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За три дня до наступления 2016 года на красиво украшен-
ной сцене в актовом зале университета состоялся праздник. В 
начале торжества с наступающим Новым годом всех сотрудни-
ков, преподавателей и студентов поздравил ректор университе-
та Богдан Анатольевич Богданов.

После своего приветствия Богдан Анатольевич вручил ди-
пломы за занятые первые места тем студентам, которые стали 
победителями в проходившей совсем недавно внутривузовской 
олимпиаде по учебным дисциплинам и выразил большую наде-
жду, что эти ребята в будущем придут на смену своим учителям.

Далее оркестр университета открыл праздничную про-
грамму и помог талантливым вокалистам раскрыть их творче-
ский потенциал.

Студенческая профсоюзная организация всегда активно 
участвует в жизни вуза, не стал исключением и этот вечер. Пред-

седатель этой организации Жиляев Р. А., вручил грамоты побе-
дителям конкурса «Лучшая новогодняя комната в общежитии».

Затем на сцене появились русские поэты Александр Пуш-
кин и Александр Блок, которые и стали ведущими огонька.

Представленная программа в этот вечер была интересна 
как студентам, так и преподавателям, независимо от их интере-
сов и музыкальных вкусов. Песни, танцы, акробатические, хо-
реографические номера и снова вокал, в общем, студенческий 
концерт выглядел пестро, колоритно.

Любой праздник чаще всего проводится в веселой и шум-
ной компании, где в процессе общения студенты сближаются 
друг с другом, находя новые знакомства, так случилось и у нас.

Несмотря на военное время, жизнь в университете продол-
жается, и тому подтверждением стали яркие выступления сту-
дентов разных курсов и факультетов.

В актовом зале ДонНМУ состоялось празднование Нового года

Уважаемые читатели газеты!
От всей души поздравляем Вас с наступившим Новым годом! Пусть 2016-й год ста-

нет для всех нас временем созидания, успехов, благополучия, согласия  
и мира. Искренне желаем всем здоровья, семейного счастья!

С уважением, редакционный совет.
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Виктор Кучковой: 
«Несмотря на военное время, 
наука не стоит на месте, 
наши ученые активно делятся 
опытом и развиваются 
профессионально»

О том, как прожили трудный 2015 год и с какими ре-
зультатами, надеждами встретим новый 2016, в откровен-
ном интервью нашему изданию расскажет Министр здра-
воохранения ДНР Виктор Викторович Кучковой.

– Как идет восстановление пострадавших 
от обстрелов больниц в Республике?

– Всего в Республике пострадало за период с мая 2014 
года по сентябрь 2015-го 106 лечебных учреждений, причем 
некоторые – по два-три раза. На сегодня завершены ре-
монтно-восстановительные работы по 23 объектам Мини-
стерства здравоохранения ДНР на всей территории Респу-
блики. В стадии подписания актов приема-передач – еще 25 
объектов. Так, восстановлен и запущен с 1 июня этого года 
Дом ребенка для ВИЧ-инфицированных детей в Макеевке, 
с 1 сентября возобновило работу отделение медико-соци-
альной реабилитации городского Дома ребенка в Киевском 
районе Донецка на 30 койко-мест, с 15 октября – еще допол-
нительно на 40 койко-мест.

Это все – первый этап восстановления. Во втором – до 
конца июня следующего года планируется завершить вос-
становительные работы по остальным объектам.

– А на какие законы опирается наше мини-
стерство?

– Уже разработана достаточно солидная норматив-
но-правовая база законов по Министерству здравоох-
ранения Донецкой Народной Республики, в том числе: 
«Закон о здравоохранении», «Закон о донорстве», «Закон 
о санитарном благополучии», «Закон об обороте лекар-
ственных средств» и др. Пока, конечно, не все нюансы 
прописаны, поэтому мы иногда вынуждены применять 
украинскую нормативно-правовую базу, но я уверен, что 
в этом году в области здравоохранения у нас будут соб-
ственные законы.

Полным ходом идет сейчас и процесс лицензирования 
медицинских учреждений и субъектов предприниматель-
ской деятельности в сфере обслуживания, причем получе-
ние лицензии теперь стоит всего 108 рублей и сам процесс 
полностью лишен какой бы то ни было коррупционной со-
ставляющей, как это было при Украине. Достаточно просто 
предоставить полный пакет документов предприятия – и 
работайте, как говорится, на здоровье нашим людям!

Сформирована и служба медицинской статистики, раз-
работаны и утверждены формы межотраслевой отчетно- 
учетной документации, а также алгоритмы автоматизиро-

ванного расчета показателей состояния здоровья населения 
и деятельности учреждений здравоохранения. Обработка 
данных ведется с использованием прикладных программ, 
восемь из которых – собственные изобретения.

– Как обстоят дела с медикаментами в роз-
ничной сети, ведь в результате активных 
боевых действий и вследствие последую-
щей экономической блокады многие пред-
приниматели в сфере фармацевтического 
бизнеса попросту свернули его на нашей 
территории?

– Для удовлетворения нужд населения, в Республике 
был создан Торговый дом «Лекарства Донбасса», на ко-
нец года в наших городах уже открыто 21 социально-ори-
ентированное аптечное учреждение (аптеки и аптечные 
пункты) этого предприятия с ценами ниже рыночных. До 
конца года планируется открытие еще двух объектов в 
прифронтовой зоне (Ясиноватая).

Поставки медикаментов и товаров мед. назначения 
идут исключительно из Российской Федерации, и если на 
март этого года наполняемость полок аптек была где-то 
на уровне 30%, то к концу года нам удалось заполнить 
сеть уже на 70%. И что важно, цены в наших аптеках 
остаются стабильными. Да, есть определенные проблемы 
с некоторыми группами лекарств, но все они решаемы, 
нужно только время.

– Как были организованы отдых и лечение 
детей Донбасса в этом году?

– По линии министерства в этом году более 100 де-
тей отправлено на лечение в клиники Российской Феде-
рации. Нашими сотрудниками была проделана колос-

?

?

?

?
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сальная подготовительная работа: нужно было собрать 
необходимые данные о детях, находящихся здесь, в зоне 
так называемой АТО, и нуждающихся в медицинской по-
мощи, которую мы сами по объективным причинам ока-
зать не можем; потом согласовать с Министерством здра-
воохранения Российской Федерации перечень лечебных 
учреждений, которые с их стороны взялись бы за таких 
пациентов; проработать логистику, то есть организовать 
доставку больных детей, многие из которых не могли 
самостоятельно передвигаться, в ближайший к нам Ро-
стов-на-Дону, где уже их бортом МЧС России перевозили 
в Москву и в другие города в лечебницы соответствую-
щего профиля.

Помимо этого, летом, в июле 2015 года, совместно с 
Министерством иностранных дел ДНР и Министерством 
транспорта ДНР была организована поездка более 650 
детей из Снежного, Шахтерска, Кировского, Докучаев-
ска, Иловайска, Донецка, Горловки в оздоровительные 
учреждения Новороссийска (Краснодарский край Рос-
сийской Федерации).

Также этим летом было организовано медицинское 
оздоровления до 300 детей Республики в лагере на базе 
школы-интерната г. Снежного.

– Весной и летом этого года по новостям 
несколько раз передавали сообщения о 
повреждениях трубопровода канала «Се-
верский Донец – Донбасс». В связи с этим 
не возникало ли для жителей наших горо-
дов опасности заражения воды, распро-
странения каких-то заболеваний?

– Регулярно проводимые санэпидслужбой меропри-
ятия по обеззараживанию питьевой воды и дезинфекци-
онной обработке потенциально небезопасных объектов 
и помещений (в том числе подвалов и бомбоубежищ во 
время интенсивных обстрелов, когда там находились 
скопления людей) позволили избежать распространения 
массовых заболеваний и эпидемий. Это – та работа, кото-
рую мало кто видит, но именно благодаря таким кропо-
тливым и четко отлаженным системным мерам удалось 
удержать эпидемиологическую обстановку в Республи-
ке в рамках нормы и не скатиться в пучину пандемии. 
Именно ежедневный скрупулезный контроль качества 
питьевой воды, уровня стоков, радиационного фона по-
зволил нам сохранить здоровье наших граждан.

– А как была организована работа с людь-
ми, психологически пострадавшими от ве-
дения активных боевых действий?

– На протяжении года мультидисциплинарными 
бригадами Республиканской клинической психоневро-
логической больницы, медико-психологического центра 
оказывалась психотерапевтическая помощь медработ-
никам лечебных учреждений ДНР, а также населению 
республики – как взрослому, так и детскому. Всего за 
период с января по октябрь 2015 года было проведено 
более 2000 консультаций – как выездных, так и в кон-
сультативной поликлинике. В начале осени был про-

веден научно-практический семинар для психотера-
певтов, психологов, соц. работников ДНР по теме: «Как 
работать с травмой войны в имеющихся условиях», где 
было обучено 55 специалистов.

– Ведется ли какая-либо научная деятель-
ность в отрасли?

– Конечно. О проводимых Днях специалиста различ-
ной направленности мы регулярно оповещаем заинтере-
сованные лечебные учреждения на официальном сайте 
министерства. Но были и более значимые мероприятия. 
Так, в конце октября впервые в ДНР в стенах Донецкого 
национального медицинского университета им. М.  Горь-
кого прошла международная конференция «Медицина 
военного времени. Донбасс 2014-2015» с участием пред-
ставителей Луганской Народной Республики и Крыма, 
где обсуждались самые острые проблемы медицины ре-
ального военного времени; недавно, в начале декабря, 
под эгидой Министерства здравоохранения ДНР и при 
непосредственном участии Министерства угля и энерге-
тики ДНР, а также профсоюза угольной промышленно-
сти прошла республиканская научно-практическая кон-
ференция «Медицина труда Донбасса», которую, помимо 
представителей профильных лечебных учреждений До-
нецкой Народной Республики, посетили представители 
Луганского государственного медицинского университе-
та. Так что, несмотря на военное время, наша наука не 
стоит на месте, а ученые активно делятся опытом и разви-
ваются профессионально. Население Республики может 
не сомневаться, что профессорско-преподавательский 
состав Донецкого национального медицинского универ-
ситета им. М. Горького, готовит высокопрофессиональ-
ные кадры, которые в будущем будут не только лечить, 
но и заниматься научными исследованиями.

– Сейчас ведется очень много разговоров 
о полиомиелитной иммунизации в Украи-
не, уже есть сообщения о смерти ребенка. 
Что у нас происходит в данной сфере ра-
боты?

– В Республике с 9 ноября стартовала трехтуровая 
иммунизация от полиомиелита детей в возрасте от 3 
месяцев до 6 лет. В общей сложности должно быть при-
вито более 120 000 детей. Но по сравнению с Украиной, 
мы используем оральную (живую) вакцину российского 
происхождения, которая хорошо переносится и уже от-
лично себя зарекомендовала в первом туре. Процент об-
щих осложнений составил всего 0,003% (три тысячных 
процента). В Украине – вакцину разморозили, наруши-
ли принцип «холодовой цепи», и срок ее хранения резко 
уменьшился, поэтому и возникли такие негативные по-
следствия.

Со своей стороны, хочу заверить всех наших родите-
лей, что в Донецкой Народной Республике ведется стро-
жайший контроль за транспортировкой и условиями 
хранения наших вакцин.

Игорь Ильницкий, пресс-секретарь МЗ ДНР

?

?

?

?
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В мероприятии приняли участие более 200 перво-
курсников из 11 высших учебных заведений Донецка, 
Макеевки и Горловки.

Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького на суд зрителей и жюри представил 3  
номера.

В номинации «Хореография» студенты ДонНМУ 
показали замечательный новогодний номер и заняли 
III место. Танец был ярким и запоминающимся, перво-
курсники запускали бумажные самолетики и конфетти. 
Постановщиками номера выступили студенты второго 
медицинского факультета Роман Гамов, 6 курс, и Артем 
Донской, 4 курс.

В номинации «вокал (группа)» первокурсники пер-
вого медицинского факультета ДонНМУ: Александр 

Минин, Анастасия Алехина, Анастасия Гайдучок, Ели-
завета Болдарева – исполнили красивую и лирическую 
песню Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы летаем» и заня-
ли III место. Номер придумала Александра Шиш, сту-
дентка 3 курса третьего медицинского факультета, где 
все хореографические движения подчеркивали текст и 
смысл песни.

В номинации «вокал (соло)» выступила студентка 
третьего медицинского факультета – Инна Маршук, ко-
торая исполнила зажигательную песню Кристины Агиле-
ры «Something got the…». Номер получился красочным, а 
помогли в этом студентки хореографического ансамбля 
«Fun Pills». На фестивале Инна Маршук заняла III место.

Поздравляем наших студентов!
Собственная информация

В конце декабря на базе биологического факультета 
ДонНУ состоялась Республиканская научно-практическая 
конференция учащейся и студенческой молодежи, препо-
давателей образовательных организаций среднего общего, 
профессионального и высшего профессионального обра-
зования «От экологии здоровья – к экологии души».

В конференции приняло участие более 100 делега-
тов, большинство из которых выступили с докладами. 
Почетным гостем и членом Президиума был заведующий 
кафедрой гигиены, экологии и безопасности жизнедея-
тельности ДонНМУ, доктор медицинских наук, профессор 
Дмитрий Олегович Ластков, который обратился к гостям с 
приветственной речью.

Председателем секции «Медицинская экология и об-
щественное здоровье» был Председатель Совета молодых 
ученых ДонНМУ, доцент кафедры патологической физио-
логии Юрий Игоревич Стрельченко.

В завершение конференции прошло вручение серти-
фикатов участников, подписанные МОН ДНР и Президен-
том Президиума МАН, а также планируется выпуск элек-
тронной версии сборника тезисов докладов участников.

Собственная информация

В «Центре славянской культуры» завершился межвузовский 
студенческий фестиваль «Дебют перкокурсника – 2015»

Прошла конференция «От экологии здоровья – к экологии души»



Что? Где? Когда?

5

С целью выявления, отбора и поддержки одаренной 
студенческой молодежи, развития и реализации их спо-
собностей, повышения качества подготовки специалистов 
в Донецком национальном медицинском университете 
им. М. Горького прошла внутривузовская олимпиада по 
учебным дисциплинам для студентов всех специальностей 
и курсов. В аудиториях, где собрались лучшие студенты, 
царила радостная атмосфера праздника знаний, которая 
передавалась не только «виновникам» мероприятия, но и 
болеющим за своих воспитанников преподавателям.

Насколько важны подобные мероприятия, мы попро-
сили рассказать заведующую кафедрой анатомии человека 
и латинского языка профессора Раису Васильевну Басий: 
«Прошла предметная олимпиада по дисциплине «Анатомия 
человека». В финальном туре приняли участие 19 студен-
тов 2 курса всех медицинских факультетов. Соревнование 
проходило в два этапа. На первом – студентам было пред-
ложено определить и назвать анатомические образования, 
заранее промаркированные цифрами на физическом теле, 
костных и влажных препаратах. На втором этапе участни-
ки демонстрировали знания по теоретическим вопросам 
анатомии человека, отвечая на 2 вопроса, касающихся осо-
бенностей развития органов и систем, вегетативной ин-
нервации отдельных органов, структурных особенностей 
строения тела человека. Подводя итоги года, можно смело 
сказать, что многие студенты оканчивают курс нашей дис-
циплины с достойными знаниями».

Особо хочется отметить, что преподаватели кафе-
дры анатомии человека и латинского языка порадовали 
всех участников олимпиады сладостями и дружеским об-
щением.

Заряд оптимизма и бодрости, исходивший от препода-
вателей кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии помог участникам олимпиады определиться с 
правильными ответами как в теоретической, так и в прак-
тической части заданий.

«Мы рассчитываем, что в рамках такой серьезной кон-
курентной борьбы будущие врачи отточат свое мастерство, 
проявят себя, свои таланты, способности», – отметил заве-
дующий кафедрой оперативной хирургии и топографиче-

ской анатомии, профессор Николай Васильевич Антипов.
Действительно, перед студентами стояла непростая 

задача: отстоять честь своего курса, группы, факультета. А 
вот насколько осталось довольно результатами руководство 
вуза, мы попросили рассказать первого проректора, про-
фессора Анзора Георгиевича Джоджуа: «В первую очередь 
проведение олимпиад для учебного заведения – это моти-
вация для талантливых студентов проявить себя, показать 
знания. Надеюсь, олимпиада никого не оставила равнодуш-
ным. Кто-то не поверил глазам, увидев свой результат, кто-
то не скрывал разочарования от поражения. Но этот день 
заполнится всем без исключения. Лучшие студенты получат 
грамоты из рук ректора».

Собственная информация

В университете подведены итоги внутривузовской олимпиады 
по учебным дисциплинам для студентов всех специальностей
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Рак щитовидной железы не является редкой онколо-
гической патологией. На его долю приходится около 1% 
всех злокачественных опухолей. На поликлиническом при-
еме у онколога опухоли щитовидной железы (в том числе 
и предраковые заболевания) составляют 40% в структуре 
первичной обращаемости по поводу заболеваний щито-
видной железы. Опухоли и предопухолевые заболевания 
щитовидной железы относят к наружным локализациям, 
которые доступны пальпации.

По инициативе онкологической службы Донецкой На-
родной Республики, при поддержке Министерства здраво-
охранения ДНР и Республиканского центра здоровья МЗ 
ДНР в конце декабря были проведены «Дни диагностики 
опухолевых и предопухолевых заболеваний щитовидной 
железы». Данный проект являлся не коммерческим. Ана-
логичные акции на территории Украины никогда не прово-
дились. Онкологи ДНР стали новаторами в проведении по-
добных мероприятий. Примером тому – «Дни меланомы», 
«Дни псориаза», «Дни предупреждение заболевания рака 
молочной железы». Все обследования во время акций были 
бесплатными.

Цель проекта – ранняя диагностика опухолевых и 
предопухолевых заболеваний щитовидной железы, при-
влечение внимание общества к тому, что любое увели-
чение щитовидной железы требует детального осмотра 
специалистами с применением различных диагностиче-
ских методов, формирование у населения ответственного 
отношения к своему здоровью.

За два дня обследования было осмотрено свыше 
250 человек, из них у 89 были обнаружены узловые об-
разования, а больным было предложено для уточнения 
диагноза пройти процедуру тонкоигольной биопсии. У 
95 человек были обнаружены диффузные увеличения. 
Им было рекомендовано обратиться за консультацией к 
эндокринологу. А 64 человека оказались здоровы, и эту 
хорошую новость сообщили им врачи Республиканского 
онкологического центра.

По данным статистики РОЦ им. Г.В Бондаря, в 2014 в 
Донецкой Народной Республике было осмотрено 1957 че-
ловек, ультразвуковое исследование щитовидной железы 
выполнено 1739 пациентам. Выявлено 15 случаев рака щи-
товидной железы (12.0%), 91 случай узлового зоба (72.2%). 

20 случаев аденомы щитовидной железы (15.8%). Заболе-
ваемость в ДНР имеет тенденцию к увеличению: с 2004 по 
2010 гг. отмечен рост на 57.6%. Анализируя приведенные 
данные, очевидным становится важность и значимость 
прошедшего мероприятия как для населения ДНР, так и для 
практического здравоохранения.

В профилактике рака щитовидной железы большое зна-
чение имеют профилактические осмотры. Раннее обращение 
к врачу-специалисту и своевременная диагностика способ-
ствует обнаружению первых признаков, и тем самым увели-
чивает возможность оказания своевременной помощи.

По инициативе Республиканского Центра здоровья 
уже во второй раз на базе Республиканской медицинской 
библиотеки проведен круглый стол: «Рак щитовидной же-
лезы: проблемы и профилактика». В данном мероприятии 
приняли участие: Республиканский онколог, главный врач 
РОЦ им. Г.В. Бондаря Игорь Евгеньевич Седаков, заведую-
щий хирургическим отделением № 5 РОЦ им. Г.В. Бондаря, 
врач высшей категории Гончар Алексей Геогриевич, пред-
ставители Международного Комитета Красного Креста, 
главные врачи городских центров здоровья, благотвори-
тельные волонтерские организации «Доброта» и «Доктор 
Лиза».

Сотрудники Республиканской научной медицинской 
библиотеки, где и состоялся круглый стол, подготовили 
целевые выставки «Болезни эндокринной системы » и «Рак 
щитовидной железы», а также библиографический список 
книг «Рак Щитовидной железы: современные аспекты диа-
гностики и лечения».

Мероприятие завершилось принятием резолюции, в 
которой прописано, что достижение положительного ре-
зультата в решении вопроса ранней диагностики и профи-
лактики рака щитовидной железы возможно только при 
системном подходе в решении данной проблемы. Участни-
ки договорились об объединении усилий государственных 
учреждений, лечебных и общественных организаций в до-
стижении положительных результатов деятельности. Раз-
работали меры, которые должны стать первым реальным 
шагом на пути сохранения и укрепления здоровья граждан 
Донецкой Республики.

Галина Пономарева, пресс-секретарь 
Республиканского центра здоровья МЗ ДНР

Дан старт новым 
диагностическим проектам 
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Ушла из жизни на 86-ом году замечательный врач, до-
брейший человек, заслуженный деятель Высшей школы, 
доктор медицинских наук, профессор НОВИКОВА РАИСА 
ИВАНОВНА, стоящая у истоков создания донецкой анесте-
зиологической школы.

Высокий профессионализм Раисы Ивановны, ее огром-
ный опыт врачебной и руководящей работы в сочетании с 
добросердечностью, внимательностью и тонким чувством 
юмора стали основой ее авторитета среди сотрудников 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького. Для многих поколений дончан она была 
олицетворением высокого врачебного долга и настоящего 
профессионализма. Я впервые увидела и познакомилась с 
этой удивительной женщиной на конференции, которая 
была посвящена 40-летию кафедры анестезиологии, интен-
сивной терапии, медицины неотложных состояний и кар-
диохирургии учебно-научного института последипломного 
образования Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького. Тогда меня поразило, с каким 
рвением Раиса Ивановна записывала тезисы из докладов, 
задавала вопросы, советовала, а в перерыве мне удалось с 
ней пообщаться и сейчас, спустя уже два года, мне в дань 
памяти хотелось бы привести ее воспоминания о тех людях 
и коллегах, которые с ней работали и общались.

Новикова Раиса Ивановна:
– Основоположниками донецкой анестезиологии мож-

но по праву считать профессоров Каро Томасовича Овна-
таняна и Анатолия Ивановича Трещинского, именно эти 
врачи сделали очень много для развития данного раздела 
медицины. Мой учитель, Каро Томасович всегда повто-
рял, что хирургия будет развиваться так быстро и широко, 
насколько ей позволит анестезиология. Анатолий Ивано-
вич на тот момент был главным анестезиологом Украины 
и смог сделать анестезиологию нашей республики самой 
развитой в СССР. Я горжусь тем, что их дело сейчас про-
должают уже мои ученики. Что касается развития анесте-

зиологии, я думаю, это одна из специальностей, которая 
никогда не будет иметь остановки, потому что ее заслуги 
перед больным человеком велики. Всегда у постели больно-
го в первом ряду стоит врач анестезиолог-реаниматолог, а 
потом уже все остальные специалисты. Такой стремитель-
ный рост, такое бурное развитие анестезиологии в нашем 
регионе можно объяснить в том числе и тем, что в августе 
1973 года в Донецком медицинском институте была органи-
зована одна из первых в Украине кафедра анестезиологии и 
реаниматологии по обучению студентов и курсантов. Мне 
тогда после защиты докторской диссертации по анестези-
ологии доверили ею заведовать, в итоге этой профессии я 
отдала сорок лет жизни. Мне посчастливилось общаться в 
Москве во время учебы с основоположником развития ми-
ровой анестезиологии Робертом Рейнольденом Макинтош. 
После этих курсов я приехала и уже стопроцентно решила, 
что буду заниматься анестезиологией, чему Каро Томасович 
обрадовался. В настоящее время мы живем в условиях со-
циально-биологической катастрофы, ведь постоянно появ-
ляются новые заболевания. Отрасль требует современного 
мышления, грамотных, молодых специалистов, которых на 
этой конференции собралось, к моей радости, много. Врач-а-
нестезиолог обязан обладать широким кругом знаний не 
только по своей специальности. Как-то я услышала интерес-
ный рассказ, позволю себе его кратко пересказать. Приходит 
из школы ребенок и спрашивает у матери: «Почему учитель 
должен знать только свой предмет, а ученик учить разные 
уроки сразу?» вот и в медицине на сегодня сложилась подоб-
ная ситуация. Ничто не сможет сравниться с чувством сча-
стья, когда самый тяжелый пациент возвращается в семью, 
видит радостные глаза родственников, слышит шум листвы, 
продолжает трудиться, воспитывать детей, вот ради этого 
ежедневно на своем посту стоят анестезиологи.

За последние годы освоена новая концепция системы 
последипломного образования в соответствии с междуна-
родной стандартной классификацией профессий, рекомен-
дованной Болонской системой.

Профессор Новикова Раиса Ивановна — 
достойный пример того, как нужно нести 
добро, «сгорая самому, светить другим»
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На кафедре созданы обучающие и контролирующие 
компьютерные программы (Система ELEX), пакеты тесто-
вых заданий по темам обучения, издаются учебные пособия, 
утвержденные Центральным методическим кабинетом.

Кафедра располагает современными компьютерами, 
объединенными локальной сетью с выходом в Интернет, воз-
можностью чтения лекций одновременно в пяти аудиториях, 
с возможностью видео-трансляции.

Результаты 40-летней работы коллектива кафедры ане-
стезиологии, ИТ, МНС и кардиохирургии позволили признать 
донецкую школу анестезиологии не только в Украине, но в 
ближнем и дальнем зарубежье.

Рассказ о Раисе Ивановне не будет полным, если о ней не 
вспомнят те, кто считает ее своим Учителем.

Кабанько Татьяна Павловна – к.мед.н., доцент кафе-
дры анестезиологии, интенсивной терапии и меди-
цины неотложных состояний ДонНМУ.

Мечта – это не то, что уже существует, 
но и не то, чего не может быть. 

Как на земле – дороги нет, а пройдут 
люди и проложат дорогу.

Лу Синь
– Эта мудрость целиком отражает вклад профессора Но-

виковой Раисы Ивановны в анестезиологию как науку.
Раиса Ивановна считала, что сформировать врача-ане-

стезиолога невозможно без знания путей зарождения анесте-
зиологии, ее становления и развития. Поэтому свои лекции 
она всегда начинала с рассказа о своем учителе – профессоре 
Овнатаньяне К.Т., который, будучи блестящим хирургом и 
ученым, определил значение анестезиологии для развития хи-
рургии. Раиса Ивановна была одаренным организатором, ей 
удалось создать школу анестезиологов Донбасса.

У врачей-анестезиологов и кафедральных сотрудников 
она воспитывала качества, способствующие установлению на-
учной истины в каждом разделе анестезиологии. Такой подход 
стимулировал усовершенствование методов обезболивания 
и управления витальными функциями организма человека 
во время хирургического вмешательства или в критической 
ситуации. Раиса Ивановна была уверена в том, что творцом 
науки является человек, влюбленный в свою профессию. По-
этому она приобщала к научным исследованиям только таких 
врачей, это и дало блестящие результаты. Все ее ученики стали 
настоящими мастерами в профессии и науке.

Тюменцева Светлана Григорьевна – 
к.мед.н., доцент кафедры анестезио-
логии, интенсивной терапии и меди-
цины неотложных состояний ДонНМУ.

– Особенностью Раисы Ивановны было 
врожденное, утонченное, почти болезненное 
чувство красоты. Оно проявлялось во всем: 
умении выстраивать отношения, преподносить 
себя, проводить обход, вести беседу с больны-
ми и коллегами и пересказывать бытовой эпи-
зод. Все было продумано, благородно и краси-
во. Ее характерный комментарий: «Ничего нет 
печальнее увядающих цветов» – при этом она 
переводила взгляд на подвядший букет или 
растение в цветочном горшке.

Умение отстаивать и отстоять свою точку зрения, 
свое видение проблемы «не взирая на лица» и, в то же 
время, не оттолкнуть и не поссориться с оппонентом – 
именно такими дипломатическими способностями об-
ладала Раиса Ивановна, а этому у нее многие ежедневно 
учились.

Кузнецова Ирина Вадимовна – д.мед.н., про-
фессор кафедры анестезиологии, интенсивной 
терапии и медицины неотложных состояний 
ДонНМУ.

– Раиса Ивановна обладала очень ценными и не-
обходимыми для руководителя организаторскими ка-
чествами: способностью видеть начинаемый проект в 
перспективе его развития и последовательно работать 
над его реализацией; умением формировать команду для 
достижения поставленных задач.

Кроме того, Раиса Ивановна остается образцом для 
подражания в плане внутренней дисциплины. Какие бы 
проблемы не возникали в ее жизни, ее внешний вид и по-
ведение всегда соответствовали «классическому» пред-
ставлению об образе профессора: подтянута, собрана, 
доброжелательна.

Шраменко Екатерина Константиновна – к.мед.н., 
доцент кафедры анестезиологии, интенсивной 
терапии и медицины неотложных состояний 
ДонНМУ.

– Раиса Ивановна – замечательный врач. Работать 
с ней в команде было очень ответственно и необыкно-
венно интересно. У нее выздоравливали самые тяжелые, 
«безнадежные» пациенты. В сложных ситуациях никогда 
не оставляла больных и свою команду. Никогда не пере-
кладывала ответственность на других. Руководила, но 
к мнению докторов всегда прислушивалась. Врачебная 
интуиция была у нее необычайная. Раисе Ивановне все 
всегда было интересно, она постоянно стремилась к но-
вому, успешно в работу внедряла все инновации.

Работая с Раисой Ивановной, мы ежедневно сталки-
вались с добротой, красотой, глубокими медицинскими 
познаниями, любовью к своей специальности и людям.

Первый коллектив кафедры анестезиологии-реаниматологии 
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Помним Учителя

Шано Валентина Петровна – д.мед.н., 
профессор кафедры анестезиологии, 
интенсивной терапии и медицины неот-
ложных состояний ДонНМУ.

– Я вспоминаю о Раисе Ивановне с поклоне-
нием за жизнь, отданную служению самым тяже-
лым реанимационным больным, за творчество в 
нашей специальности, за науку «у постели боль-
ного», за требовательность и ответственность 
выступлений, лекций, научных работ, в которых 
философия врачевания и медицины, науки и 
культуры формировали, силу, оригинальность, 
незабываемые впечатления. Она говорила: «На-
уку должен делать только грамотный врач». Ра-
иса Ивановна всегда от других отличалась своей 
работоспособностью, трудолюбием, интелли-
гентностью, способностью предвидения, великолепными 
организаторскими способностями, коммуникабельностью 
и дружелюбием. Перед хрупкой, всегда ухоженной с пре-
красным врожденным вкусом женщиной, креативность ко-
торой обеспечила целую эпоху преобразований медицины 
критических состояний, расширив возможности сердеч-
но-легочной-мозговой реанимации, эфферентной медици-
ны, оказания помощи шахтерам, обожженным, беремен-
ным, детям всегда хотелось быть на уровне.

Логвиненко Людмила Васильевна – к.мед.наук, 
заслуженный врач Украины, зав. отделением ак-
тивных методов детоксикации и интенсивной те-
рапии.

– Раиса Ивановна, безусловно, была талантливым уче-
ным и организатором, создала реанимационную службу и 
утвердила ее авангардную роль в здравоохранении Донбас-
са. Но, прежде всего, она была врачом с глубокими и об-
ширными медицинскими знаниями и незаурядными спо-
собностями мыслить на перспективу.

В 70-80 годы прошлого столетия в медицине только 
формировалось новое направление – эфферентология. А 
профессор Новикова Р.И. уже смогла оценить целесообраз-
ность использования эфферентных методов при лечении 
больных, находящихся в критическом состоянии. Уже с 
1988 года при областном реанимационном центре на базе 
ОКБ им. Калинина начало функционировать отделение ак-
тивных методов детоксикации – уникальное по тому вре-
мени, первое на Украине и одно из первых в бывшем СССР. 
Идея превратилась в реальность, благодаря энтузиазму и 
авторитету руководителя, которая все вопросы организа-
ции и материального обеспечения решала сама на уровне 
министров здравоохранения СССР и УССР. В кратчайшие 
сроки в клинической практике стали применяться все воз-
можные методы экстракорпоральной детоксикации крови, 
плазмы, лимфы (диализные, сорбционные, плазмафереза, 
фотомоделирования, химической обработки и др.).

Их эффективность доказана тысячами клинических 
наблюдений, научно обоснована в выполненных диссерта-
ционных работах и многочисленных научных публикациях.

В настоящее время эти методы широко использу-
ются в практике различных лечебно-профилактических  
учреждений.

Раиса Ивановна подняла на качественно новый уро-
вень высококвалифицированную специализированную 
помощь больным с различной острой патологией, кото-
рая осложнялась почечной недостаточностью (острое по-
вреждение почек). Областной реанимационный центр яв-
ляется единственным в Донецкой области, где может быть 
оказана такая помощь. Разработка и внедрение программ 
по оказанию помощи на различных этапах, интеграция с 
различными смежными специалистами, участвующими в 
лечебном процессе, рациональное использование методов 
эфферентной терапии способствовали тому, что выживае-
мость даже при тяжелых формах острой почечной недоста-
точности увеличилась вдвое.

Бог наделил Раису Ивановну лучшими общечеловече-
скими качествами: эрудиция, добропорядочность, трудо-
любие, щедрость, милосердие, любовь к людям. Ее духов-
ное богатство гармонично сочеталось с внешним женским 
обаянием.

Раиса Ивановна всегда по-матерински опекала соз-
данный ею коллектив из сотрудников кафедры и прак-
тических врачей, относясь к ним не как к подчиненным, 
а как к помощникам. Уважительно выслушивала мнение 
любого врача, которое было для нее необходимым. Свои 
решения принимала после коллективного обсуждения и 
всегда их обосновывала. Каждый ее клинический разбор 
больных – это непрерывная учеба и возможность участни-
ков к совершенствованию в профессии. Она была доступ-
на для общения по любым вопросам, касались они работы 
или личных семейных проблем, в решении которых она 
активно помогала.

Черний В. И., профессор, заведующий кафедрой 
анастезиологии, интенсивной терапии и медици-
ны неотложных состояний (1998-2014 гг).

– Время неумолимо! Наступил очередной 2016 год. 
Жизнь наполнена событиями: хорошими и добрыми, пло-
хими и печальными. Так устроена жизнь. Прошедшие годы 
объединяются, кажется, что события 40-летней, 50-летней 
давности произошли только вчера. Через призму лет мно-
гое часто видится по-иному. Но у каждого человека есть 
мгновения, которые навсегда вошли в его память, повлияли 
на всю его жизнь, пронзили все его существо. Таким собы-
тием в моей жизни была встреча с Раисой Ивановной. 

Профессор Новикова Р.И. и коллектив кафедры анестезиологии, интен-
сивной терапии и медицины неотложных состояний ДонНМУ (2005 г.)
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Пройдя интернатуру по хирургии, я был зачислен ане-
стезиологом-реаниматологом в Дорожную больницу г. До-
нецка, места хирурга не было. Два года службы в Советской 
армии врачом войсковой части под Москвой, еженедельная 
работа в центральной медицинской библиотеке, знакомство 
с институтом общей реаниматологии. После возвращения 
из армии получил предложение пройти специализацию на 
рабочем месте и усовершенствование по анестезиологи-
и-реаниматологии в Киеве у профессора Трещинского А.И., 
создать и возглавить реанимационное отделение. Но свет 
Alma mater манил меня! Была создана кафедра анестезио-
логии-реаниматологии, областной реанимационный центр. 
Весной 1976 г. я пригласил Раису Ивановну на консульта-
цию к больной с острой массивной кровопотерей в родах, 
осложненной ДВС-синдромом, к первой тяжелой больной, 
которою мне удалось вылечить. Посмотрев на мою работу, 
Раиса Ивановна предложила мне, заведующему отделени-
ем, перейти ординатором реанимационного отделения об-
ластной больницы, так началась наша совместная творче-
ская жизнь! Большое количество очень тяжелых больных, 
обследование, анализ происходящего, новые методы и 
подходы к лечению. Возможности для профессионально-
го роста были созданы неограниченные. Раиса Ивановна 
создала творческий коллектив, сплав молодости и опыта, 
которому по плечу было решение любых задач. Наш кол-
лектив разрабатывал все важные проблемы анестезиоло-
гии и интенсивной терапии: токсикологию, неотложные 
состояния в акушерстве, мультимодальную анестезию- 
анальгезию, шоки, сепсис и многие другие. У Раисы Ива-
новны всегда во главу угла ставился больной, и коллек-
тив всеми силами пытался найти решение задачи: спасти 
жизнь! По мере профессионального становления, я получил 
свое научное направление - восстановление функции мозга 
у больных, перенесших критические состояния (гипоксия, 
отравления, ишемия, травма мозга, инсульт). Раиса Иванов-
на создала лабораторию по исследованию функции мозга и 
поручила мне ее возглавить. Сформировалась группа едино-
мышленников из пяти человек, которая в настоящее время 
составляет базис кафедрального коллектива. Перспективное 
мышление Раисы Ивановны позволило ей создать в рамках 
реанимационного центра отделение эфферентных методов, 
не предусмотренное приказами МЗ, что для Украины было 
пионерским решением. Развивались различные направле-
ния: ГБО, экстракорпоральная детоксикация (гемосорбция, 
гемодиализ, перфузия через ксеноселезенку и др.).

В результате была создана научная шко-
ла профессора Раисы Ивановны Новиковой, к 
которой я имею честь принадлежать. Заведуя 
кафедрой на протяжении пятнадцати лет, я 
старался сохранить и приумножить все дости-
жения созданного ей коллектива. Изменилась 
наша жизнь, суровые испытания выпали на 
долю моих коллег. Но кафедра жива, успешно 
работает! Тот мощный импульс, заряд проч-
ности, заложенный Раисой Ивановной в фун-
дамент нашего коллектива, держит все здание. 
Посмотрите на кафедральный стенд, на нем все 
мы на своих местах под ее руководством. Вечная 
память и благодарность Учителю!

Достижения Раисы Ивановны Новиковой
Профессор Новикова Р.И. заведовала кафедрой 25 лет и 

создала донецкую анестезиологическую школу. Под ее руко-
водством на уровне мировых стандартов подготовлено более 
4 тысяч анестезиологов, работающих на территории Украи-
не, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Из 50 лет вра-
чебной, научной и педагогической деятельности в течение 40 
лет Раиса Ивановна была главным внештатным анестезиоло-
гом управления здравоохранения Донецкой области.

Сформировала четко функционирующую анестезио-
логическую службу, организовала открытие 55 отделений 
анестезиологии и интенсивной терапии в городах и районах 
Донецкой области, 15 отделений интенсивной терапии в об-
ластных лечебных учреждениях, 24 отделения – в городах об-
ласти, 16 отделений в крупных районных центрах. В детских 
лечебных учреждениях Донецкой области организованы 4 
отделения интенсивной терапии.

Профессор Новикова Р.И. воплотила в жизнь свою бле-
стящую идею объединения в единый научно-практический 
центр кафедру анестезиологии и клинические подразделе-
ния: отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии, гуморальной и функциональной диагностики, эф-
ферентной медицины и гипербарической оксигенации.

По инициативе профессора Новиковой Р.И. в структуре 
областного реанимационного центра были созданы:

• в 1985 году первое в Украине отделение эфферентных 
методов;

• в 1988 году – отделение нейрореанимации;
• в 1992 году – отделение акушерской реанимации;
• в 1998 году – отделение кардиологической реанимации.

Раиса Ивановна - автор более 520 научных работ, 43 из 
которых опубликованы за рубежом, 6-ти учебников, 10 мо-
нографий, автор более 30 изобретений.

Под ее руководством было защищено 3 докторские и 38 
кандидатских диссертаций.

В 1991 году была награждена почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета. В 1993 году профессору Нови-
ковой Р.И. присвоено звание Заслуженного деятеля высшей 
школы. В сентябре 2004 года награждена Почетной грамотой 
Министерства Здравоохранения Украины и орденом Шах-
терской Славы II степени.

Коллектив Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького выражает искренние соболез-
нования родным и близким Раисы Ивановны.

Елена Щуцкая

Профессор Новикова Р.И. на Европейском конгрессе анестезиологов в г. Варшаве
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Воспоминания студентов

Одна из примечательных личностей медуниверситета 
прошлого – профессор-оториноларинголог Семен Федоро-
вич Летник. Как и Н.Д.Довгялло – он выпускник Новорос-
сийского медицинского университета в Одессе. Первое, что 
вспоминали с его именем, так это частое им употребление 
слов: дура, дурак, корова, а не то, что он прекрасный врач, 
ученый, лектор. Причем, те выражения использовались не 
абстрактно, а говорились прямо в лицо, в глаза, не взирая 
на титулы и вовсе не обязательно, чтобы те слова отражали 
действительность. А так, вроде ради того, чтобы произне-
сти их. Иные возмущались и возникали сложности.

Говорили, что якобы он экзаменовал свою дочь и в ито-
ге заключил:

– А ты такая же дура, как и твоя мать.
Какая уж та дочь была, но вышла замуж за человека, од-

ного из влиятельных в стране. Сидел профессор с тем зятем, 
за беседой, на правительственной даче и... свое не преминул:

– Ты хотя там и в верхах, а такой же дурак, как и все.
И студентам доставалось. Рассказывал как-то теперь 

покойный хирург Б.А.Чаругин:
– По понедельникам профессор приходил в студен-

ческую группу и вел занятия вместо преподавателя. Есте-
ственно, студенты старались получше выучить, чтобы не 
заработать тех выражений. А тут, как назло, я опоздал. 
Стучу в дверь, вхожу и начинаю объясняться. Профессор 
прервал:

– Видали дурака? Не поздоровался, а что-то говорит. 
Уходите.

Пропущенное занятие следовало отрабатывать в чет-
верг и непременно самому профессору. Вот, – продолжал 
Чаругин, – вновь старался, но опоздал. Вхожу.

– Здравствуйте! Разрешите войти?
– Видали дурака? Вошел и спрашивает можно ли вой-

ти. Уходите.
В следующий раз пошел Чаругин на занятие и, конеч-

но же, опоздал. Входил в аудиторию с учетом предыдущих 
промахов, но нарвался на новое.

– После того, как профессор разрешил присутствовать 
я хотел усесться на кушетку, застеленную белой простыней, 
для больных. Профессор как участил меня мухобойкой со 
словами:

– Ишь, дурак, а куда садится.
– Пришлось пересесть на стул.
Говорили, что после окончания экзамена студент бе-

жал под открытое окно ловить зачетку, и таки успевал спу-
ститься со второго этажа и поймать ее.

Бывали и другие экзаменационные приключения.
Звонил Семену Федоровичу секретарь парткома М-н, к 

тому же уважаемый специалист, и говорил.
– Семен Федорович, придет на экзамен именной сти-

пендиат Ан. Мок-ко. Проявите снисходительность, он в 
прошлом заслуженный сталевар...

Вышел профессор к студентам и зычным голосом 
спросил.

– Который здесь стипендиат, заходите!
Проэкзаменовал стипендиата, неведомо уж, какую 

оценку поставил ему, но позвонил в партком.
– Вы говорили, что будет сдавать экзамен именной сти-

пендиат, а пришел какой-то дурак.

Случались и другие казусы.
Вошел в экзаменационную комнату студент в изно-

шенных ботинках. Профессор посмотрел его зачетку – там 
все тройки (тогда стипендию при наличии таких оценок не 
платили) и как вскричал:

– Снимайте ботинок!
Тот, естественно, стоял, мялся, оторопев.
– Снимайте, говорю!
Что делать, снял. Взял ботинок профессор и вновь при-

казал:
– Уходите!
Тот, ошарашенный, стал медленно удаляться. Вдруг 

ему в спину ботинок – хлоп! Схватил свою обувку и выбе-
жал. Посмотрел, а в ботинке зачетка, а в ней первое за пять 
лет учебы было поставлено «хорошо».

Смотрел как-то Семен Федорович зачетку некоего сту-
дента, а там одни «отлично».

– Вы что гений? – Спросил его.
– ???
– Вы гений? – Повторил вопрос профессор.
– Нет...
– А почему же у вас одни пятерки!?
Не подумайте, что профессор обходился так только со 

студентами.
Однажды пришел на его кафедру редактор универси-

тетской многотиражной газеты (тогда она называлась «Ра-
дянський медик») доцент Д.Г.Д-р. Стоял в помещении ка-
федры в ожидании профессора. А тот двигался со свитой 
врачей, увидев доцента спросил:

– Какой это там дурак маячит без халата!?
– Да это я, доцент Д., редактор...
– А мне наплевать, что вы доцент и редактор! Почему 

без халата?
Или. Представлял как-то студентам своих сотрудников 

на первой лекции и пояснял:
– Такой-то. Работает над проблемой... Дурак. Ничего у 

него не получится...
– Такой-то. Тоже дурак. Исследует...
В таком духе проходило представление всех коллег.
Когда читал лекции курсантам факультета усовершен-

ствования врачей, то начинал следующим образом:
– Такие великие люди как я, ну там... Маркс...
И конечно же, не изменял привычки и без всякого 

повода не забывал величать врачей любимыми словами, в 
зависимости от пола. В отместку, врачи не пригласили его 
на банкет по случаю окончания курсов, а на другой день, 
после вечеринки, слушали последнюю лекцию, которая на-
чалась с:

– Дуры и дураки вы. Я хоть вас так называю, но чему-то 
научил. А те, что вам ласковые слова говорили – не способ-
ны научить.

Администрация университета пыталась избавить Се-
мена Федоровича от привычки. Выговор объявляли, может 
не один. Даже собирался специальный совет, чтобы пере-
воспитать. Выступил на нем один из деканов с примерно 
такими словами:

– Семен Федорович! Вы же прекрасный врач, ученый, 
лектор. Выбросьте из своего лексикона «дура, дурак и ко-
рова» ...

Семен Федорович
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Выступили другой, третий. И все о том...
– Что вы скажете в ответ на товарищескую критику? – 

обратился председательствовавший на совете.
– Вы, – назвал фамилию одного из выступавших и 

показал на него палкой, – дурак. У меня двойки и тройки 
получали. Вы, – назвал фамилию другого, – тоже дурак. 
От него недалеко ушли. И вообще, мне нечего с дураками 
разговаривать.

И ушел.
Ему был объявлен выговор за нетактичное поведение, 

но, возможно, он и умер, не оставив свою причуду.
По-разному относились к его выходкам, но его ка-

чества ценнейшего специалиста никто не подвергал 
сомнению.

Виталий Мухин, доцент
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Библиотека Донецкого нацио-
нального медицинского универси-
тета им. М. Горького продолжает 
рассказ о виртуальных выставках, 
которые условно можно назвать 
«Времена года». «Осенние книги», 
«…Целый мир из серебра», «Осен-
ний поцелуй» - на этих экспозициях 
наши читатели уже познакомились с 
художественными и живописными 
произведениями, главной темой ко-
торых являлись осень и зима. Сейчас 
настало время «Снежных» книг»!

С наступлением Нового года 
пришла настоящая зима – ударили 
морозы и выпал снег. Самое время 
окунуться в чтение! А что для этого 
подойдет? Конечно же, что-то зим-
нее, связанное с этой холодной, но 
прекрасной порой года. Мы подобра-
ли именно «зимние» книги, читая ко-
торые хочется закутаться потеплее в 
плед, налить чая и взять книгу. Итак, 
погружаемся в неимоверно интерес-
ные зимние книжные истории!

А начнем мы нашу выставку с 
классики: Пушкин. А. С. «Метель». 
Трудно придумать, что-либо более 
зимнее...

Романтическая повесть из цикла 
«Повести Белкина». История о том, 
как метель вмешалась в жизнь героев 
и кардинально ее изменила. В основе 

книги лежит курьезный случай не-
предвиденного бракосочетания мо-
лодого военного и провинциальной 
девушки.

Лондон Дж. Северная одиссея. 
Белый клык. Рассказы [Текст] / Дж. 
Лондон ; пер. с англ. - М. : Художе-
ственная литература, 1981. - 304 с.

Д. Лондон «Северные расска-
зы». Зима представляется стихией, 
где невозможно выжить чудом или 
умением. Север Джека Лондона - 
край с однозначными законами, за 
несоблюдение которых человеку или 
животному наказание одно - смерть. 
Смертей в «северных» произведени-
ях много: героических, нелепых, тра-
гических, заслуженных. Но - стран-
ное дело: по мере погружения в белое 
безмолвие Аляски читатель не наби-
рается страха, а избавляется от него. 
Эти рассказы вселяют мужество, 
силу, желание бороться и побеждать -  
разве не эти качества так необходи-
мы зимой?

Гаррисон Г. Зима в Эдеме: ро-
ман [Текст] / Г. Гаррисон; пер. с англ. 
К. : Ада, 1993. 451 с.

Научно-фантастический роман 
Г. Гаррисона в увлекательной форме 
изображает жизнь на Земле, какой 
бы она была, если бы эволюция мле-
копитающих происходила наряду с 

существованием других жизненных 
форм.

Катаев В. П. Зимний ветер. 
Маленькая железная дверь в стене 
[Текст] / В. П. Катаев. М. : Известия, 
1970. 432 с.

 И еще одна классика... Перед 
вами роман «Зимний ветер» — про-
изведение известного советского пи-
сателя Валентина Петровича Катае-
ва. Этим романом писатель завершил 
свой многолетний труд — эпопею 
«Волны Черного моря», в которую 
входят «Белеет парус одинокий», 
«Хуторок в степи» и «За власть Со-
ветов» («Катакомбы») — книги, заво-
евавшие искреннюю любовь и под-
линное признание у широких слоев 
читателей — юных и взрослых. 

 Время, описанное в романе, пол-
но напряженных, подлинно драмати-
ческих событий. Это семнадцатый и 
восемнадцатый годы, дни, когда на 
юг России врывается ветер Октябрь-
ской революции и большевики-чер-
номорцы устанавливают у себя, в 
родной Одессе, Советскую власть. 

Надеемся, что выставка будет 
интересна всем посетителям библио-
теки и нашего сайта.

Котелевская Г. М., зав. информа-
ционно-библиографическим отде-

лом библиотеки ДонНМУ
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