Дата выбрана в свя-
зи с тем, что в этот день в 1895 году 
скончался Луи Пастер – знаменитый 
микробиолог, один из создателей 
вакцины против бешенства. По дан-
ным альянса от этого заболевания, 
ежегодно в мире умирает 55 тысяч 
человек или, в среднем, один чело-
век каждые 10 минут. Всего в мире 
бешенство встречается более чем в 
150 странах. 

В настоящее время в Республи-
ке ситуация по бешенству тоже не-
благоприятна: отмечается тенденция 
к росту числа бездомных животных, 
подверженных этому заболеванию 
и являющихся прямым источником 
инфицирования человека.

БЕШЕНСТВО – острое ин-
фекционное заболевание зооноз-
ной природы, вирусной этиологии, 
с раневым механизмом передачи 
инфекции, при котором поража-
ется центральная нервная систе-
ма. Среди инфекционных болез-
ней занимает особое место в силу 
абсолютной летальности (если в 
первые же часы не оказать зара-
женному человеку необходимую 
помощь, он неминуемо погибнет).

Р езервуарами вируса 
могут быть практиче-
ски все животные. В 

условиях сложившейся ситуации на 
территории городов и районов Ре-
спублики появилось огромное ко-
личество бродячих собак и кошек, 
в охотничьих угодьях возросла чис-
ленность популяций диких плото-
ядных животных, что представляет 
угрозу для здоровья, а порой и жиз-
ни людей.

Наиболее опасными счита-
ются укусы в область головы, шеи, 
пальцев рук, так как вирус бешен-
ства намного быстрее проникает 

в центральную нервную систему и 
раньше приводит к появлению сим-
птомов заболевания. Человек мо-
жет заразиться не только при укусе 
больным животным, но и при попа-
дании его слюны на слизистые, по-
врежденную кожу. Заражение может 
происходить через предметы (ве-
ревки, палки), одежду, загрязненные 
слюной больных животных, а также 
при снятии шкуры и разделке туш 
больных животных.

Следует помнить, что вирус 
бешенства выделяется со слюной 
больных животных за 15 дней до 
появления у них видимых призна-
ков болезни. Именно поэтому здо-
ровый внешний вид животного, 
которое укусило, оцарапало или 
ослюнило, не должен успокаивать 
пострадавшего. Нельзя убивать, 
вывозить за пределы жилой зоны 
животное, которое укусило, нанес-
ло царапины, ослюнило человека. 
Его нужно изолировать и дать ос-
мотреть ветеринарному врачу. На-
блюдение за животным проводят 
ветврачи на протяжении 15 дней. 
Если покусало не принадлежащее 
вам животное и владелец отказы-
вается представить его на осмотр, 
необходимо обратиться к участко-
вому сотруднику полиции и сооб-
щить в ветеринарное учреждение. 
В случае, когда животное было 
убито, надо в кратчайшие сроки 
обратиться к ветеринарному врачу 
для решения вопроса проведения 
лабораторного исследования пат-
материала (мозга) этого животного. 

От результатов осмотра животного 
и лабораторного исследования за-
висит проведение антирабического 
лечения. Если ветслужбой будет 
выдано заключение, что животное 
не больно бешенством, то привив-
ки отменяются и пострадавшего 
снимают с учета.

Для предупреждения забо-
левания людей бешенством очень 
важно, чтобы первая помощь по-
страдавшим была оказана своевре-
менно и правильно. Прежде всего, 
необходимо самостоятельно обиль-
но промыть место укуса, оцарапы-
вания, ослюнения концентриро-
ванным раствором хозяйственного 
мыла и как можно раньше обра-
титься в хирургический (травма-
тологический) кабинет лечебного 
учреждения по месту жительства, 
где будет произведена обработка 
раны и назначено антирабическое 
лечение. Препараты, необходимые 
для предупреждения заболевания 
бешенством людей, в лечебно-про-
филактических учреждениях Ре-
спублики имеются в достаточном 
количестве. Следует помнить, что 
наиболее эффективна обработка 
раны в первые 3 дня (большин-
ство ученых сходится во мнении, 
что время нахождения вируса у 
входных ворот инфекции (рана) 
72 часа). Курс антирабического ле-
чения – это 6 прививок в течение 
3-х месяцев по схеме (0, 3, 7, 14, 30 
и 90-й день). Противопоказаний к 
прививкам нет, они назначаются 
только по жизненным показаниям.

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства

Дата из календаря
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Лечение можно начать полу-
чать и спустя месяц после укуса жи-
вотного. Но чем раньше пострадав-
шие обратятся за медпомощью, тем 
больше уверенности в том, что их 
можно спасти. С целью недопущения 
осложнений в ходе проведения при-
вивок против бешенства, необходи-
мо обязательно соблюдать лечебный 
режим, назначенный врачом и при-
нимать богатую витаминами пищу. 
Не рекомендуется переутомляться, 
переохлаждаться, перегреваться, 
принимать физиотерапевтические 
процедуры, другие профилактиче-
ские прививки. Запрещается пре-

рывать курс прививок, употреблять 
спиртные напитки в ходе проведения 
курса лечения и в течение 6 месяцев 
после его окончания.

ПОМНИТЕ! 
Бешенство – смертельное 

заболевание, его можно преду-
предить, сделав своевременно и 
без перерыва прививки. 

Л.В. Скрипка,  
начальник отдела особо опасных 

инфекций Республиканского  
центра санэпиднадзора  

Госсанэпидслужбы МЗ ДНР 


