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Александр Владимирович Захарченко
Дорогие друзья! 

Сегодня Донецкому наци-
ональному медицинскому 
университету им. М. Горько-
го исполняется ровно 85 лет 
со дня основания.

От всей души по-
здравляю с этим праздником 
всех студентов, преподавате-
лей и сотрудников универ-

ситета, а также всю медицинскую общественность Донецкой На-
родной Республики!

Основанный 12 июня 1930 года, Донецкий национальный 
медицинский университет является одним из старейших вузов 
нашей Республики и основоположником донецкой медицинской 
школы. ДонНМУ стал кузницей блестящих медицинских кадров и 
одним из самых престижных и востребованных центров медицин-
ского образования в СНГ, Восточной Европе, Азии и Латинской 
Америке.

Этого удалось добиться благодаря таланту, высочайшему 
профессионализму, трудолюбию и целеустремленности всего кол-
лектива преподавателей.

Но есть еще несколько важных отличий, присущих выпуск-

никам ДонНМУ, врачам и медикам нашей Республики. Это вер-
ность идеалам гуманизма, готовность в любую секунду прийти на 
помощь людям, стремление спасти человеческую жизнь, невзирая 
ни на какие угрозы. Именно эти удивительные качества полностью 
раскрылись во время войны за нашу независимость.

Врачи Республики показали себя настоящими героями. 
Благодаря вашему профессионализму и верности врачебной клят-
ве удалось спасти тысячи мирных жителей. Вы возвращали жизни 
бойцам, защитникам нашей страны, зачастую проводя операции 
прямо на передовой, под обстрелами и бомбежками, сами получая 
ранения и жертвуя собой.

За это от всех жителей Донбасса, граждан Донецкой Народной 
Республики и от меня лично – огромное спасибо и низкий поклон!

Спасибо хирургам и медсестрам, терапевтам и врачам ско-
рой помощи, спасибо замечательным преподавателям Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького за то, 
что воспитали героев, патриотов и настоящих профессионалов.

В этот особый день хочу от всего сердца пожелать вам здо-
ровья, успехов в вашем нелегком, благородном труде и новых яр-
ких достижений на благо наших жителей и всего здравоохранения 
Донецкой Народной Республики!

Глава Донецкой Народной Республики
А.В. Захарченко

Денис Владимирович Пушилин
Уважаемые препода-

ватели, сотрудники и студен-
ты Донецкого национального 
медицинского университета 
имени М. Горького!

Примите самые ис-
кренние поздравления по 
случаю 85-летнего юбилея 
вашего вуза! Созданный в 
годы стремительной инду-

стриализации советского Донбасса, Донецкий медицинский стал 
по праву флагманом всего здравоохранения и медицинской науки 
нашего края. Он подарил миру известных ученых и врачей – ака-
демиков Г. В. Бондаря и В. Н. Казакова, профессоров П. С. Серняка, 
В. К. Чайку, Н. Н. Куща, Р. И. Новикову, А. Я. Губергрица, В. М. Бо-
гославского, К. Т. Овнатаняна, В. К. Гусака, Э. Я. Фисталя, которые 
стали основателями целых научных школ и направлений.

Выпускники Донецкого медицинского университета всегда 
отличались высоким уровнем знаний и практических умений, ак-

тивной жизненной позицией, отличной клинической подготовкой, 
что позволило многим из них занять ключевые руководящие по-
сты в организации здравоохранения не только в нашем регионе, но 
и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

И сегодня, несмотря на тяжкие испытания, выпавшие на 
долю нашего народа в военном противостоянии с Украиной, на 
продолжающиеся боевые действия на донецкой земле, ваш вуз 
мужественно продолжает работать, учить студентов, готовить бу-
дущих врачей, лечить больных, проводить научные исследования, 
организовывать научно-практические конференции, тем самым 
демонстрируя своим отечественным и зарубежным коллегам, все-
му миру образец стойкости, несгибаемости, единства и верности 
клятве Гиппократа.

Я горжусь вами, дорогие мои земляки! Желаю вам крепкого 
здоровья, творческого вдохновения, новых грандиозных планов и 
успешного их осуществления, а вашим семьям – благополучия, до-
бра и счастья на нашей мирной донецкой земле!

С глубоким уважением и признательностью,
Председатель Народного Совета ДНР, Д.В. Пушилин

28 ноября исполняется 85 лет со дня основания Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького
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Виктор Викторович Кучковой
Глубокоуважаемые 

коллеги и друзья! Вы-
пускники и студенты До-
нецкого национального 
медицинского универси-
тета!

От имени Мини-
стерства здравоохране-
ния Донецкой Народной 
Республики и от себя лич-
но хочу поздравить нашу 
Аlma-Mater с ее замеча-
тельным юбилеем!

Славный путь дли-
ною в 85 лет прошел наш вуз. Много трудностей было и не-
легких испытаний: Великая Отечественная война, тяжелые 
послевоенные годы восстановления разрушенного народ-
ного хозяйства, сложный период распада Советского Сою-
за, наконец, гражданская война 2014–2015 гг. на Донбассе. 
Донецкий национальный медицинский университет всегда 
выходил с гордо поднятой головой, закаленный и уверен-
ный в себе. Он был и остается кузницей наших лучших ме-
дицинских кадров.

Высокий научный потенциал, современное матери-
ально-техническое оснащение, широкая сеть клинических 

баз, уникальный опыт и преемственность поколений – все 
это позволяет вузу сегодня успешно развиваться и в содру-
жестве с лечебными учреждениями решать самые актуаль-
ные и сложные задачи по охране здоровья населения нашей 
Республики.

Мы с нетерпением ждем выпускников ДонНМУ в 
больницах, семейных амбулаториях, лабораториях, диспан-
серах и других учреждениях здравоохранения Республики, 
в которых сейчас ощущается острая нехватка врачебных 
кадров. Знаем, что Донецкий медицинский – это «знак ка-
чества», высокий уровень подготовки специалистов, дока-
занный ими на деле.

Дорогие друзья! Впереди у нас много работы по ре-
организации нашего здравоохранения, по восстановлению 
разрушенных войной больниц, их материальному и мо-
ральному возрождению. Но я уверен, что мы вместе все вы-
держим и сделаем, как всегда, на «отлично».

Искренне желаю всем преподавателям и студентам 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького такой же уверенной поступью шагать по 
жизни дальше, отличными успехами в учебе, науке и меди-
цине встретить еще не один свой юбилей под мирным не-
бом и на мирной земле!

С уважением,
Министр здравоохранения ДНР В.В. Кучковой

Лариса Петровна Полякова
Уважаемые про-

фессора, доценты, асси-
стенты, преподаватели, 
студенты, интерны, ма-
гистранты, аспиранты, 
сотрудники Донецкого 
национального меди-
цинского университета 
им. М. Горького!

Позвольте разде-
лить вашу радость и от 
души поздравить вас 
с 85-летним юбилеем 
вуза! Донецкий нацио-
нальный медицинский 
университет – это гор-
дость нашего края, по-
скольку на протяжении 

многих лет занимал передовые позиции как по органи-
зации учебного процесса, так и по уровню подготовки 
специалистов для системы здравоохранения.

Глубокого уважения и почтения заслуживает его 
профессорско-преподавательский состав, который в тя-
желые для нашей молодой Республики дни испытаний 

показал студентам пример мужества, стойкости и пре-
данности своему делу. Вы еще раз доказали, что врач –  
это не просто профессия, это прежде всего высокий 
уровень морали, самоотверженность и бескорыстное 
служение людям.

Отрадно отметить, что студенты вашего вуза вме-
сте со своими преподавателями проявили активную 
жизненную позицию, которая нашла воплощение не 
только в продолжении учебы в условиях активных бо-
евых действий, но и в волонтерском движении по ока-
занию помощи раненым и пострадавшим в больницах и 
госпиталях, организации донорства, курации больных 
детей и престарелых граждан.

Донецкий медицинский встречает свой юбилей 
достойно, бережно сохраняя традиции и приумножая 
опыт всех предыдущих поколений, смело мечтая о бу-
дущем и претворяя в жизнь самые грандиозные планы.

От имени Министерства образования и науки 
ДНР я желаю всем преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам университета жить, учить, учиться, творить и 
дерзать под мирным небом и во имя жизни на земле!

С уважением и любовью,
Министр образования и науки ДНР Л.П. Полякова
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Игорь Юрьевич Мартынов
Дорогие друзья!
Наш прекрасный 

Донецк традиционно счи-
тается городом миллиона 
роз, городом шахтерской 
славы и столицей щедрого, 
хлебосольного, трудолюби-
вого края. В эти непростые 
времена нам пришлось 
опять и опять доказывать 
всему миру, что свобода, 
равенство и братство явля-
ются для дончан понятия-
ми, впитанными с молоком 

матери, и именно эти жизненные приоритеты нам пришлось 
отстаивать с оружием в руках.

Учитель и металлург, хлебороб и инженер, ученый и 
рабочий стали в один строй, но более тяжелая выпала доля на 

плечи врачей – опытных и не очень, маститых профессоров и 
юных студентов, тех людей, от мастерства и рук которых зави-
сит главное богатство нации – здоровье, а порой и жизнь.

85 лет живет, растет и процветает наша славная кузница 
медицинских кадров – Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького. Закаленный в двух войнах, этот 
замечательный вуз является оплотом качества подготовки на-
стоящих врачей, специалистов высочайшего уровня.

И сейчас, в дни славного юбилея, я с большой благо-
дарностью хочу пожелать каждому, надевшему белый халат в 
стенах этого великого храма науки, – пусть радость и счастье, 
вдохновение и плодотворная работа, здоровье, удача и благо-
денствие сопутствуют вам ежечасно!

Расти и процветай, университет, на благо мира и добра, 
во славу нашей великой Родины!

Глава администрации г. Донецка
И. Ю. Мартынов

Богдан Анатольевич Богданов
Глубокоуважаемые 

коллеги! Дорогие друзья!
Сегодня наш кол-

лектив переполняет чувство 
невероятной гордости и ра-
дости от осознания того, что 
Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького достойно 
прожил свои 85 лет!

Когда я думал над 
тем, что скажу вам в этот 
день, то сначала решил, что в 
связи со сложностью ситуа-

ции буду говорить о том, как мы живем сегодня и как думаем жить 
завтра. Но потом я понял, что не вспомнить о том, как в универ-
ситете прошли все эти годы, было бы неверно. Нестор-летописец 
начинает свою «Повесть временных лет» так: «Народ, который не 
помнит своего прошлого, не будет иметь и будущего!»

Поэтому очень коротко о нашей 85-летней истории и о том, 
что нам надо обязательно помнить. Прежде всего нужно помнить, 
что в нашей истории было много трудных и славных страниц. А 
начиналась она в 30-е годы, когда народ Страны Советов был ох-
вачен воодушевлением и трудовым подъемом, строя свое будущее.

С чего начинался Донецкий медицинский? С голых стен, с 
отсутствия учебников, микроскопов и досок, столов и стульев, ко-
торые приносили из дома сами студенты, чтобы во время занятий 
было на чем сидеть. И что же? Разве это помешало им учиться, овла-
девать профессиональными знаниями и с оптимизмом смотреть в 
завтрашний день? Нет! Именно в те годы сформировался характер 
представителя нашего вуза, который только закалялся и оттачивал-
ся во все последующие годы, вплоть до нынешнего времени.

Мы помним, как университет пережил лихолетье Вели-
кой Отечественной войны, когда наши сотрудники и студенты 
на полях сражений с фашизмом спасали воинов Красной Армии, 
закладывая фундамент будущей Победы. Потом они строили сту-
денческий городок и восстанавливали главный корпус, в котором 
фашисты во время войны сделали конюшню.

А когда было завершено восстановление разрушенного, у 
вуза появились новые силы и мы стали формировать собственную 
идеологию высшего медицинского образования, что дало нам воз-
можность занять достойное место среди медицинских вузов. Мы 
приобрели устойчивый международный авторитет. О нас загово-
рили в России, Германии, Италии, Голландии, то есть в странах, 
которые знают толк в высшем образовании.

Нас даже не подкосили и страшные для вузовской жизни 
90-е годы, когда университет совсем не финансировался! Мы и 
тогда сумели сохранить вуз, работая практически бесплатно. Вот 
это и есть тот самый истинный патриотизм, который замешан на 
любви к своей земле, в которой покоятся предки, к людям, живу-
щим на ней, к своим родным и близким. Из тех трудных лет мы 
вышли еще сплоченнее, еще сильнее.

Университет нам не подарен, мы его строили, как родной 
дом, своими руками, а сегодня его продолжают развивать люди, 
составляющие его цвет. Мы с вами храним в памяти и гордимся 
тем, что сделали для человечества и для нас с вами выдающи-
еся ученые университета – академики НАМН В. Н. Казаков и 
Г. В. Бондарь, члены-корреспонденты НАМН И. В. Комисса-
ров, В. Н. Ельский и В. К. Чайка, профессора Н. Д. Довгялло и 
А. И. Войнар, В. М. Богославский и К. Т. Овнатанян, А. Н. Тор-
суев и А. Я. Губергриц, Р. И. Новикова и Е. А. Дикштейн, 
Н. Л. Кущ и В. Е. Любомудров и еще многих других, кто вписал 
золотыми буквами свои имена в историю мировой медицин-
ской науки!



Принимаем поздравления  Медицинский вестник № 10 (10) ноябрь 2015 г.

4

К 2010-му году мы вышли на международный уровень ка-
чества работы и продолжали расти. В университете тогда работа-
ло 220 докторов наук – это на 60 докторов больше, чем в главном 
медицинском университете Киева, в вузе защищались диссерта-
ции по 18 специальностям, издавались 16 научных журналов, в 
Академию медицинских наук избрались 12 ученых вуза, а двое – в 
ее Президиум. Проделана огромная и плодотворная работа, а эти 
ее результаты – разве не повод для того, чтобы с оптимизмом смо-
треть в завтрашний день?

Когда в судьбоносное для Донбасса время встал вопрос о 
существовании вуза, то в ответ на акцию Министерства образо-
вания и науки Украины о перемещении университета из родного 
всем нам Донецка в Красный Лиман наши сотрудники ответили 
единогласным «нет» – ехать туда были готовы только единицы! 
То есть наши коллеги, не сговариваясь, вновь проявили высочай-
шую степень патриотизма по отношению к своему родному краю 
и университету, где учились и работали.

И тут случилась беда. На фоне безмятежной мирной жиз-
ни, когда у людей были некие планы на будущее и в работе, и в 
быту, началось что-то невообразимое, что для нас – врачей, явля-
ется абсолютно противоестественным. Началась война с обстре-
лами и бомбежками, стали гибнуть не только воины, но и мир-
ные люди, то есть гражданское население. Когда был обстрелян 
из минометов наш университет в районе спортивного корпуса и 
мне принесли осколки, найденные возле общежития № 2 (а это не 
менее полутораста метров от морфологического корпуса) я, уви-
дев эти зловещие знаки войны, подумал тогда, что такой осколок 
даже на излете не оставляет шансов на сохранение жизни при по-
падании в человека. И здесь у меня возникает вопрос: как в этих 
условиях могли поступить мои коллеги? Они поступили так, как 
должны были. Многие пошли помогать армейским врачам в во-
енные госпитали, оставив свой отпуск, вернулись на работу и ста-
ли оказывать помощь раненым войнам и пострадавшим жителям 
Донбасса. К сожалению, не все вернулись, есть погибшие.

Хочу подчеркнуть, что мы выдержали и это испытание. 
Испытание войной. Больше того, мы трудились в тяжелых усло-
виях, когда можно погибнуть, и страх за жизнь невольно заползал 
в душу. Но война войной, а дело делом! Все были мобилизованы 
максимально! Не удивительно, что в 2014 военном году в между-
народном рейтинге по качеству образования мы заняли одно из 
ведущих мест среди всех медицинских вузов России, Казахстана, 
Беларуси и Украины!

Сейчас мы должны использовать каждую минуту тишины 
для восстановления нашей жизни и строительства университета. 
В ректорате есть два плана его развития. Первый – на ближай-
ший период, а второй – на более дальнюю перспективу. Первый 
план прост – мы по нему должны выйти на довоенный уровень, 
что трудно, но возможно. И для этого необходимо изменить под-
ходы и создать в вузе особую атмосферу бережного, буквально, 
родственного и заботливого отношения к каждому сотруднику и 
студенту. Только в таких условиях, когда человек чувствует заботу 
о нем, он уверен в себе, инициативен, предприимчив, а потому и 
работа его наиболее продуктивна.

Второй план намного масштабнее, лучше сказать, стра-
тегичнее первого, и включает несколько направлений. Первое –  
это переход на новые образовательные стандарты и введение ран-
ней профилизации образования соответственно специальностям. 
Дело, казалось бы, несложное, но учитывая обычную рутинность 

мышления и желания человека следовать стереотипам, мы пред-
видим некоторые трудности в изменении образовательного век-
тора университета.

Второе – это введение в сознание каждого сотрудника по-
стулата об абсолютной обязательности занятия наукой. Это важно 
для поднятия общего уровня и стиля работы университета, но и 
имеет неоспоримое значение для подготовки интеллектуального 
и образованного врача. Аргументы здесь просты. Еще Гиппократ 
говорил, что надо лечить не болезнь, а больного. А поскольку 
каждый организм строго индивидуален, то врач, начиная лече-
ние, сталкивается с неизведанным и должен в своем деле каждый 
раз проводить фактически научное исследование. Поэтому ис-
следовательский подход во врачевании мы должны прививать 
каждому нашему выпускнику с тем, чтобы из университета 
выходили думающие высокопрофессиональные врачи, а не 
специалисты с «фельдшерской философией», то есть уровнем 
полевого парикмахера, как правильно переводится старинное 
слово «фельдшер».

Третье. Нам непременно необходимо вернуть полно-
масштабное обучение иностранных учащихся с учетом их  
визовой поддержки, ведь мы были вторым вузом на постсовет-
ском пространстве по их числу, уступая только специализиро-
ванному РУДН.

И последнее. Мы ни в коем случае не должны выпускать 
из виду воспитательный процесс, ставя на соответствующий уро-
вень мировоззрение сотрудников и студентов. Но здесь не менее 
важными являются принципиальные основы воспитания студен-
чества, своеобразный «домострой» вузовской жизни в лучшем по-
нимании этого слова. Однако все это не может быть реализовано 
нашими преподавателями без собственных высоконравственных 
позиций и установок, которые определяют хороший и устойчивый 
к потрясениям микроклимат в коллективе преподавателей, то есть 
на кафедре. Существует простая истина: успешная совместная 
работа возможна лишь тогда, когда ее участники могут прийти к 
согласию, найти общий язык. Основными слагаемыми психологи-
ческого климата выступают взаимоотношения преподавателей в 
коллективе, которое собственно и определяет деловую сплочен-
ность сотрудников кафедры.

Вот стратегические подходы к реализации множества так-
тических задач, которые каждый час рождаются и решаются в 
университете.

В заключении мне хочется отметить следующее. Бесспор-
но, что мы прожили 85 славных лет. Да, были трудности, а где их 
не бывает? Но мы решали их общими усилиями. Все, чего мы до-
бились – этого добились наши люди. У нас потрясающий коллек-
тив, и это лучшее, что есть в университете. Народ в подавляющем 
большинстве добрый, сердечный, цельный. У нас необыкновенно 
ответственные люди, остро болеющие за дело университета, по-
нимая, что дела университетские – это не чьи-то дела, а их дела, 
кровные. Именно поэтому у нас и получается почти все, что мы 
задумали, и я горжусь тем, что судьба привела меня в наш коллек-
тив, к нашим людям. Работать с вами – одно удовольствие!

Я хочу поздравить всех вас с замечательным праздни-
ком 85-летия нашего университета и пожелать вам здоровья и 
дальнейших свершений на благо родного края, нашего народа, 
наших семей!

С уважением, 
и. о. ректора ДонНМУ им. М. Горького Б. А. Богданов
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В Донецком национальном медицинском университете 
им. М. Горького состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Медицина военного времени. Донбасс 2014-2015», 
которая проходила под патронатом главы ДНР А. В. Захарченко, 
Министерства здравоохранения ДНР, Министерства здравоохра-
нения ЛНР, Министерства образования и науки ДНР, администра-
ции г. Донецка и была приурочена к юбилею вуза – 85-летию со 
дня основания.

Желание поделиться накопленным опытом, поучиться у 
коллег, обсудить наболевшие насущные вопросы, да и, наконец, 
просто увидеться на празднике науки после столь долгой разлуки 
было настолько велико, что, несмотря на все трудности и прегра-
ды, собралось более 1000 делегатов. Всего за два дня работы состо-
ялось 4 пленарных и 7 секционных заседаний, на которых было 
заслушано 92 доклада. Давно актовый зал нашего вуза не видел 
такого представительства: научная элита учреждений здраво-
охранения ДНР, ЛНР и Российской Федерации, молодые ученые 
(аспиранты, клинические ординаторы), врачи-курсанты, интерны 
и студенты разных курсов.

Перед началом работы конференции прозвучал гимн ДНР, 
слова которого еще раз напомнили присутствующим о героиче-
ском прошлом и важности настоящей исторической памяти.

Открыл конференцию и. о. ректора ДонНМУ им. М. Горь-
кого Б. А. Богданов. Он акцентировал внимание участников на 
организации учебного процесса в медицинском вузе в период ак-
тивных боевых действий, а также подчеркнул актуальность про-
водимого мероприятия: «В нашем университете большой празд-
ник. Подобных мероприятий в истории нашего вуза еще не было. 
За прошедшие полтора года военных действий сотрудниками 
университета и работниками лечебных учреждений приобретен 
колоссальный опыт помощи пострадавшим в ходе происходящих 
у нас событий».

На первом пленарном заседании с докладом «Особенности 
организации медицинской помощи населению в условиях военно-
го времени» выступил Министр здравоохранения ДНР В. В. Куч-
ковой: «Конференции такого плана просто необходимы в связи с 
преобразованием системы здравоохранения в нашей Республике. 
Эта конференция призвана обобщить весь опыт работы в меди-
цинской сфере за полтора года военных действий, а также поде-
литься теми наработками, которые были достигнуты».

Л. Л. Айрапетян, Министр здравоохранения ЛНР, по-
знакомила присутствующих с трудностями и проблемами 
системы здравоохранения Луганской Народной Республи-
ки в условиях военного конфликта на Донбассе в 2014-2015 
годах, подчеркнула значимость сотрудничества медиков: 

«Очень важно, что медицинская общественность собралась 
в такое непростое для всех время с целью поделиться нако-
пленным опытом и тем самым заявить, что мы есть, и мы –  
вместе. Донецк всегда был и остается для нас близким и родным го-
родом, а коллеги-медики, работающие на благо населения Донецкой 
Республики – наши настоящие и самые близкие друзья. Мы рады 
встрече и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Проректор по лечебной работе ДонНМУ профессор 
О. Н. Долгошапко, которая вместе с организационным комитетом 
провела колоссальную работу по подготовке мероприятия, высту-
пила с докладом, где провела исторические параллели о роли и месте 
госпиталей в системе военной медицины, указав на необходимость 
создания факультета военной медицины в нашем университете.

Министр образования и науки ДНР Л. П. Полякова проа-
нонсировала темы докладов: «На конференции будут рассмотре-
ны вопросы не только медицины, но и педагогики высшей школы 
в условиях военного времени, а именно – обучение студентов и 
студенческие волонтерские движения».

Также были заслушаны доклады «Патогенез и хирургиче-
ское лечение термомеханических повреждений у пострадавших 
при комбинированной минно-взрывной травме» профессора, 
директора ИНВХ Э. Я. Фисталя, «Организация нейрохирургиче-
ской помощи пострадавшим с боевыми повреждениями черепа и 
головного мозга. Донбасс 2014-2015 гг.» профессора, заведующего 
кафедрой нейрохирургии ДонНМУ А. М. Кардаша, «Клинические 
особенности минно-взрывной травмы головного мозга в остром 
периоде» профессора, заведующей кафедрой нервных болезней с 
нейрохирургией ЛГМУ (г. Луганск) Т. В. Мироненко.

Слова приветствия от директора ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» (Крым, РФ) профессора Нанули Викторов-
ны Ивановой прозвучали в докладе нашего выпускника, а ныне 
академика РАЕ, профессора В. Ю. Михайличенко.

После завершения 1-го пленарного заседания луганская 
делегация вместе с представителями ректората нашего универ-
ситета смогла узнать много интересного о прошлом и настоящем 
вуза из экскурсии. Луганчане также посетили музей, кафедры, 
электронный читальный зал и учебные комнаты, расположенные 
в морфологическом корпусе университета.

Образовательный процесс любого высшего учебного за-
ведения имеет две важных составляющих: теоретическую основу 
и практическую подготовку. В течение двух дней практикующие 
врачи различных специальностей, педагоги-новаторы, психологи, 
участники волонтерского движения делились опытом непростой 
работы в условиях проведения военных действий и формировали 
стратегию развития главных направлений военной медицины.

Научная жизнь возвращается в стены ДонНМУ
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В работе секций «Педагогика высшей школы в условиях 
военного времени» и «Особенности общественного движения 
военного времени (волонтерство, гуманитарные и социальные 
проекты)» приняли участие преподаватели, сотрудники медицин-
ских учреждений и студенты, представив свои наработки и поде-
лившись накопленным опытом в этих сферах. В перерывах между 
заседаниями мы пообщались с участниками конференции и по-
просили рассказать о ее значимости для сегодняшнего дня.

Первый проректор ДонНМУ профессор А. Г. Джод-
жуа: «Значение этой конференции можно оценивать только в еди-
ной триаде: научный потенциал, актуальные проблемы педагогики 
высшей школы и психологическая составляющая. С точки зрения 
представления научных докладов мы надеемся на разноплановый 
материал, своеобразное подведение итогов работы наших медиков 
за время военных действий и достигнутые собственные наработ-
ки, которые в дальнейшем можно будет использовать для лечения 
мирных граждан. Относительно учебно-методической работы в 
вузе эта конференция – свидетельство того, что мы сохранили ка-
чество подготовки будущих специалистов, сумев правильно орга-
низовать учебный процесс в период активных боевых действий. Не 
менее важна и психологическая сторона конференции, поскольку 
сам факт ее проведения говорит о том, что университет состоялся, 
он живет, развивается и с оптимизмом смотрит в будущее». 

Проректор по научной работе профессор Е. В. Прохо-
ров: «Проводимая конференция для возрождения научного по-
тенциала вуза чрезвычайно важна и своевременна. Она не только 
позволит представить накопленный опыт помощи пострадавшим 
в ходе происходящих событий, но и существенно расширит наши 
международные связи, для совместной плодотворной работы в 
этом и других направлениях. Мы стремимся к новым научных до-
стижениям и работаем над реализацией насущных проблем. Пер-
воочередными среди них является скорейшее утверждение пяти 
специализированных советов по десяти специальностям и лицен-
зирование специализированных журналов. В целом необходимо ак-
тивизировать научную работу педагогических сотрудников нашего 
вуза, как можно шире привлекать их к международному сотрудни-
честву в т.ч. в виде участия в конференциях, публикации статей в 
специализированных журналах с соответствующими индексами 
цитирования. В скором времени планируем возрождение вивария 
и активной работы отделов ЦНИЛ». 

Профессор А. М. Кардаш, Республиканский нейрохи-
рург, заведующий кафедрой нейрохирургии ДонНМУ: «Важ-
ность конференции заключается прежде всего, в том, что медици-
на работает, развивается и стремится работать еще лучше. Из 90 
нейрохирургов в Донецкой области 78 остались на своих рабочих 
местах, сохраняя верность клятве Гиппократа и своей Родине».

Профессор Э. Я. Фисталь, директор ИНВХ, г. Донецк: 
«То, что мы все вместе работаем – это свидетельство того, что 
наше государство состоялось, а вуз сохранился. Подтверждением 
является и тот факт, что на I курс в этом году поступили 936 сту-
дентов, чего давно не было даже в довоенные годы. А сама кон-
ференция засвидетельствует, что медицинская наука не стоит на 
месте, своевременно реагирует на глобальные вызовы общества, 
оказывает действенную практическую помощь нуждающимся и 
теоретическую – студентам – в виде нового учебного пособия по 
военной медицине, которое будет презентовано сегодня». 

Профессор В. К. Чайка (Донецкий региональный 
центр охраны материнства и детства): «Донецкая медицина 
всегда была впереди и, искренне верю, такой останется навсегда. С 
ДонНМУ я связан с его 26-летнего возраста, был и остаюсь предан 
ему, верю в его потенциал и силу. Конференция обсудит не только 

проблемы и перспективы развития военной медицины Донбас-
са, но и наиболее актуальные вопросы современной неотложной 
помощи в сфере акушерства, хирургии, психиатрии, педиатрии 
военного времени, позволит поделиться накопленным клиниче-
ским опытом в области диагностики и лечения различных забо-
леваний».

Профессор кафедры дерматовенерологии и космето-
логии ДонНМУ О. А. Проценко: «Проведение такой конферен-
ции и присутствие на ней такого количества людей – это, прежде 
всего, моральная победа, сохраняющая дух созидания и стремле-
ние к творчеству».

Доцент В. В. Шевченко, заведующая кафедрой судеб-
ной медицины, ДонНМУ: «Очень знаково, что конференция к 
юбилею вуза проходит под такой актуальной тематикой. Надеемся, 
что приобретенный опыт в такое непростое военное время достой-
но пополнит страницы истории нашего родного университета».

А. С. Горбенко, главный врач Республиканско-
го дерматовенерологического диспансера: «На эту 
конференцию многих привел информационный голод: ме-
дики истосковались по новым свежим методикам, им необхо-
димо пополнение своей профессиональной копилки постоянно.  
Специфика работы нашей службы в условиях военного времени 
вынуждает вести широкую разъяснительную и профилактиче-
скую работу среди населения как мирного, так и ополченцев в свя-
зи с широким распространением венерических заболеваний. Вот 
об этом мы будем говорить и сами хотим послушать».

Представители психологической службы Донецкой 
Республики – Виктория Клепакова (телесный тарапевт, Дет-
ская клиническая больница №1, г. Донецк), Наталья Боч-
ма (детский психолог, Детская клиническая больница №1 
г. Донецк): «Очень надеемся на пополнение информационной 
копилки в сфере современных психологических наработок и во-
лонтерского движения».

М. В. Присяжнюк – клинический ординатор и 
А. А. Дубровская – врач-интерн (ЦГКБ №1): «Хочется услы-
шать о наработках своих коллег из других регионов в столь непро-
стых условиях, приобрести необходимый опыт в своей и смежных 
специальностях». 

Студенты Е. Г. Белофонова, Б. А. Якубович, О. С. Ба-
рановская (I курс, 2 медицинский факультет, 3 группа): «Хо-
чется больше узнать о проблемах и достижениях военной медици-
ны в нашей Республике, а также поделиться личным опытом, ибо, 
имея за плечами образование медицинского колледжа, были сна-
чала волонтерами, затем – фельдшером воинской части №08805 
(Якубович Б.), начальником медбатальона (Белофонова Е.), со-
трудником Красного Креста (Барановская О.). 

Cобственнаяи нформация
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Именно эта дата стала значимым днем в жизни тысяч 
студентов региона, ведь состоялась Республиканская церемо-
ния награждения «За дело». 80 студентов во главе с председа-
телем профкома студентов Жиляевым Р. А. посетили Донец-
кий музыкально-драматический театр, чтобы представить  
ДонНМУ им. М. Горького на церемонии.

Республиканская церемония награждения «За дело» была 
проведена по инициативе Донецкой ассоциации студенческих 
профсоюзных организаций, а также при поддержке Министер-
ства молодежи, спорта и туризма, Министерства культуры, Про-
фсоюза работников образования и науки Донецкой Народной 
Республики, Совета Ректоров образовательных организаций 
высшего профессионального образования. По итогам вручения 
многие вузы были отмечены статуэткой и денежным призом, 
в частности: «За командное дело» победу одержал коллектив  

ДонНАСА, «Инициативное дело» – ДонГУУ, «Новое дело (про-
рыв года)» – ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского, «Информа-
ционное дело» (ДонНТУ), «Творческое дело» (ДонНУ), «Спор-
тивное дело» (ДонИФВС). Нашим достижением в этом году 
стала номинация «Доброе дело». В ходе церемонии награжде-
ния сопровождались яркими вокальными и хореографически-
ми номерами.

Председатель Профсоюза работников образования и на-
уки А. С. Горшкова выразила надежду, что такое торжествен-
ное событие, как Республиканская церемония награждения «За 
дело» станет хорошей традицией.

Студенты-медики благодарят организаторов меропри-
ятия за высокую оценку проведенной ими работы, ведь наша 
цель - помогать во благо мира.

Екатерина Селиванова, 6 курс 1, медицинский факультет   

В Международный День студента наши ребята  
победили в номинации «Доброе дело»

СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 
В октябре этого года в г. Рязань (Россия) про-

ходил форум молодых парламентариев государств- 
участников СНГ. Организатором выступил Рязанский госу-
дарственный университет им. С. А. Есенина, которому в этом 
году исполняется 100 лет со дня основания, а поэту, в честь ко-
торого назван вуз – 120 лет. Удивительное совпадение юби-
леев, но и г. Рязань отмечает свое 920-летие. Делегатами из 
г. Донецка были двое студентов. Один из них – представитель  
ДонНМУ им. М. Горького студент 6 курса 2-го медицинского фа-
культета, председатель студенческого самоуправления Никита 
Киосев. В задачи форума входил обмен опытом представителей 
самоуправления, а также создание наиболее совершенной модели 
работы молодежного парламента. В течение трех дней проходили 
круглые столы, на которых присутствовали заместитель предсе-
дателя Молодежного парламента при Рязанской областной думе 
Г. Д. Кондратьев и руководитель фракции партии «Единая Рос-
сия» Молодежного парламента при Рязанской областной думе 
А. И. Чернобаев. Очень интересной и продуктивной была работа 
с заместителем председателя Молодежного парламента при Госду-
ме РФ А. Г. Григоряном. Приятно отметить, что у Артура Гегано-
вича первым было медицинское образование, а затем он получил 
юридическое. В его выступлении были освещены многие вопросы, 
связанные со структурированием системы здравоохранения. Од-
ним из наиболее интересных примеров стал следующий: в прика-
зе РФ есть пункт, что расширенную медицинскую помощь может 
оказывать только врач Скорой помощи. Однако во время мас-
совых происшествий первой приезжает служба МЧС со своими 
специалистами. Раньше по законодательству они не имели права 

оказывать первую помощь. Именно Молодежный парламент про-
вел поправку по данному вопросу, предоставившую право врачу 
МЧС на оказание расширенной медицинской помощи.

Помимо этого, было очень много интересной и полезной 
информации. Участники форума рассматривали самые различные 
вопросы. Одной из наиболее актуальных тем стала работа совре-
менных СМИ. На форуме были раскрыты основные принципы ра-
боты с населением путем телерадиовещания.

Отметим, что целью этого мероприятия было объедине-
ние молодежи, сплочение студенческого контингента стран СНГ. 
Именно поэтому за круглыми столами собрались представители 
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, России, Абхазии, До-
нецкой Народной Республики. Программа форума была очень 
насыщенной. Помимо официальной части, все участники посе-
тили с экскурсией г. Рязань, село Константиново, где родился 
Сергей Есенин. 

Никита Киосев уверен, что эта поездка стала началом 
крепких дружеских отношений с РГУ им. С. А. Есенина и началом 
плодотворного сотрудничества  между молодежными парламента-
ми. Он отмечает, что на форуме не только приобрел новые знания, 
но и поделился собственным опытом организации работы самоу-
правления, а также познакомил делегатов со славными страница-
ми истории ДонНМУ.

Мы благодарны РГУ им. С. А. Есенина за возможность 
участия в форуме и теплый прием. ДонНМУ и РГУ – университе-
ты-юбиляры в 2015 году! Поздравляем их и желаем процветания!

Екатерина Селиванова, 6 курс 1, медицинский факультет,   
Никита Киосев, 6 курс 2, медицинский факультет
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Молодые дарования ДонНМУ им. 
М. Горького в студенческом клубе собрали 
любителей поэзии, на очередном заседании 
литературной гостиной под символичным  
названием «85 шагов к успеху». Гостями 
мероприятия были проректор по лечебной 
работе профессор О. Н. Долгошапко, пред-
седатель студенческого профкома  Р. А. 
Жиляев, а также неравнодушные к поэти-
ческому слову преподаватели, сотрудники 
библиотеки и студенты.  

На празднике поэзии состоялся де-
бют новых ведущих – Дарины Калфакчиян 
и Виталия Махно (1 курс, 1 мед. факультет), 
которым не упустили возможности помочь 
Никита Киосев и Антон Куцый. 

Теплая и непринужденная атмосфе-
ра царила в зале на протяжении всего вече-
ра. С упоением ребята читали собственные 
произведения, демонстрируя присутствую-
щим твердое убеждение в том, что таланты 
нашего университета неустанно работают 
над собой, чтобы доказать, что все пробле-
мы временны! 

Спектр интересов студентов очень 
широк, потому и тематика их стихов весь-
ма разнообразна. Они пишут о любви, о Ро-
дине, об учебе, о памяти… Но еще больше 
впечатляла манера исполнения. Каждый 
выходящий на сцену проживал небольшую 
жизнь, вкладывал частичку души, старался 
передать свои эмоции слушателям.

Выступление первокурсницы, ода-
ренной творческим шармом, музыкальным 
талантом и удивительным слухом – Проко-
фьевой Валерии (1 курс, 2 мед. факультет) 
было очень ярким.

Свои стихи читала и руководитель 
литературного сообщества «Мед.лит.Vitae», 

студентка Сердюк Виктория (4 курс, 1 мед. 
факультет).

Трогательно и вдохновенно выступи-
ла  Попова Лидия (4 курс, 2 мед. факультет). 

Уже давно зарекомендовал себя на 
поэтической сцене Юрий Лещенко (3 курс, 
3 мед. факультет). 

Талантливая представительница 3 
медицинского факультета 3-курса Свисту-
нова Наталья смогла достучаться до сердец 
присутствующих, прочитав свои поэтиче-
ские строки.

У каждого человека своя жизнь, своя 
поэзия. Но есть еще музыка, которой вторит 
душа, именно об этом и было выступление 
Костюкова Дмитрия (3 курс, 1 мед. факуль-
тет).

Поэзия, плавно перетекающая в му-
зыку, а музыка, плавно перетекающая в по-
эзию, именно  это утверждение подтвердил 
своим выступление дуэт Куцего Антона и 
Киосева Никиты.

Руководитель «Мед ТВ», зам. глав-
ного редактора «Студенческого пульса», 
активная участница массовой жизни нашей 
Alma Mater – Селиванова Екатерина (6 курс, 
1 мед. факультет) выразила свою радость от 
встречи. 

В завершении концерта  по тради-
ции награждали наиболее активных членов 
литературного сообщества «Мед.лит.Vitae» 
дипломами и призами.

Вечер очень понравился, огорчило 
только то, что он так быстро закончился. 
Остается надежда, которую выразили мно-
гие его участники, что такие мероприятия 
будут проводиться в нашем университете 
чаще.  

Собственная информация

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
РАДУШНО ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
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В соответствии с графиком проведения трени-
ровок при чрезвычайных ситуациях и в случае воз-
никновения пожара во 2-ом учебном корпусе ДонНМУ 
им. М. Горького прошло специальное мероприятие по 
обучению навыкам и действиям своевременного предот-
вращения возможной массовой гибели людей. Его целью 
стала отработка вопросов организации работы и знаний 
персоналом учебного корпуса инструкций, применяемых 
в пожароопасных ситуациях.

Тренировка показала, что своевременное выявле-
ние очага возгорания на ІІ-ом этаже в лаборантском по-
мещении кафедры фармакогнозии и немедленный вызов 
представителей газодымозащитной службы (ГДЗС), а так-
же четко скоординированные действия сотрудников по 
организации ликвидации возможного (условного) пожара 
до их прибытия, позволили быстро и оперативно опове-
стить и эвакуировать более 300 студентов 1 и 2 курсов, на-
ходящихся в корпусе.

Прибывшее по вызову звено ГДЗС, оснащенное 
средствами защиты органов дыхания, слаженно и уверенно 
провело действия по проведению аварийно-спасательных 
работ и тушению условного пожара со строгим соблюдени-
ем последовательности выполнения упражнений.

Собственная информация

Состоялся круглый стол «Рак молочной железы: проблемы и профилактика»

Ежегодно в октябре Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объединяет усилия с Международным 
союзом против рака груди для продвижения способов ле-
чения, профилактики рака и повышение качества жизни 
пациентов с данным заболеванием. 

В связи с проведением Всемирного дня профилакти-
ки рака молочной железы Республиканский Центр здоро-
вья МЗ ДНР на базе Республиканской научно-медицинской 
библиотеки организовал и провел круглый стол «Рак мо-
лочной железы: проблемы и профилактика». Целью заседа-
ния стало налаживание взаимодействий государственных 
структур с общественными организациями по вопросам 
информированности женщин ДНР по проблемам про-
филактики и ранней диагностики рака молочной железы, 
разъяснением общественности преимущества здорового 
образа жизни и формирование ответственного отношения 
к собственному здоровью.

Участниками мероприятия стали врачи республи-
канского и городских центров здоровья, среди которых:  
главный врач Республиканского онкологического центра 
Седаков И. Е., главный врач Республиканского Центра 
здоровья Столика В. В., депутат Народного Совета ДНР, 
главный врач городского центра здоровья г. Енакиево Ав-
деев А. В., врач-маммолог Республиканского центра мате-
ринства и детства Уманская Е. С., медицинский психолог 
Дзюбинская И. В., а также представители общественных ор-
ганизаций: Международного Комитета Красного Креста –  

Ана Мария Гузман Кампос, председатель ОО «Женщины 
Донбасса» Помазан В. И., председатель ОО женщин-инва-
лидов «Грация» Орлик Л. М., председатель ОО «Союз жен-
щин Макеевки» Соколова Г. П., председатель ОО «Проект 
«Кешер»  Байсара Н. Н., директор Республиканской науч-
но-медицинской библиотеки Черная Н. А. и др.

Собственная информация

Прошло мероприятие по своевременному выявлению очага возгорания
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Помните слова известной песни: «Снова осень закружи-
ла карусель мелодий…»?! Вот и в актовом зале Донецкого наци-
онального медицинского университета им. М. Горького допоздна 
на протяжении двух вечеров лилась трогательная и зажигатель-
ная музыка, звучал искрометный юмор и долго не стихали апло-
дисменты – прошел очередной фестиваль «Дебют первокурсника».

После традиционного вступления ведущих было пред-
ставлено жюри, которое возглавлял проректор по воспита-
тельной работе и вопросам гуманитарного образования про-
фессор И. П. Вакуленко.

Со словами приветствия ко всем присутствующим об-
ратился и.о. ректора ДонНМУ Богдан Анатольевич Богданов. 
Он подчеркнул, что конкурс «Дебют» является важной твор-
ческой ступенью в жизни студента, который откроет много 
ярких талантов.

В своих номерах ребята постарались показать не только 
свои таланты, но и желание жить, учиться и работать именно в До-
нецке. Ни для кого не является секретом, что единение молодежи в 
трудные для региона времена может стать залогом его успешности 
в будущем. О прошедшем «Дебюте первокурсника» можно смело 
сказать, что на сцене торжествовал дух дружбы, позитивных эмо-
ций и праздничного настроения.

Выступления всех без исключения творческих коллекти-
вов были легкими, веселыми и непринужденными, а время кон-
церта пролетело для зрителей, как один яркий мюзикл. Месяцы 
тренировок наших новичков были не напрасными, поэтому пре-
подавательско-профессорский состав, однокурсники и родители 
смогли насладиться мастерством и профессионализмом перево-
площения студентов-медиков в певцов, танцоров, артистов разго-
ворного жанра.

Наибольшей популярностью в этом году среди всех 
участников конкурса пользовались хореографические постанов-
ки. В танце душевные переживания передаются благодаря пла-
стическим движениям, которых в этот вечер было много.

На сцене ребята исполняли классическую хореографию, 
модерн и даже сложные акробатические номера.

Переливчатыми голосами с чередованием мягких, гром-
ких и тихих обертонов порадовали и наши вокалисты, которые 
соревновались как в коллективном, так и сольном пении.

Звучали в этот вечер и классические мелодии саксофона 
и рояля.

Особый восторг у зрителей вызвали неординарные под-
ходы к актуальным юмористическим миниатюрам командами 
СТЭМ-КВН.

В зале царила всеобъемлющая атмосфера любви, представ-
ленная ее поисками, первым свиданием, непростыми терзаниями 
студента-новичка, который только вливается в коллектив меди-
ков. С особым волнением все присутствующие переживали при-
знание в любви и предложение руки и сердца.

Первокурсники предлагали совершить экскурс в историю 
85-летней давности, раскрыв трогательные страницы создания 
любимого вуза, и провести своеобразный кинопоиск, вспомнив 
самые яркие эпизоды отечественного и зарубежного кино. С 
большим энтузиазмом им помогал декан 1-го медицинского фа-
культета Олег Викторович Партас.

Общее впечатление от конкурса очень даже хорошее. Все 
ребята – молодцы! Выступления были яркими, красочными и 
жанрово разнообразными, что бывает не каждый год. Именно 
это дает надежду на появление новых звезд, которые будут радо-
вать зрителей на протяжении шести лет учебы.

фестиваль-конкурс 
«Дебют Первокурсника» 
открыл новые таланты



Научные мосты дружбы
В Московском государственном университете им. М.В. Ло-

моносова состоялся Фестиваль науки «NAUKA 0+», организован-
ный при содействии Правительства Москвы. В работе Фестиваля 
принимали участие десятки вузов, академические институты, го-
сударственные научные центры, научные музеи и другие органи-
зации, в том числе из регионов России. На него была приглашена 
и делегация студентов самых крупных вузов ДНР. Наш медицин-
ский университет представлял студент 5 курса 2-го медицинского 
факультета Стас Воронин. 

На Фестивале студенты имели возможность познакомить-
ся с современными методиками обучения, инновационными иде-
ями молодых ученых, посетить выставки достижений России и 
мира, исследовательские лаборатории, получить представление о 
возможностях современной науки. Каждый день участники Фе-
стиваля посещали лекции и доклады ведущих ученых Российской 
Федерации и Московского университета. Особенно впечатляющи-
ми были выступления ректора МГУ В. А. Садовничего «Ноев ков-
чег 21 века – новый проект МГУ», «Нейронаука за спиной искус-
ственного интеллекта: почему наш разум не может быть выгружен 
на внешние носители?» (докладчик К. В. Анохин), «Современные 
технологии глубокого секвенирования ДНК – что мы можем уз-
нать, читая «Книгу жизни» по-новому?» (докладчик С. А. Лукья-
нов), «Вода и соль: происхождение жизни, здоровье и болезни» 

(докладчик Ю. В. Наточин), «Медицина будущего: убирая лишнее» 
(докладчик Р. Т. Сайгитов). 

С удовольствием  участники Фестиваля принимали участие 
в разнообразных интерактивных мероприятиях, многочисленных 
конкурсах, слушали выступления творческих коллективов.

Студенты выражают искреннюю благодарность МОН ДНР 
за предоставленную возможность участия в Фестивале науки, рек-
тору МГУ Виктору Антоновичу Садовничему – за теплый радуш-
ный прием, студентам химического факультета Илье и Нине, кото-
рые курировали гостей и не давали заскучать им в мегаполисе.

Этот Фестиваль стал важным фактом в поступательном 
развитии молодой Донецкой Республики, свидетельством эффек-
тивного взаимодействия науки, общества и бизнеса с Российской 
Федерацией.

Собственная информация

Такое мероприятие важно для вуза потому, что носит не 
просто развлекательный характер, но является площадкой для 
отбора новых талантов университета, которые в будущем смо-
гут принимать участие во всевозможных конкурсах, защищая 
честь Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького.

В конце вечера были подведены итоги, награждены по-
бедители в разных номинациях. С нетерпением зрители будут 
ждать новой встречи с талантливой молодежью на фестивале 
факультетов.

Собственная информация
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Что? Где? Когда?
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За свою 85-летнюю историю До-
нецкий национальный медицинский уни-
верситет им. М. Горького накопил много 
славных страниц, богатых на открытия и 
достижения. Но самое главное его богат-
ство – это люди, которые в разные време-
на здесь работали, выполняя свое главное 
предназначение – спасать человеческие 
жизни. Проходя коридорами сегодняш-
них корпусов университета и посещая 
кафедры, довольно часто встречаются 
мемориальные доски и портреты великих 
ученых, профессоров, которые труди-
лись в той или иной медицинской сфере: 
Н. Д. Довгялло, Н. Н. Благовещенский, 
К. Т. Овнатанян, Г. В. Бондарь, И. В. Ко-
миссаров, Н. А. Торсуев, Б. А. Шапарен-
ко. Но еще более отрадно, когда в стенах 
вуза встречаешь людей, которые учились 
у них и работали с ними вместе, честно и 
добросовестно выполняя свой професси-
ональный долг. С одним таким доктором, 
стоявшим у самых истоков медицины с 
1955 года, мы встретились в канун юбилея  
ДонНМУ. Это – кандидат медицинских 
наук Екатерина Яковлевна Кузьменко. 
Будучи на заслуженном отдыхе, она про-
должает работать на кафедре отоларин-
гологии старшим лаборантом. Слушая ее 
рассказ, окунаешься в неповторимую ат-
мосферу живой истории, приобщаешься к 
великому таинству настоящего мастерства.

– Екатерина Яковлевна, что 
определило Ваш жизненный выбор и 
привело в медицину?

– Мысли о врачевании посещали 
меня с детства, т.к. в нашем роду было два 
медика и бабка-повитуха. А тут еще в стар-
шем классе 7-летней Кобыляцкой шко-
лы стали обучать азам оказания первой 
медицинской помощи, что вызвало нео-
бычайный интерес и окончательно опре-
делило выбор профессии – в 1955 году я 
поступила в Кременчугское медицинское 
училище. Там была очень сильная теоре-
тическая подготовка и много практики в 
различных здравпунктах по выполнению 
любых медицинских процедур и манипу-
ляций. После окончания училища, полу-
чив диплом фельдшера, распределилась в 
Волынскую область. Пробыла там недолго 
и в товарном вагоне уехала во Львов, от-
куда решила добираться к родственникам 
на Донбасс, которые оказались там после 
раскулачивания. Устроилась на рабо-
ту в Центральную городскую больницу 
им. Ленина г. Славянска, трудилась в раз-
ных отделениях, выполняла всевозмож-
ные обязанности и поручения, пополняя 
свою копилку все большим количеством 
практических навыков.

Три неудачных попытки поступле-
ния в Харьковский медицинский институт 
привели меня на кафедру судебной меди-
цины Сталинского вуза, которой заведо-
вал Б. Н. Зорин, работать лаборантом и од-
новременно посещать подготовительные 
курсы по вечерам. Хорошо организован-
ная подготовка профилирующих (химия, 
физика) и языковых (русский, украин-
ский, иностранный) предметов на курсах 

не прошла даром – в 1962 году я стала 
студенткой сначала вечернего, а позже – 
дневного отделения мединститута, оста-
ваясь работать на кафедре, а дальше –  
в санавиации, где дежурю и по сей день. 
После окончания института работала на 
кафедре отоларингологии, в 1991 году в 
г. Ленинграде защитила кандидатскую 
диссертацию, имею более 50-ти печат-
ных статей, 3 рационализаторских пред-
ложения.

– С какими чувствами Вы учи-
лись? Присущи ли они нынешнему 
студенту и какими качествами он 
должен обладать, чтобы стать хоро-
шим врачом? 

– Еще с детства бабушка внуши-
ла мне мысль о необходимости помо-
гать людям, сопереживать им и быть 
милосердной. Эти чувства руководили 
мной всегда, даже в повседневной жиз-
ни не давали оставаться равнодушной 
к чужой беде. Поэтому, овладевая тео-
ретической базой в институте, совер-
шенствуя профессиональные навыки в 
клиниках, первым чувством всегда было 
желание помочь, облегчить боль и стра-
дания. Без этого – ты не врач, а просто 
посторонний человек в медицине. Это-
му старалась научить и студентов. 

Меня учили настоящие Учителя, 
врачи, которые, не считаясь со своим 
временем, не ожидая вознаграждения, 
хотели поделиться всем, что знали и 
умели сами. Поэтому люблю и помню 
всех, начиная с медицинского кружка –  
прообраза современного СНО: доктора 
медицинских наук, профессора, члена 
Европейской ассоциации акушеров-ги-

Е. Я. Кузьменко: «Семейные династии очень важны в  
любой специальности, передаваемый опыт от поколения к  
поколению часто помогает добиться наилучших результатов»
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некологов Д. Ю. Мировича, руководи-
теля кафедры отоларингологии про-
фессора Б. А. Шапаренко, с которым 
проработала почти 20 лет (с 1969 по 
1988 гг.), заведующего кафедрой с 1988 
по 1999 гг. профессора Н. П. Трофи-
менко, нынешнего заведующего – про-
фессора К. Г. Селезнева, профессоров 
К. Т. Овнатаняна и В. П. Мирошничен-
ко, проводивших показательные опера-
ции для студентов во внеучебное время, 
профессора Н. Д. Довгялло, который 
читал дополнительные лекции, профес-
сора В. Р. Сороку, проводившего для нас 
дополнительные занятия по биохимии, 
доцента Ф. М. Осипова, лично учившего, 
как правильно ставить клизму больному. 

В наше время очень сильно был 
развит институт кураторства, студен-
ты находились под постоянным вни-
манием и, если хотите, контролем пре-
подавателей. Кураторы знали о своих 
подопечных практически все, проводи-
ли с ними политзанятия, организовы-
вали досуг, помогали обустроить быт. 
Нашими «классными руководителями», 
как мы их называли, в разное время 
были: В. Г. Бондарь, В. А. Хараберюш, 
П. С. Серняк. А это говорит о многом. 
Низкий поклон им, а также профессорам 
Н. Н. Транквилитати, Е. А. Дикштейн, 
М. И. Франкфурту, И. В. Комиссаро-
ву, Л. Р. Коломойцеву, В. Э. Маевскому, 
И. М. Матяшину, П. Г. Кондратенко, пре-
подавателю физики на подготовительных 
курсах Л. В. Чухлаевой (ныне еще здрав-
ствующей), которые, кроме профессио-
нализма, учили главному – человечности. 
Именно благодаря этому качеству в на-
шей профессии не может быть по опре-
делению случайных людей. 

– Екатерина Яковлевна, Вы 
преподавали и иностранным студен-
там. Чем отличаются наши студенты 
и иностранцы в процессе обучения?

– Прежде всего, стремлением к 
знаниям. Наши студенты, как правило, 
не мотивированны к учебе. К тому же, 
пока иностранные студенты учились в 
совместных группах с русскоязычными, 
зачастую качественный уровень зна-
ний у них был выше, чем у наших. Хотя, 
безусловно, среди сегодняшних наших 
студентов немало одаренных и талант-
ливых, надеюсь, в будущем – успешных 
и достойных врачей, настоящих после-
дователей Гиппократа. Немало из них 
вышли из медицинских семей, продол-
жают лучшие традиции своих предше-
ственников.

– Заговорив о семейных ди-
настиях, как Вы считаете, насколько 
важна преемственность поколений в 
медицине? 

– Семейные династии очень важ-
ны в любой специальности, передаваемый 
опыт от поколения к поколению часто по-
могает добиться наилучших результатов. 
В медицине – это важно вдвойне, это про-
сто уникальное явление, где соединяется 
любовь к людям и преданность профес-
сии. Домашняя атмосфера таких семей на-
сквозь пропитана медициной. Разговоры 
– в основном о работе, об открытиях, о ди-
агнозах, о пациентах. Гости, приходящие в 
дом, – в основном бывшие или настоящие 
коллеги. Да, что там говорить, даже юмор 
у врачей свой, особенный. Так что у детей, 
растущих в такой атмосфере, с самого дет-
ства особого выбора, кем быть, наверное, 
и не бывает. Эта традиция идет еще от 
Гиппократа, который, как известно, был 
выходцем из медицинской семьи. Его отец 
занимался врачеванием, а мать практико-
вала в качестве акушерки. Представите-
лем медицинской династии был и Аристо-
тель, отец которого работал придворным 
врачом правителя Македонии. 

В стенах ДонНМУ я встретила и 
свою судьбу. Мой муж – Евгений Демья-
нович – тоже врач, эксперт-криминалист 
областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, только в этом году вышел на 
пенсию. Наши дети тоже выбрали меди-
цину, окончили медучилище, позже – вуз. 
Старший – Александр, кандидат меди-
цинских наук, хирург на кафедре им. Ов-
натаняна, младший – Дмитрий, отола-
ринголог, младший научный сотрудник 
Института неотложной и восстановитель-
ной хирургии им. В. К. Гусака. Особенно-
стью медицинских семейных династий яв-
ляется осознанный выбор специальности, 
понимание тяжести труда врача, ответ-
ственности, которая лежит на людях этой 
профессии. И если бы пришлось начинать 
сначала, я бы выбрала только этот путь. 

– Мы все стремимся к воз-
рождению духовности. По Вашему 
мнению, как врачи должны отно-
ситься к Богу?

– У меня лично, как, наверное, 
у многих детей войны, отношение к 
Богу особенное. Тем более, моя мама 
была человеком глубоко верующим, 
закончила церковно-приходскую шко-
лу. А вообще, я считаю, что профес-
сия врача стоит на втором месте по-
сле священнического служения, ведь 
лечение издревле осуществлялось под 
покровительством многочисленных 
богов. Настоящий врач благословен Бо-
гом, его и в профессию ведет  дар Все-
вышнего. И многие известные доктора 
верят, что не человек выбирает, а Бог 
дает. Потому часто перед операцией из 
уст профессоров В. К. Гусака, К. Т. Ов-
натаняна, В. Г. Бондаря и др. звучало: 
«Боже, помоги…». Да и в храмы, откры-
ваемые Православной церковью при 
больницах, приходят сегодня не только 
верующие, которые лечатся, чтобы по-
молиться, но и неверующие, которые 
хотят вспомнить, что есть Бог и заду-
маться над этим. 

– Что бы Вы хотели пожелать 
родному университету и его студен-
там в канун юбилея вуза? 

– Студентам, прежде всего, хо-
чется пожелать трудолюбия и побольше 
энтузиазма, а еще – чаще общаться с на-
стоящей книгой, а не с произведением 
человеческого мозга и рук – компью-
тером или планшетом. Родной нашей 
Alma Mater хочется сказать искренние 
слова признательности за высочайший 
профессионализм, неиссякаемую энер-
гию по обеспечению здравоохранения 
высококвалифицированными врачами 
и выразить уверенность в том, что ме-
дицинский университет и в дальнейшем 
даст немало поводов для гордости. 

Ирина Кобзарь
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Врачеванием в древнем 
тюркском роду Гюльмамедовых никто 
не занимался до тех пор, пока в 1939 
году не появился в нем мальчик Фар-
ман, ставший основателем целой ме-
дицинской династии. Сегодня он сам –  
Фарман Ибрагимович Гюльмамедов –  
доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры общей хирургии № 1  
ДонНМУ, его брат Салман (торакаль-
ный хирург), два его сына – Артур 
(нейрохирург) и Полад (хирург), доче-
ри Лейла (акушер-гинеколог) и Мади-
на (терапевт), внуки Валентин (хирург) 
и Елена (акушер-гинеколог) – врачи, 
побеждают многие тяжелейшие недуги, 
достойно выполняя клятву Гиппократа. 

К сожалению, никто никогда 
в жизни не дает клятву быть Чело-
веком. Им или становятся, или нет. 
Профессор Гюльмамедов стал таким и 
искренне считает, что главными чело-
веческими качествами являются поря-
дочность и профессионализм. Фарман 
Ибрагимович твердо убежден, что все 
в человеке – от семьи, ее традиций и 
отношений. Родившись в крестьян-
ской семье в глухом грузинском селе 
Дарваз, азербайджанец по националь-
ности, он с детства впитал любовь к 
родной земле, уважение к людям, по-
клонение родителям и учителям, от-
ветственность за любое дело. И гово-
рит он об этом с гордостью, старается 
то же самое привить своим ученикам, 
внукам и правнуку.

Накануне дня рождения док-
тора Гюльмамедова очень хочется рас-
сказать о его непростой и счастливой 
судьбе с искренними пожеланиями 
многих лет во имя прекрасной про-
фессии, которая стала жизнью!

Окончив школу в родном селе, 
молодой юноша решил ехать в Москву 
учиться на доктора, но по дороге из-
менил свое решение, поступив на пе-
диатрический факультет Сталинского 
мединститута. Параллельно с учебой 
работал фельдшером в ДООД, а после 
окончания вуза – врачом-педиатром 
в участковой больнице Волновахской 
ЦРБ. Закончил клиническую ордина-
туру на кафедре общей хирургии № 1 
ДонМИ, успешно защитил кандидат-
скую диссертацию и занял должность 
заведующего IV хирургическим от-
делением ОКБ им. Калинина. В 1985 

году, будучи практическим врачом, за-
щитил диссертацию на тему «Много-
этапное хирургическое лечение забо-
леваний толстой кишки» на соискание 
ученой степени доктора медицинских 
наук, а в 1990 г. ему было присвоено 
ученое звание профессора. 

Судьба распорядилась так, что 
три года Фарман Ибрагимович рабо-
тал в Азербайджанском НИИ коло-
проктологии заведующим отделом, 
что, по сути, определило его даль-
нейшую научную деятельность. Вер-
нувшись в Донецк, профессор Гюль-
мамедов стал заведующим кафедрой 
общей хирургии № 1 ДонНМУ (кафе-
дра общей хирургии и хирургических 
болезней стоматологического факуль-
тета ДонНМУ). Он старался сохранить 
мощный врачебный и научный потен-
циал, а также лучшие традиции, зало-
женные его учителем – заслуженным 
работником Высшей школы – про-
фессором Леонтием Григорьевичем 
Завгородним. Благодаря вниманию и 
всяческой поддержке своего учителя и 
наставника Фарман Ибрагимович стал 
таким же отличным хирургом, владею-
щим многими оперативными приема-
ми при различных хирургических за-
болеваниях, и блестящим диагностом, 
внедряющим в практику все новое и 
передовое. Ф. И. Гюльмамедов – изо-

бретатель СССР, Отличник здравоох-
ранения СССР, член-корреспондент 
АМН Азербайджана, академик АНВШ 
Украины, Заслуженный деятель науки 
и техники Украины. Им опубликовано 
более 400 научных работ, издано 2 мо-
нографии. Под его руководством защи-
щено 13 кандидатских диссертаций.

Каждый день приносит в жизнь 
что-то новое. Сегодня легче, завтра 
труднее, и никто не знает, сколько 
травм, перитонитов или желудочных 
кровотечений пошлет судьба хирургу, 
и чем может обернуться банальный 
аппендицит. И больные любят своего 
доктора не только за мастерство и нео-
быкновенную доброжелательность, но 
еще за то, что в каждом своем пациен-
те он старается видеть личность, нуж-
дающуюся и в медицинской помощи, и 
в духовной поддержке. А он говорит: 
«Мне везет на людей!» – и считает себя 
счастливым человеком, и очень не лю-
бит, когда о нем пишут или говорят. 

Наверное, только профессия 
врача требует такой самоотдачи и са-
моотречения. Доктор Гюльмамедов 
проводит свою жизнь, отдавая все 
свои знания и умения пациентам, кол-
легам, студентам. А что может быть 
лучше и благороднее служения людям, 
когда профессия становится жизнью!

Ирина Кобзарь

«Врач – это не просто профессия, это – образ жизни»
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Превратности судьбы

В Донецком медицинском университете много слав-
ных людей. О части из них, преимущественно профессорах, 
написано немало, чего нельзя сказать о персонале средне-
го и младшего звеньев, хотя служили и служат они рядом с  
высокочтимыми. И кто знает, насколько возможны их успехи без 
помощников. 

Наше внимание привлекла Мария Ивановна Писаренко, 
так давно родившаяся, что в феврале 2015 года ей исполнилось 90 
лет.

До поступления на службу в медицинский университет 
она, с 1957 года, восемь лет, трудилась лаборантом в Донецком 
институте гигиены труда и профессиональных болезней. С этого 
года начинается запись в ее трудовой книжке. 

В медицинском университете она работала с 1965 до 1982 
годы вначале старшим лаборантом кафедры гигиены труда, а поз-
же – в других подразделениях вуза. В 1982 году ушла служить ме-
дицинской сестрой в спортивный комплекс «Динамо», где до сих 
пор и трудится.

Спросит читатель, чем занималась Мария Ивановна до 
1957 года, ведь ей тогда уже было 32 года отроду. Кратко скажем 
– это время окончания ею медицинского училища в г. Красноград 
Харьковской области, направившего ее в распоряжение Донецко-
го областного отдела здравоохранения. И вновь читатель вправе 
спрашивать, что делала она до медицинского училища. А то время 
ее жизни труднее всего описывать, а прожить его было во много 
раз хуже. Тогда ей выпало то, что автору еще не встречалось и в 
книжках, что может описать человек сродни А. И. Солженицыну. 
То, что она побывала в немецких, а потом в советских концлаге-
рях, считайте, мало сказано. Попытаюсь передать довольно схе-
матично, ибо не каждый мозг в состоянии осуществить анализ и 
синтез всего ею пережитого. Не всякому уму постижимо, как при 
всем том она смогла сохранить работоспособность до преклонно-
го возраста. О ней были публикации в газетах, но этого маловато.

А было так. Родилась Мария Ивановна в хуторе Прогресс 
на Слобожанщине. Эта историческая местность соответствует 
нынешним Харьковской, частично Сумской, Донецкой, Луган-
ской, Белгородской, Курской и Воронежской областям. Вскоре ее 
семья перебралась в Изюм, где она закончила восемь классов. В 
1941 году была санитаркой эвакогоспиталя. В начале лета 1942 
года туда пришли немецкие оккупанты вместе со своими пособни-
ками – румынами и итальянцами. Тогда и наступил конец лучшего 
в ее жизни. 

Начался вывоз молодежи в Германию. Конечно, концлаге-
ря не минули Марию Ивановну. Оттуда она попала в работницы 
к одной семье в Берлине, о чем не хотелось бы вспоминать. Осе-
нью 1944 года забрали ее на завод. Допустив брак в работе, попа-
ла в штрафной лагерь, откуда гоняли их рыть окопы. С приходом 
Красной Армии работала переводчицей в советской комендатуре. 
Отсюда уж добралась на родину осенью 1945 года и пошла окан-
чивать школу. 

Хотела стать селекционером, потому, получив аттестат зре-
лости, поступила в сельскохозяйственный институт. Там лекции 
по генетике читал профессор, которого вскоре обвинили в анти-
советской деятельности и по начавшемуся следствию привлекли 
его студентов, среди которых оказалась и Мария Ивановна. Конеч-
но, из-за ее прежнего пребывания в стане врагов она очень подхо-
дила для фабрикации такого рода дел. И трибунал присудил ей 25 

лет лагерей. И пошло… Тюрьмы, лесоповал на Енисее, в Краснояр-
ском крае – зоне вечной мерзлоты. 

Тут бы и кончилась жизнь Марии Ивановны, ибо прива-
лило ее бревнами, тяжко травмировало, особенно позвоночник. 
Обездвиженность, паралич рук. Но, как всегда, ее выручили хо-
рошие люди, особенно врач лагеря – выпускница Ленинградского 
мединститута Галина Васильевна Мышкина. Марию поставили на 
ноги за четыре месяца, что в условиях лагеря невероятно! Мас-
саж делала выпускница института физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта (Ленинград) Ольга Эльви. Надо заметить, что кро-
ме массажа и физических упражнений они применяли отвары си-
бирских растений. Собирала их врач под конвоем, отпрашиваясь с 
лагеря. После улучшении здоровья Марии Ивановны та врач оста-
вила ее медсестрой в лагерной лечебнице, ибо в силу природной 
одаренности, а также имевшихся навыков работы с больными, она 
имела хорошую подготовку и стала ценным помощником. Теперь 
внешне и не сказать, что она могла быть такой выносливой, даже 
крепышкой.

После смерти И. В. Сталина проводился пересмотр дел 
осужденных по политическим мотивам. 1955 год оказался реша-
ющим для лагерной жизни Марии Ивановны. Срок ее наказания 
сократили до 5-ти лет и она была освобождена. Конечно, подалась 
на родину, поступила и окончила медицинское училище. Вот тогда 
уж оказалась в Донецке. 

Окончательно реабилитирована, как необоснованно ре-
прессированная, была лишь в 1991 году! Как легко ломать судьбы 
людей и как долго достигать понимания содеянного зла. Теперь, 
кроме благодарностей, у нее 17 памятных знаков и медалей, среди 
которых выделяем «Непокоренные. 1941 – 1945 годы». 

От пережитого Марией Ивановной можно ужасаться и 
восторгаться ее жизненной стойкостью. Ведь несмотря ни на что, 
она не утратила интерес к жизни. Примечательны ее увлечения 
литературой, искусствами, хорошим их знанием. Не зря она дли-
тельное время была лектором университета культуры медунивер-
ситета. До сих пор она наиболее частый посетитель концертов, 
театров и всяких событий культуры города. Мария Ивановна за-
служила уважение и являет собой хороший образец для подража-
ния здоровым и больным.

Виталий Мухин, доцент

Нелегкий путь медсестры из Слобожанщины
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616.31(075.8)П84 Пропедевтика ортодонтии [Текст] / под ред. проф. В. А. Кле-
мина. – СПб.: Человек, 2015. – 304 с.

 В учебном пособии представлены основные разделы пропедевтики курса 
ортодонтии с точки зрения современных аспектов практики.

Ознакомившись с материалом книги, вы получите полную и точную ин-
формацию о существующей в настоящее время проблеме логики диагностики в 
ортодонтии. Рассмотрены как современные, так и классические методы исследо-
вания, на которых базируется оценка стоматологического статуса.

 Обладая полученной информацией, можно будет правильно выбрать так-
тику ортодонтического лечения в зависимости от клинической ситуации, а также 
систематизировать и комплексно осмыслить подход к работе с применением со-
временных технологий.

 Для начинающих практикующих врачей-стоматологов или для стомато-
логов с небольшим опытом ортодонтической практики, а также для преподава-
телей высших и средних специальных учебных заведений различных уровней 
аккредитации, аспирантов, клинических ординаторов, бакалавров, магистров, 
интернов и студентов.

617.5Б20 Балацкий, Е. Р. Ампутации и экзартикуляции нижних конечно-
стей в условиях нарушенной трофики [Текст] / Е. Р. Балацкий. – Донецк:  
ЛАНДОН-ХХI, 2015. – 225 с.

Книга посвящена вопросам ампутаций и экзартикуляций нижних конеч-
ностей при необратимых поражениях в условиях нарушенной трофики. Изло-
жены основные исторические этапы развития операций усечения конечностей. 
Обобщен собственный опыт усечения нижних конечностей при различных за-
болеваниях, сопровождающихся необратимыми гангренозно-некротическими 
поражениями. Предложены оригинальные методики оперативных пособий при 
усечениях на различном уровне нижних конечностей, тактика этапного закрытия 
раневых поверхностей культей в проблемных ситуациях, программа диспансер-
ного наблюдения для различных категорий пациентов. 

 Книга предназначена для врачей-хирургов различных специальностей 
(общих хирургов, ангиохирургов, травматологов), а также для врачей-интернов и 
студентов старших курсов высший учебных медицинских заведений.

Н о в и н к и  к н и ж н о й  п ол к и
В  библиотеку университета поступила новая научная, учебная и справочная 

литература. Некоторые из этих изданий мы хотим вам представить. Предлагаем озна-
комиться с внешним видом книг и краткой аннотацией. Получить их можно в отделе 
обслуживания научной литературой библиотеки. Эти книги и другие новые издания от-
ражены в электронном каталоге библиотеки ДонНМУ.

http://katalog.dnmu.ru/


