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Состоялось заседание Сове-
та Министров Донецкой Народной 
Республики, на котором приняты 
Постановления «Об утверждении 
Положения о лицензировании ме-
дицинской деятельности», «Об 
утверждении Положения о лицен-
зировании фармацевтической дея-
тельности». Данными положениями 

урегулирован порядок получения, 
переоформления, приостановле-
ния, возобновления действия ли-
цензии, отказ в ее получении на 
осуществление медицинской дея-
тельности. В документе также про-
писан порядок получения, перео-
формления, прекращения действия, 
аннулирования, отказ в получе-

нии лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности.

Эти положения являются 
нормативно-правовыми актами, ко-
торые развивают нормативно-пра-
вовую базу в сфере лицензирования 
медицинской и фармацевтической 
деятельности на территории До-
нецкой Народной Республики.

Региональные новости

В Министерстве здравоох-
ранения ДНР формируется новый 
список тяжелобольных детей, ко-
торые нуждаются в лечении на тер-
ритории Российской Федерации.

По последним данным более 
сотни детей, среди которых есть и 
пострадавшие в результате обстре-
лов ВСУ, нуждаются в специализи-
рованной медицинской помощи, 
которую по разным причинам наши 
медики оказать не могут. После со-
ответствующего осмотра и кон-
сультаций со специалистами, бу-
дет сформирован список больных 
для отправки в специализирован-
ные лечебные учреждения России.

При этом украинские вла-
сти фактически продолжают бло-
кировать оказание медицинской 
помощи детям ДНР, а также по-
ставку медикаментов, в которых 
так нуждаются юные пациенты.

Украинские силовики пре-
пятствуют возвращению в ДНР 
медиков, покинувших терри-
торию республики в ходе оже-
сточенных боевых действий.

На сегодняшний день ощуща-
ется недостаток медицинских кадров 

в Дебальцево. Не хватает врачей и 
среднего медицинского персонала 
и в других городах ДНР. Причина 
в том, что не все сотрудники меди-
цинских учреждений, выехавшие 
во время войны, пока не могут вер-
нуться в родной город, хотя желание 

у людей есть. Бывшие коллеги созва-
ниваются между собой, делятся сво-
ими бедами, нежеланием скитаться 
по чужим городам, но украинская 
армия под разными предлогами не 
пропускает врачей обратно. Дей-
ствует жесткая система пропусков.

Совершенствуется законодательная база здравоохранения

Тяжелобольные дети ДНР отправятся на лечение в Россию

Украина препятствует возвращению медработников на территорию ДНР

Информация предоставлена пресс-службой Министерства здравоохранения ДНР.
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В Министерстве здравоохране-
ния прошло заседание коллегии ве-
домства, на котором были подведены 
итоги работы системы охраны здоро-
вья жителей Республики за 2014 год, а 
также намечены планы на ближайшую 
перспективу.

Открывая заседание, министр 
здравоохранения Виктор Кучковой 
сказал: «Для всех нас прошедший год, 
наверное, стал одновременно и са-
мым значимым и самым трудным. 
Безусловно, 2014 войдет в историю как 
год провозглашения и становления но-
вого государства — Донецкой Народной 
Республики, образования институтов 
государственной власти, министерств 
и ведомств, создания новой социальной 
инфраструктуры. В этой связи 2014 год 
нужно рассматривать как период фор-
мирования новой системы здравоохра-
нения Республики».

Сухие статистические данные 
свидетельствуют о том, что на сегод-
няшний момент в сети функционирует 
200 учреждений здравоохранения, из 
них на первичном уровне — 36 Центров 
первичной медико-санитарной помо-
щи, в состав которых входят 211 амбу-
латорий, 136 ФАПов и ФП. Вторичный 
уровень оказания медицинской по-
мощи представлен 116 учреждениями 
(ЦГБ, ЦРБ, ГБ, самостоятельные амбу-
латорно-поликлинические учреждения 
и специализированные ЛПУ городов и 
районов). Третичный уровень (высо-
коспециализированная медицинская 
помощь) сформирован из 21 учрежде-
ния: ДОКТМО, ИНВХ им. В. К. Гусака, 
республиканская детская клиническая 
больница и республиканские специали-
зированные центры и больницы.

Ф у н к ц и о н и р у е т 
Республиканский Центр экстренной 
медицинской помощи и медицины ка-
тастроф, оказывающий экстренную и 
высококвалифицированную консульта-
тивную медицинскую помощь.

Кроме того, в Республике работа-
ют 26 прочих учреждений здравоохра-
нения, в том числе 3 Республиканских 
центра санэпидслужбы, служба по кон-
тролю за лекарственными средствами, 
информационно-аналитические цен-
тры, центры здоровья, 4 санатория, 3 
дома ребенка.

Таким образом, сохранены прак-

тически все типы учреждений здравоох-
ранения, что позволяет оказывать насе-
лению Донецкой Народной Республики 
все виды медицинской помощи.

Как отмечалось в докладе, на 
формирование основных показателей 
состояния здоровья населения и де-
ятельности учреждений здравоохра-
нения в 2014 году оказало негативное 
влияние проведение боевых действий, 
вынужденная миграция населения за 
пределы региона, отсутствие стабиль-
ного финансирования отрасли и пре-
кращение государством Украина соци-
альных выплат населению.

И все же Министерством здра-
воохранения за прошлый год было не-
мало сделано. Удалось сохранить сеть, 
включающую все функционирующие 
на территории Республики учреждения 
здравоохранения. Были утверждены 
положения для работы учреждений, 
проведена их юридическая регистра-
ция, открытие счетов в Центральном 
Республиканском Банке, что позволило 
начать осуществлять финансово-хозяй-
ственную деятельность.

Проведена большая работа по 
формированию бюджета отрасли. 
Налажено четкое взаимодействие с 
ЦУВом, международными обществен-
ными и благотворительными органи-
зациями по вопросам восстановления 
поврежденных объектов здравоохра-
нения, получения и распределения гу-
манитарной помощи. Обеспечена бес-

перебойная работа службы экстренной 
медицинской помощи, подразделений 
лечебных учреждений оказывающих 
ургентную помощь, родильных и педи-
атрических стационаров. Целевое обе-
спечение медикаментами стационарных 
отделений позволяет оказывать экс-
тренную помощь пациентам в полном 
объеме. Решены вопросы обеспечения 
различных категорий пациентов инсу-
лином, онкологическими и антиретро-
вирусными препаратами, а также рас-
ходными материалами для гемодиализа, 
хранения цельной крови и препаратов 
крови.

Министерством разработан и 
утвержден порядок оборота наркопси-
хотропных средств, что позволило 
обеспечить паллиативное лечение он-
кологических больных, противореци-
дивное лечение больных эпилепсией. 
Было централизовано и упорядочено 
формирование заявки на препараты для 
наркоза и наркопсихотропную группу, 
что в условиях их дефицита позволи-
ло обеспечить проведение ургентных 
оперативных вмешательств и оказание 
экстренной медицинской помощи при 
острых, угрожающих жизни состояни-
ях.

Не менее важно то, что были 
решены вопросы по обеспечению де-
тей первого года специальным детским 
питанием в стационарах. Разработан и 
утвержден порядок получения и рас-
пределения гуманитарной помощи, что 

Коллегия Минздрава ДНР наметила перспективы
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позволило упорядочить обеспечение 
лечебных учреждений продуктами пи-
тания и медикаментами.

С е г о д н я   с п е ц и а л и с т а м и 
Министерства проводится активная 
работа по разработке нормативно-пра-
вовых документов. Приняты законы  
«О судебно-экспертной деятельности», 
«О донорстве крови и ее компонентах», 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии», подготовлены проек-
ты закона «Основы законодательства 
о здравоохранении», постановлений 
Совета Министров о лицензировании 
медицинской практики и фармацев-
тической деятельности, что позволит 
ввести работу учреждений здравоох-
ранения и фармации в рамки право-
вого поля.

Немало сделано Министерством 
в направлении обновления кадро-
вого потенциала отрасли. Донецкий 
Национальный медицинский универ-
ситет им. М. Горького, колледжи и ме-
дицинские училища преданы в ведение 
Министерства здравоохранения, что 
позволит более предметно планировать 
подготовку медицинских кадров.

В числе приоритетных направ-
лений работы Министерства — преоб-
разования на фармацевтическом рын-
ке. Путем слияния с Государственным 
предприятием Республиканский центр 
«Торговый дом «Лекарства Донбасса» 
реорганизовано в Государственное 
предприятие «Фармация».

Не менее серьезные усилия со-
трудников ведомства сосредоточены 
сегодня на укреплении финансовой 
системы отрасли, принимаются меры 
для упорядочения выплаты заработной 
платы медицинским работникам, нара-
батывается новая нормативная база по 
оплате труда.

К сожалению, в течение 2014 года 
показатели состояния здоровья населе-
ния не имели тенденции к улучшению. 
Сохранялся высокий уровень смертно-
сти, что в сочетании с низкой рожда-
емостью привело к убыли населения. 
Это обусловлено снижением доступ-
ности амбулаторно-поликлинической 
помощи в период проведения боевых 
действий, невозможностью проведения 
профилактических мероприятий, ми-
грацией населения из военной зоны.

Более 67% случаев в структуре 
смертности населения приходилось на 
хронические неинфекционные заболе-
вания, остался высоким показатель ма-
теринской смертности.

Продолжает оставаться на низ-
ком уровне ресурсное обеспечение уч-
реждений здравоохранения.

На сегодняшний день не уком-
плектованы более трети штатных долж-
ностей врачей. Республике нужно 4828 
врачей различных специальностей.

В результате боевых действий 
разрушения получили 73 учреждения 
здравоохранения из 200. Повреждено 
либо утрачено 268 единиц компьютер-
ной техники, 270 автомобилей, 1260 
единиц медицинского оборудования, 
стоимостью более миллион гривен.

Вместе с тем, имеются значитель-
ные резервы для оптимизации в 2015 
году коечного фонда Республики с уче-
том имеющихся ресурсов и исходя из 
фактической потребности населения.

В отчетном докладе и последую-
щих выступлениях прозвучала главная 
мысль: медицину, как отрасль, удалось не 
только сохранить в условиях целенаправ-
ленного уничтожения существующей ин-
фраструктуры в результате обстрелов, но 
и придать ей совершенно новый импульс 
для последующего развития.

Как считает министр здраво-
охранения Виктор Кучковой, помимо 
сохранения системы здравоохране-
ния, Министерство здравоохранения 
должно обеспечить ее оптимизацию и 
дальнейшее развитие, поэтому пред-
усмотрено решение целого комплекса 
задач. Планируется обеспечить над-
лежащую доступность первичной ме-
дицинской помощи, усилить профи-
лактическую направленность в работе 
учреждений здравоохранения первич-
ного уровня путем максимального 
охвата всех категорий населения про-
филактическими осмотрами и прове-
дения своевременной диспансериза-
ции лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, а также обеспечить 
широкое использование в работе уч-
реждений здравоохранения сберегаю-
щих технологий.

Основными принципами, на ко-
торых должна основываться модерни-
зация здравоохранения должны стать:
• соблюдение прав граждан в сфере 

охраны здоровья и обеспечение свя-
занных с этими правами государ-
ственных гарантий;

• приоритет профилактики в сфере 
охраны здоровья;

• приоритет охраны здоровья матери 
и ребенка;

• доступность и качество медицин-
ской помощи;

• инновационное развитие;
• открытость в диалоге с обществом.

В 2015 году Министерство 
здравоохранения будет стремиться к 
снижению: общей смертности населе-
ния на 0,5%; младенческой смертно-
сти на 1,5%; материнской смертности 
до 18,5 на 100 тыс. живорожденных; 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 0,5%; одногодичной 
летальности при злокачественных но-
вообразованиях на 0,5%; смертности 
от туберкулеза на 1%. А главным ре-
зультатом этой работы должно быть 
обеспечение реализации в максималь-
но возможном объеме прав граждан 
на качественную и доступную меди-
цинскую помощь.

Подводя итоги коллегии, 
Виктор Кучковой выразил благодар-
ность всем коллегам за их усилия в 
это непростое время сохранить це-
лостную систему здравоохранения, за 
самоотверженный труд и преданность 
врачебному долгу.

Пресс-служба Минздрава ДНР.
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В 1999 году на 30-ой сессии 
генеральной конференции ЮНЕ-
СКО было решено ежегодно от-
мечать Всемирный день поэзии. 
«Поэзия, — говорится в решении 
ЮНЕСКО, — может стать ответом на 
самые острые и глубокие духовные 
вопросы современного человека — 
но для этого необходимо привлечь к 
ней как можно более широкое обще-
ственное внимание». Руководствуясь 
этим принципом, директор студенче-
ского клуба Тамара Ивановна Липа-
това организовала литературную го-
стиную и пригласила донецкого поэта, 
переводчика, Лауреата Международ-
ной литературно-творческой премии 
им. Григория Сковороды Жуковского 
Станислава Витальевича.

Почетными гостями на этом по-
этическом вечере стали: исполняющий 
обязанности ректора университета Бог-
дан Анатольевич Богданов, проректор 
по воспитательной работе и гуманитар-
ным вопросам профессор Иван Петро-
вич Вакуленко, проректор по лечебной 
работе профессор Ольга Николаевна 
Долгошапко, профессор кафедры хи-
рургии им. проф. К. Т. Овнатаняна Вла-
димир Власович Хацко, доцент кафедры 
педиатрии Игорь Максимович Остров-
ский, председатель профкома студентов 
доцент Руслан Александрович Жиляев, 
аспирант кафедры общей хирургии, на-

учный руководитель СНО Наира Каре-
новна Базиян-Кухто.

На тему о том, какими должны 
быть стихи, и для чего они создаются, 
рассуждает практически каждый поэт. 
Борис Пастернак славился своей лири-
кой, которая, порой носила ярко выра-
женный философский оттенок. Однако 
столь возвышенных трактовок этого 
жанра литературы, как у Пастернака, 
трудно найти. Ведь в его понимании по-
эзия — это «щелканье сдавленных льди-
нок», «слезы вселенной в лопатках», 
«ночь, леденящая лист» и даже «сладкий 
заглохший горох». Действительно, мно-

гообразие литературного языка дает 
возможность создавать удивительные 
образы, благодаря которым так ценится 
поэзия. К большой радости своим твор-
чеством поделились не только студен-
ты разных курсов и факультетов, но и 
преподаватели. На этой встрече разные 
поколения говорили на одном языке, где 
главными были рифмы и вдохновения.

Стихи — это своеобразная му-
зыка души, где рифмы — это ноты, из 
которых получаются невероятные ком-
позиции, поэтому на вечере звучали как 
современные мелодии, так и хорошо из-
вестные произведения классиков.

Отдельно хочется сказать, что в 
этот вечер особую атмосферу создавали 
не только стихи и песни, но и художе-
ственные работы студентки 1 медицин-
ского факультета Елены Кулишенко.

В завершении творческого ве-
чера не удержался проректор по вос-
питательной работе и гуманитарным 
вопросам профессор Иван Петрович 
Вакуленко, и в благодарность за хоро-
шо проведенное время, написал чет-
веростишье, в котором он рассказал, 
что в нашем университете работают 
неимоверно разносторонние личности 
и под их белыми халатами бьются го-
рячие сердца.

В память о праздновании Все-
мирного дня поэзии, у его участников 
останутся на память грамоты и фото.

Собственная информация.

Творчески и с задором отметили студенты и 
преподаватели Всемирный день поэзии



Что? Где? Когда?

СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ

Студенты Донецкого нацио-
нального медицинского университета 
им. М. Горького приняли эстафету мо-
лодежного проекта «Чистый парк — 
2015», в рамках проведения 2-х месяч-
ника по весеннему благоустройству 
и наведению чистоты в Донецке. Ме-
роприятие проходило по инициативе 
отдела молодежи, туризма и междуна-
родных связей при поддержке главы ад-
министрации г. Донецка.

На протяжении трех часов 60 сту-
дентов 3 курса медицинского факульте-
та № 3 под руководством помощника 
декана доцента Машинистова В. В. уби-
рали территорию парка культуры и от-
дыха им. А. С. Щербакова возле здания 
«Аква сфера». Данный участок всегда 
являлся излюбленным местом отдыха 
гостей и жителей шахтерской столицы.

В ходе реализации этого проек-
та будущие медики навели порядок на 
территории площадью более 200 кв. м. 
После работы члены жюри определили 
победителей и наградили их сладкими 
призами, которые любезно предоставил 
благотворительный фонд «Жизнь Дон-
бассу».

Собственная информация.



Актуально

7 ноября 2015 года Республи-
канская научная медицинская библи-
отека отметит свое 85-летие. Юбилей 
библиотеки — это праздник понима-
ния, взаимного общения, радостный 
момент для читателей и справедливая 
оценка кропотливой работы ее со-
трудников.

Созданная в 1930 году по При-
казу НКЗ УССР, как Сталинская госу-
дарственная научная медицинская би-
блиотека, она стала одной из первых 
в Украине и единственной в регионе 
библиотекой, на которую возлагались 
функции целевого обслуживания ме-
дицинских работников Сталинской 
(Донецкой) и Ворошиловградской 
(Луганской) областей, профессор-
ско-преподавательского состава и сту-
дентов Сталинского медицинского ин-
ститута, открытого в том же году.

С момента переименования об-
ласти в Донецкую — стала называться 
Донецкой областной научной меди-
цинской библиотекой, с октября 2014 
года — Республиканской научной ме-
дицинской библиотекой.

В жизни библиотеки присут-
ствовали моменты подъема и спада, 
возрождения и развития, но основ-
ными задачами были и остаются: ин-
формационное сопровождение и до-
кументальное обеспечение программ 
развития медицины и здравоохране-
ния Донецкого региона; координация 
и методическая помощь работникам 
медицинских библиотек лечебно-про-
филактических учреждений, комплек-
тование и сохранность библиотечного 
фонда, полноценное и качественное 
библиотечно-библиографическое об-
служивание специалистов здравоох-
ранения, создание электронного банка 
данных по медицине и здравоохране-
нию.

Фонд библиотеки уникален, в 
его состав входят как раритетные из-
дания, так и работы современных ав-
торов.

Раритетный фонд представлен 
изданиями конца XVIII — начала XIX 
столетия, документами из частных со-
браний донецких ученых и насчитыва-
ет более 200 экз. книг. Это — докумен-

ты по медицинскому краеведению:
Исторический очерк 40-летней 

деятельности Бахмутского уездного 
земства по народному образованию 
и народному здравию (1866-1905 гг.) 
/ сост. В. В. Терешкевич. — Бахмут, 
1908. — 69 с.

Бахмутская уездная земская 
управа. Санитарное отделение. Жур-
налы съездов врачей при Бахмутской 
земской управе. 1913. — Бахмут: Свой 
труд, 1914. — 217 с.

Розетт И. И. Очерки здравоох-
ранения в Донбассе (1870-1949 гг.): 
машинописный текст.

Фиалковский В. П. Холерная 
эпидемия в Бахмутском уезде в 1904-
1910 годах / В. П. Фиалковский. — Бах-
мут : Тип. И. Х. Новикова, [б. г.]

Прижизненное 2-е издание 
«Клинических лекций проф. Г. А. Заха-
рьина» (1891 г.) — основателя клини-
ческой терапевтической школы, ока-
завшей большое влияние на развитие 
отечественной медицины. Изданные 
отдельными выпусками «Клинические 
лекции Г. А. Захарьина» представля-
ют огромную ценность, их отличает 
глубокое содержание, ясность кра-
сочность и образность изложения. 
Работы классика русской медицины, 
выдающегося терапевта — С. П. Бот-
кина, в т. ч. 2-е издание «Курса кли-
ники внутренних болезней» (1899 г.) 
с приложением портрета автора, его 
автографа, отрывка из письма и био-
графического очерка, составленного 
проф. В. Н. Сиротиным. 

Юбилейный выпуск «Русско-
го хирургического архива» в честь 
25-летия врачебной деятельности  
Н. А. Вельяминова — русского хи-
рурга, клинициста и общественного 
деятеля, основателя журнала «Хирур-
гический вестник», который позднее 
стал называться «Русским хирурги-
ческим архивом». Кроме того в фон-
де библиотеки хранятся журналы 
«Archiv fur Dermatologie und Syphilis» 
за 1898-1904 гг. из личной библио-
теки Н. А. Торсуева — выдающегося 
советского дерматовенеролога, ле-
пролога, доктора медицинских наук, 
профессора, засл. деятеля науки УССР,  

зав. кафедрой Донецкого медицинско-
го института (1961-1976 гг.).

В настоящий момент фонд би-
блиотеки состоит из 280 536 экз. доку-
ментов, из которых книги: составляют 
147 947 экз., 95 603 наименования, жур-
налы — 93 163 экз., 867 наименований, 
авторефераты диссертаций — 39 426 
экз., 38 084 наименования. Из общего 
количества документов, литература по 
медицине и смежным с ней отраслям 
составляет 93%. До недавнего времени 
(события 2014 г.) ежегодные поступле-
ния в фонд библиотеки составляли до 
5000 экземпляров документов. В на-
стоящий момент библиотека получает 
периодические издания 2015 года, 127 
наименований украинских изданий и 
58 наименований изданий Российской 
Федерации. Их перечень опубликован 
на собственном сайте библиотеки — 
www.donmb.dn.ua — закладка «Перио-
дические издания».

Книги в фонд библиотеки по-
ступают преимущественно за счет 
подарков от читателей. В первом 
квартале текущего года библиотека, 
благодаря поддержке читателей, смог-
ла пополнить свой фонд работами 
доктора медицинских наук (д. м. н.), 
профессора, заведующего кафедрой 
общей хирургии Донецкого нацио-
нального медицинского университета 
им. М. Горького (ДонНМУ) — В. В. Ива-
щенко; д. м. н., профессора кафедры 
общей хирургии № 1 ДонНМУ — 
Л. И. Василенко; члена-корреспон-
дента НАМН Украины, д. м. н., про-
фессора В. К. Чайки; авторского 
коллектива кафедры акушерства, ги-
некологии и перинатологии инсти-
тута последипломного образования 

Республиканская научная медицинская  
библиотека — жизнь продолжается



Актуально

ДонНМУ; к. м. н., доцента кафедры 
общей хирургии № 2 ДонНМУ —  
Е. Р. Балацкого; коллектива авторов 
кафедры гигиены, экологии и безопас-
ности жизнедеятельности ДонНМУ, 
д. м. н., профессора, лауреата Государ-
ственной премии Украины, Заслужен-
ного деятеля науки и техники Украины 
А. И. Дядыка; д. м. н., профессора — 
А. Э. Багрия и других авторов.

Учитывая требования време-
ни, библиотека, как информационное 
учреждение, направляет свои усилия 
на обеспечение широкого доступа к 
мировым информационным ресур-
сам. Новые технологии позволяют 
расширить информационные воз-
можности библиотеки и реализовать 
новые формы работы с читателями. 
С 2011 года открыт и активно ис-
пользуется собственный веб-сайт —  
www.donmb.dn.ua, на котором разме-
щается информация о структуре и ус-
лугах предоставляемых библиотекой, 
электронный каталог, содержащий бо-
лее 100 000 библиографических запи-
сей, виртуальные книжные выставки, 
информационные списки, обзоры ли-
тературы и другая информация.

Большой популярностью у чи-
тателей пользуются и такие услуги как 
выполнение электронных информаци-
онных справок и электронная достав-
ка документов. В условиях прошлого и 
начала текущего года, данные услуги 
были особенно актуальны.

Стремительный прогресс меди-
цины сегодня обуславливает быстрое 
увеличение информационного пото-
ка в этой отрасли. А, следовательно, 
у медицинского работника возника-
ют проблемы, связанные с необходи-
мостью поддерживать надлежащий 
уровень профессиональной квалифи-
кации, в частности, выбор лучших и 
оригинальных публикаций из огром-
ного потока документов, который 
физически невозможно переработать, 
получение доступа к нужным книгам, 
журналам, электронным базам дан-
ных.

С целью содействия повышения 
квалификации медицинских работни-
ков, ознакомления их с возможностя-
ми поиска необходимой информации, 
библиотека проводит ряд информа-
ционных мероприятий по следующим 
направлениям:
• Информирование абонентов по 

системе избирательного распро-

странения информации, которая в 
данном случае предоставляется как 
в традиционном, так и в электрон-
ном видах;

• Организация и проведение ежеме-
сячных «Дней информации»;

• Организация комплекса меропри-
ятий (библиографические обзоры, 
тематические книжные выставки, 
просмотры новой литературы) на 
«Днях специалиста»;

• Информационное сопровождение 
научно-практических конферен-
ций;

• Информирование через сайт би-
блиотеки.

Работники библиотеки стара-
ются дать своим читателям комплекс 
современных информационных услуг, 
в удобном для них виде, иногда с до-
ставкой на рабочее место (электронная 
доставка документов, пункты выдачи 
и коллективные абонементы в лечеб-
но-профилактических учреждениях,  
межбиблиотечный абонемент).

В марте текущего года библио-
тека приняла участие в научно-прак-
тической конференции, посвященной 
современным вопросам диагностики 
и лечения заболеваний внутренних 
органов, на которой присутствующие 
специалисты имели возможность оз-
накомиться с представленными до-
кументами, записаться в библиотеку, 
взять необходимые документы для 
дальнейшей работы, заказать нужную 
литературу, получить информацию, 
касающуюся работы библиотеки по 
предоставлению информационно-би-
блиографических услуг и другим во-
просам.

Особое внимание работники 
библиотеки уделяют медицинскому 
краеведению. Завершена работа над 
первым томом ретроспективного на-
учно-вспомогательного библиографи-
ческого указателя «Здравоохранение. 
Медицинская наука и практика Донет-
чины». Указатель охватывает период 

1885-1970 годы. Содержит более 14 
000 библиографических записей о ста-
новлении здравоохранения, развитии 
медицинской науки в Донецком реги-
оне. В работе находятся второй и тре-
тий том указателя.

Новым проектом в деятель-
ности библиотеки по медицинскому 
краеведению стало издание календа-
ря знаменательных и памятных дат. В 
календаре размещается информация 
о выдающихся деятелях медицины и 
здравоохранения Донетчины, которые 
в текущем году отмечают свой юбилей 
(от 75 до 145 лет). Календарь издается 
как в бумажном, так и в электронном 
варианте.

Коллектив библиотеки прово-
дит мероприятия, способствующие по-
вышению ее имиджа, популяризации 
информационных ресурсов, привле-
чению большего количества читателей 
разных категорий, стремится предо-
ставить обслуживаемому контингенту: 
практическим врачам, научным работ-
никам, организаторам здравоохране-
ния, профессорско-преподавательско-
му составу, студентам высших учебных 
медицинских заведений, среднему 
звену медицинских работников — все 
необходимые документы, научную и 
нормативную информацию по инте-
ресующей их проблеме в кратчайшие 
сроки, в удобной форме, с обеспечени-
ем максимального комфорта.

За небольшим, на первый 
взгляд, перечнем основных направле-
ний информационной деятельности 
библиотеки, стоит кропотливая поис-
ковая, аналитическая работа библио-
текарей и библиографов.

В соответствии с веяниями вре-
мени, наша библиотека, как инфор-
мационное учреждение, направляет 
свои усилия на обеспечение широкого 
доступа к мировым информационным 
ресурсам. Новые технологии дают 
возможность расширить инфор-
мационный простор библиотеки, а  
библиотекарю — реализовать новые 
формы работы с читателями.

Учитывая сложившуюся ситу-
ацию, большое значение имеет жиз-
недеятельность библиотеки, умение 
коллектива соответствовать текущему 
моменту, усовершенствоваться и ви-
деть перспективу.

Наталья Черная,  
и. о. директора Республиканской  

научной медицинской библиотеки.



История организации и разви-
тия кафедры госпитальной педиатрии в 
Донбассе связана с именем профессора 
Михаила Борисовича Голомба. Именно 
он, в 1957 году, когда заведовал кафе-
дрой педиатрии Донецкого медицинско-
го института, организовал при кафедре 
курс госпитальной педиатрии. В 1958 
году он возглавил вновь образованную 
кафедру факультетской и госпитальной 
педиатрии. 

М. Б. Голомб прошел долгий путь 
становления как врач и педагог. В сту-
денческие годы был учеником В. П. Об-
разцова. Университет окончил в 1913 
году. В 1913-1914 годах специализиро-
вался по педиатрии и детским инфек-
циям в клиниках Парижской высшей 
медицинской школы. Врачебную дея-
тельность начал в 1914 году в Павлов-
ской слободе Звенигородского уезда в 
должности участкового врача Москов-
ского земства. В 1914 году в связи с 
началом войны был призван в армию. 
Служил до 1918 года, выполняя обязан-
ности ординатора, а затем — старшего 
врача эвакогоспиталя. После демобили-
зации работал врачом в Одессе в разных 
детских лечебных учреждениях. С 1921 
по 1924 года работал в системе педиа-
трической службы г. Харькова. В 1924 
году он стал ассистентом кафедры пе-
диатрии Харьковского медицинского 
института. С 1925 по 1930 год работал 
старшим ассистентом кафедры детских 
болезней Днепропетровского медицин-
ского института, с 1930 по 1941 год на 
этой же кафедре занимал должность 
профессора и вскоре стал заведую-
щим кафедрой. С 1937 по 1940 год был 
деканом педиатрического факульте-
та Днепропетровского медицинского 
института. В период войны работал в 

эвакуации в Ставрополье и Кзыл-Орде 
в медицинских вузах заведующим ка-
федрой детских болезней. С 1944 года 
продолжил работу в Днепропетровском 
мединституте. За выдающиеся научные 
успехи и педагогическую деятельность, 
весомый вклад в дело подготовки вра-
чей-педиатров Голомб Михаил Бори-
сович был утвержден ВАК в ученом 
звании профессора по кафедре детских 
болезней 29 марта 1950 года.

С 1953 года работал в Сталино в 
медицинском институте заведующим 
кафедрой педиатрии. Работая в До-
нецком медицинском институте, про-
фессор Голомб М. Б. много сделал для 
развития педиатрических кафедр. Он 
показал себя хорошим организатором, 
высококвалифицированным специали-
стом. Он автор более 70 научных работ. 
Под его руководством защищено 3 док-
торских и 11 кандидатских диссерта-
ций. В 1964 году вышел на пенсию. Умер 
в 1977 году. Похоронен в г. Рубежное Лу-
ганской области.

В 1962 доцент Витебский Ефим 
Моисеевич организовал и возглавил ка-
федру госпитальной педиатрии. 

Ефим Моисеевич начал свой путь 
в медицине в 1941 году, поступив в Ки-
евский мединститут. В августе 1943 года 
призван в Советскую Армию и зачис-
лен слушателем Военного факультета 
при II Московском медицинском ин-
ституте, где пробыл до мая 1944 года. 
Работал ординатором в военном госпи-
тале, а с сентября приступил к заняти-
ям в Военно-Медицинской Академии 
им. С. М. Кирова 

С 1946 по 1950 гг. обучался в кли-
нической ординатуре в Украинском ин-
ституте охраны материнства и детства. 
Затем работал в г. Житомире старшим 

ординатором, зав. отделением, главным 
врачом, наконец, главным педиатром 
Житомирской области. В апреле 1952 
года Ученый Совет Киевского медицин-
ского института присудил Витебско-
му Е. М. степень кандидата медицин-
ских наук за выполненную в 1951 году 
работу «Нарушения функции печени 
при туберкулезе у детей».

С 1954 года работал заведующим 
легочным отделением детского туберку-
лезного санатория в г. Киеве. В 1956 году 
был принят на должность ассистента 
кафедры педиатрии Донецкого медин-
ститута, в 1958 году назначен доцентом 
кафедры факультетской и госпитальной 
педиатрии, избран на должность доцен-
та по конкурсу в 1960 году, утвержден в 
звании в 1962 году. В 1966 году успешно 
защитил докторскую диссертацию на 
тему «Функция почек при диффузных 
нефритах у детей». В 1967 году ему была 
присуждена ученая степень доктора ме-
дицинских наук и ученое звание про-
фессора. С 1989 до 1994 года работал в 
должности профессора кафедры.

Под его научным руководством 
защищено 2 докторских и 18 кандидат-
ских диссертаций, опубликовано более 
600 научных работ, он автор 10 моногра-
фий, около 300 научных публикаций и  
2 изобретений.

Творческие и дружеские отноше-
ния связывали Ефима Моисеевича с ве-
дущими отечественными педиатрами: 
академиками АМН СССР А. Ф. Туром, 
Ю. Е. Вельтищевым, В. А. Таболиным, а 
также с академиками национальной ака-
демии наук и АМН Украины Б. Я. Рез-
ником и Е. М. Лукьяновой, членом-кор-
респондентом национальной академии 
наук и АМН Украины В. М. Сидельни-
ковым, профессорами П. Н. Гудзенко, 
В. С. Приходько и многими другими.

Награжден орденами «Отече-
ственной войны» и «Знак почета», 9-ю 
медалями.

В 1994 переехал на постоянное 
место жительства в г. Атланту, США. 
Скончался Ефим Моисеевич Витебский 
в 2001 году.

В 1989 году кафедру принял до-
цент Мельник Анатолий Иванович. В 
1955 году, окончив с медалью среднюю 
школу, он поступил на педиатрический 
факультет Сталинского медицинского 
института, который окончил в 1961 году 
с отличием. 

С 1961 по 1963 год работал участ-

Славные страницы кафедры педиатрии №1 

Миг между прошлым и будущим

Профессор Витебский Е. М.

Профессор Голомб М. Б.



ковым педиатром, а затем заведующим 
детской консультацией МСЧ шахты Бе-
лецкая в пос. Белецкое Добропольского 
района Донецкой области. Впервые в 
этом шахтном поселке им была органи-
зована молочная кухня.

В 1963 году поступил в очную 
аспирантуру на кафедру госпитальной 
педиатрии, после окончания, которой 
остался ассистентом этой же кафедры. 
В 1967 году защитил кандидатскую дис-
сертацию «Состояние минерального 
обмена при лечении ревматизма у детей 
кортикостероидными гормонами».

С 1977 г. работал в должности 
доцента кафедры госпитальной педиа-
трии, а с ноября 1989 года — утвержден 
по конкурсу заведующим кафедрой, ко-
торая уже носила название детских бо-
лезней №1.

Под его руководством на кафедре 
было подготовлено к изданию учебное 
пособие «Болезни почек у детей». Автор 
140 научных работ, в т. ч. 31 по пробле-
мам педагогики высшей школы.

В течение пяти лет на обще-
ственных началах работал референтом 
ректора.

С 1993 года работал над вы-
полнением докторской диссертации 
«Врожденные панкреатогенные син-
дромы мальабсорбции и их роль во 
внутренней патологии детей раннего 
возраста», которую, однако, не завер-
шил ввиду тяжелой болезни. Скончался 
А. И. Мельник 7 марта 1996 года.

В 1996 году кафедру возглавил 
профессор Е. В. Прохоров, который 
руководит ею по настоящее время. Ро-
дился в 1947 году. Прохоров Евгений 
Викторович в 1971 году закончил педи-
атрический факультет Донецкого меди-
цинского института. С 1976 в течение 
двух лет обучался в клинической орди-
натуре и 3 года — в очной аспиранту-

ре на кафедре детских болезней № 1. С 
1981 года ассистент кафедры, защитил 
кандидатскую, а в 1991 — докторскую 
диссертацию. С 1993 года организовал 
и возглавил кафедру пропедевтики дет-
ских болезней. В 1993 году ему присвое-
но ученое звание профессор. В 1996 года 
переведен на должность заведующего 
кафедрой детских болезней № 1. В 2003 
году кафедре присвоен статус «опор-
ной» в Украине по преподаванию дет-
ских болезней, VІ курс. 

Профессор Прохоров Е. В. при-
нимал участие в разработке Государ-
ственных стандартов высшего медицин-
ского образования, работал экспертом 
центра тестирования МЗ Украины. Им в 
соавторстве подготовлены и утвержде-
ны МОН/МОЗ Украины 3 новые Типо-
вые учебные программы для студентов 
высших медицинских учебных заведе-
ний IIІ — ІV уровня аккредитации и 4 
рабочие учебные программы. В универ-
ситете многие годы возглавлял мето-
дическую комиссию по специальности 
«Педиатрия». В 2008 году присвоено 
звание академик Академии наук высше-
го образования Украины.

Председатель апробационно-
го совета по специальности «Педиа-
трия» в Специализированном Совете 
Д11.600.03 при НИИ медицинских про-
блем семьи Донецкого национально-
го медицинского университета. Автор 
более 700 научных публикаций, более 
30 монографий, учебников и учебных 
пособий, 9 изобретений. Под руковод-
ством Е. В. Прохорова защищена 1 док-
торская и 12 кандидатских диссертаций. 
Член редколлегии 4 педиатрических 
журналов.

В 2012 году за достигнутые успе-
хи в учебно-методической, научной и 
лечебной работе награжден орденом 

Н. И. Пирогова Российской Федерации, 
а также медалью «20 лет Академии выс-
шего образования Украины».

С 2003 года, являясь председате-
лем Донецкой областной организации 
«Ассоциация педиатров Украины», про-
водит большую организационную, на-
учно-практическую, образовательную 
работу среди детских врачей области.

С 2006 года кафедра ежегодно 
издает сборник научных трудов по пе-
диатрии и педагогике, посвященный 
памяти профессора Е. М. Витебского. 
С 2002 года кафедра организовала и 
провела 7 Всеукраинских научно-прак-
тических конференций по актуальным 
вопросам педиатрии. На клинической 
базе ОДКБ кафедры состоялись 5 Всеу-
краинских олимпиад по педиатрии. По 
всем разделам педиатрии на кафедре 
изданы учебные пособия, соответству-
ющие профилю обучения на выпускном 
курсе («Дифференциальная диагности-
ка наиболее распространенных синдро-
мов в клинической педиатрии»), в т. ч. 
на английском языке, получившие гриф 
МОН Украины.

Среди основных направлений 
учебно-методической работы — пре-
подавание детских болезней студентам 
6-го курса, разработка методических 
материалов, регулирующих процесс об-
учения, выполнение других обязанно-
стей как «выпускной» так и «опорной» 
кафедры. Определяющими направле-
ниями научной деятельности кафедры 
являются ревматология, нефрология, 
эндокринология, пульмонология.

По итогам Всеукраинского кон-
курса 2013 года коллективу кафедры в 
2014 году присвоено звание «Флагман 
медицины».

Игорь Островский, доцент  
кафедры детских болезней № 1.

Миг между прошлым и будущим

Доцент Мельник А. И.

Профессор Прохоров Е. В.

Доценты Л. Л. Челпан и 
И. М. Островский с группой  

выпускников-педиатров.



В один из мартовских дней раз-
дался звонок мобильного телефона — 
номер незнакомый, но на той стороне 
послышался знакомый голос! Я всег-
да рада общению с бывшей коллегой 
старшим преподавателем кафедры ла-
тинского языка и медицинской терми-
нологии ДонНМУ — Ольгой Николаев-
ной Турбиной. Она в 1986 году вышла 
на пенсию, но вплоть до сентября 2014 
г. проживала в Донецке, чтобы иметь 
возможность хотя бы раз в неделю на-
вещать могилу своего мужа профессора 
кафедры госпитальной хирургии № 1 
Бориса Николаевича Турбина. Сейчас 
Ольга Николаевна из-за военных дей-
ствий находится в Крыму.

Не вспомнить, а вернее, не 
напомнить об этих удивительных 
людях, которые работали в вузе и 
прожили большую часть жизни в До-
нецке накануне празднования 85-летия  
ДонНМУ и 70-летия Великой Победы, 
по крайней мере, грешно.

Мне повезло знать и общаться с 
обоими. Ольга Николаевна, даже уйдя 
на пенсию, оставалась сотрудником 
кафедры, принимала активное уча-
стие в посиделках, капустниках, писа-
ла сценарии. Таких людей называют 
человек-праздник. Ольга Николаевна 
является участникам Великой Отече-
ственной войны, пережила блокаду 
Ленинграда. Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда», «Ветеран труда» 
и знаком «Житель блокадного Ленин-
града». В 1948 году она поступила во 
Второй Ленинградский педагогический 
институт иностранных языков на фа-
культет французского языка, который 
окончила с отличием в 1954 году и по-
ступила в Донецкий медицинский ин-
ститут на кафедру иностранных языков 
в должности старшего лаборанта, а с 
1957 года по 1986 год работала препода-

вателем, а затем старшим преподавате-
лем кафедры латинского языка.

Все годы работы в институте ак-
тивно занималась планово-научной ра-
ботой, руководила студенческим науч-
ным кружком, многие годы участвовала 
в организации и проведении вечеров на 
иностранных языках, принимала уча-
стие в фестивалях искусств института, 
за что неоднократно награждалась ди-
пломами лауреата. Многократно изби-
ралась членом профком сотрудников 
института, отвечала за культурно-мас-
совую работу. 

Борис Николаевич профессор 
кафедры госпитальной хирургии № 1, 
доктор медицинских наук, был актив-
ным участником трех войн. В 1939 году 
в боях у реки Халхин-Гол в Монголии 
и в декабре этого же года на финской 
войне он был ординатором полевого 
госпиталя, младшим врачом полка, ба-
тальонным врачом. За умелую органи-
зацию выноса раненых из дотов под 
огнем противника награжден орденом 
Красного Знамени.

После окончания академии в 
1940 году получил назначение млад-
шим врачом полка, а затем старшим 
врачом гаубичного полка вблизи Вос-
точной Пруссии. С началом войны его 
медпункт полка работал в условиях 
непрекращающихся бомбардировок и 
штурмовых налетов фашисткой авиа-
ции. 4 июля остатки группы попали в 
окружение и после неравного боя были 
взяты в плен, а затем наши бойцы ока-
зались в концлагере. Везде неизменно 
Борис Николаевич оставался верен 
врачебному долгу, помогал военно-
пленным. Несмотря на опасность, он 
совершил побег, но был пойман и за-
ключен в карцер. Жизнь Борису Нико-
лаевичу спасло то, что в мае 1945 года 
окончилась война. Снова учеба и ра-
бота ординатором в одной из клиник 
Ленинграда, подготовка и успешная за-
щита кандидатской диссертации.

В 1953 года по конкурсу прошел 
в Донецкий медицинский институт на 
кафедру госпитальной хирургии № 1 на 
должность ассистента, затем стал до-
центом. Подготовил и успешно защитил 
докторскую диссертацию и с 1976 года 
по 1984 год возглавлял эту же кафедру, 
с 1984 года получил звание профессора.

За заслуги по защите Отечества 
награжден орденом Красного знамени, 
Отечественной войны 1-й степени и 

15-ю юбилейными медалями. В честь 
55-й годовщины Победы над фаши-
стской Германией награжден орденом 
Богдана Хмельницкого и медалью «За-
щитник Отчества». За время работы в 

клинике ДонНМУ и больницах области 
выполнил более 6000 сложных опера-
ций, провел большое число консуль-
тативных приемов. Борис Николаевич 
являлся автором 118 научных работ,  
3 рационализаторских предложений и 
1 авторского свидетельства. Подгото-
вил 2 докторов и 5 кандидатов меди-
цинских наук.

О семье Турбиных можно гово-
рить и писать не только в связи с 85-ле-
тием ДонНМУ и 70-летию Великой По-
беды, но и о их истории любви, которая 
может стать для многих примером. А 
началась она в Ленинграде. Ольга Нико-
лаевна перенесла тяжелую операцию, а 
оперировал ее Борис Николаевич Тур-
бин. Хирург спас худенькую глазастую 
девчонку и влюбился. Ольга Николаевна 
всю жизнь была верной женой, другом. 
Дом Турбиных был открыт для многих. 
Там учили французскому, хорошим ма-
нерам и еще всегда пекли вкусные пиро-
ги и угощали. Позвонила Ольга Никола-
евна ко мне сейчас, чтобы погоревать об 
их с Борисом Николаевичем любимом 
ученике — профессоре В. Г. Шлопове, 
который скончался чуть-чуть, не до-
жив до своего 75-летия. Примечатель-
но, что Ольга Николаевна родилась в 
1930 году, поэтому юбилей нашего вуза 
совпадает с ее 85-летием. Все сотрудни-
ки нашей кафедры надеются лично по-
здравить ее и вспомнить всех живых и 
ушедших коллег, кто украсил историю  
Донецкого национального медицинско-
го университета.

Татьяна Парамонова,  
старший преподаватель кафедры  

анатомии и латинского языка.

Гордимся

О Турбиных, с любовью…



Объявления

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ПРИКАЗ
«26» марта 2015 г. № 41

г. Донецк
Об объявлении конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава Донецкого наци-
онального медицинского университета им. М. Горького в газете «Медицинский вестник»:
-  Первого проректора.
-  Проректора по научной работе и маркетингу.
-  Проректора по научно-педагогической работе.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — один месяц со дня объявления в газете ««Медицинский 
вестник».
Документы направлять в отдел кадров медицинского университета.
Адрес: 83003, г. Донецк, пр. Ильча, 16.

И. о. ректора Б. А. Богданов

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

ПРИКАЗ
«08» апреля 2015 г. № 58

г. Донецк
Об отмене конкурса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Отменить конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава Донецкого на-
ционального медицинского университета им. М. Горького объявленный в газете «Медицинский вестник» 
от 20.02.2015 г. № 1:
-  Декан факультета интернатуры и последипломного образования.

2.  Отменить конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава Донецкого на-
ционального медицинского университета им.М.Горького объявленный в газете «Медицинский вестник» 
от 25.03.2015 г. № 2:
-  Заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии ФИПО.
-  Ассистент кафедры пропедевтической и внутренней медицины.
Основание: служебная записка зам. ректора по работе с кадрами Пантофельмана О. Ю.

И. о. ректора Б. А. Богданов
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Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
ПРИКАЗ

«14» апреля 2015 г. № 60
г. Донецк

Об объявлении конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького в газете «Медицинский вестник»:
-  Заведующий кафедрой внутренней медицины №2.
-  Заведующий кафедрой дерматовенерологии.
-  Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций ФИПО.
-  Доцент кафедры внутренней медицины №2.
-  Доцент кафедры педиатрии.
-  Доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций ФИПО.
-  Доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии.
-  Доцент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии.
-  Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. Комиссарова И. В.
-  Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. Комиссарова И. В.
-  Старший преподаватель кафедры медицинской биологии.
-  Ассистент кафедры внутренней медицины №2.
-  Ассистент кафедры внутренней медицины №2.
-  Ассистент кафедры внутренней медицины №2.
-  Ассистент кафедры внутренней медицины им. А. Я. Губергрица.
-  Ассистент кафедры пропедевтической стоматологии.
-  Ассистент кафедры фармацевтической и медицинской химии.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — один месяц со дня объявления в газете «Медицинский вестник».
Документы направлять в отдел кадров медицинского университета.
Адрес: 83003, г. Донецк, пр. Ильча, 16.
И. о. ректора Б. А. Богданов

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
ПРИКАЗ

«17» апреля 2015 г. № 68
г. Донецк

Об объявлении конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького в газете «Медицинский вестник»:
-  Доцент кафедры общей практики семейной медицины ФИПО.
-  Ассистент кафедры физреабилитации, спортивной и нетрадиционной медицины.
-  Ассистент кафедры физреабилитации, спортивной и нетрадиционной медицины.
-  Ассистент кафедры физреабилитации, спортивной и нетрадиционной медицины.
-  Ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии.
Срок подачи документов для участия в конкурсе — один месяц со дня объявления в газете «Медицинский вестник».
Документы направлять в отдел кадров медицинского университета. 
Адрес: 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16.
И. о. ректора Б. А. Богданов


