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В конференц-зале Республиканского травматологического 

центра прошла юбилейная научно-практическая конференция, 
посвященная 60-летию Научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького. В ее работе приняли участие 
Министр образования и науки ДНР Л.П. Полякова, главный специ-
алист МЗ ДНР М.Н. Гамов, представители администрации города 
Донецка, члены ректората ДонНМУ: д.мед.н., профессор, прорек-
тор по научно-педагогической (лечебной) работе О.Н. Долгошапко, 
д.мед.н., профессор, проректор по научной работе Е.В. Прохоров; 
директор НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ им. М. Горь-
кого, д.мед.н., профессор В.П. Танцюра, директор Республиканско-
го травматологического центра г. Донецка, к.мед.н. А.А. Оприщен-
ко, ученый секретарь НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ 
им. М. Горького, ведущий научный сотрудник отдела травмато-
логии и ортопедии для детей, к.мед.н. Е.В. Чугуй, преподавате-
ли кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС НИИТО ДонНМУ 
им. М. Горького, сотрудники НИИ травматологии и ортопедии, а 
также гости из Луганского медицинского университета (ЛНР).

С теплыми поздравительными словами ко всем присутству-
ющим обратились директор НИИ травматологии и ортопедии 
ДонНМУ им. М. Горького, д.мед.н., профессор В.П. Танцюра, Ми-
нистр образования и науки ДНР Л.П. Полякова, главный специалист 

МЗ ДНР М.Н. Гамов, представители администрации города Донецка, 
Луганского медицинского университета, члены ректората ДонНМУ. 

Были вручены Почетные знаки «Заслуженный врач ДНР» 
докторам НИИ травматологии и ортопедии за самоотверженный 
труд на благо Республики.

Грамотами Министерства здравоохранения ДНР и ректората 
ДонНМУ им. М. Горького за многолетнюю добросовестную работу 
и личный вклад в дело спасения жизней и здоровья были награж-
дены врачи и средний медицинский персонал НИИ травматологии 
и ортопедии ДонНМУ.

Участников конференции яркой концертной программой при-
ветствовали юные артисты из Центра дополнительного образования 
детей и юношей Киевского р-на г. Донецка, а также врачи-интерны.

Самой интересной оказалась вторая часть конференции, где 
свои собственные исследования представили в виде докладов не 
только сотрудники НИИТО и РТЦ, но и их коллеги из других ка-
федр ДонНМУ (челюстно-лицевые хирурги, комбустиологи и даже 
педиатры). После каждого доклада возникала оживленная дискус-
сия, в ходе которой не только высказывались мнения относительно 
данной научной работы, но и рождались новые идеи и даже целые 
междисциплинарные направления. Сердечно поздравляем юбиля-
ров и желаем новых творческих успехов!

Собственная информация

НИИ травматологии и ортопедии отметил свой 60-летний юбилей

Уважаемые врачи, студенты, сотрудники больниц и поликлиник!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –  
Днем медицинского работника! Пусть Ваш опыт, знания и умения  

возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье,  
дарят надежду на счастливую жизнь. Пусть Ваши дни будут  

полны бодрости, радости и созидания, ночи спокойны,  
а дежурства благополучны. Желаем Вам мирного неба,  

только позитивных эмоций и радостных событий и,  
конечно же, профессиональных достижений!

С уважением, ректорат и профсоюзный комитет ДонНМУ
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Физическая культура и спорт давно стали неотъемле-
мой частью студенческой жизни в Донецком националь-
ном медицинском университете им. М. Горького. В послед-
ний месяц весны уже традиционно проходит спортивный 
праздник «День спорта и здоровья» – одно из самых зре-
лищных и массовых мероприятий, где наше студенчество 
стремится показать свою силушку богатырскую да удаль 
молодецкую. 

Когда человек здоров, ему хочется жить, радоваться 
солнцу, дарить счастье другим. А жизнь студента невоз-
можно представить себе без веселых развлечений, шумных 
мероприятий, интересных игр и увлекательных встреч. 
Соревнования – главная часть праздника здоровья. В этом 
году в спортивном квесте было представлено 15 видов спор-
та, в которых участвовало более 1200 студентов 1-3 курсов 
разных факультетов. Они демонстрировали не только ин-
дивидуальную силу, быстроту, ловкость и смекалку, но и 
сплоченность команды. 

Больше всего участников демонстрировали свои навы-
ки и выносливость в кроссе и дартсе. Но наиболее массовым 
и шумно-веселым было, как всегда, перетягивание каната. 

На сегодняшнем празднике все зрители получили за-
ряд бодрости и энергии на многие дни вперед, увидев сбор-
ную команду вуза, а также учебных факультетских команд 
разных курсов и факультетов по фитнес-аэробике, совер-
шающих под ритмичную музыку сложные поддержки, пи-
рамиды и прочие акробатические трюки.

Награждение и чествование – это всегда особые мо-
менты любого праздника, поэтому после того, как стихли 
спортивные баталии и отзвучали праздничные фанфары, 
ведущая награждения заведующая кафедрой физического 
воспитания доцент Нонна Александровна Добровольская 
начала зачитывать списки победителей. С особой радостью 
и гордостью заслуженные награды ребятам вручали рек-
тор университета Богдан Анатольевич Богданов, прорек-
тор по воспитательной работе и вопросам гуманитарного 
образования профессор Иван Петрович Вакуленко, про-

ректор по научной работе профессор Евгений Викторо-
вич Прохоров, декан медицинского факультета № 2 Сергей 
Николаевич Тутов, декан фармацевтического факультета 
Ирина Петровна Бухтиярова, заместитель декана стома-
тологического факультета Валентина Федоровна Андре-
ева, заместитель декана факультета № 1 Елена Анатольев-
на Косенкова-Дудник, председатель профкома студентов  
Руслан Александрович Жиляев.

Праздник закончился, но спорт остается с нами на всю 
жизнь. День спорта и здоровья подтвердил хорошую физи-
ческую подготовку, а значит, крепкое здоровье студентов 
ДонНМУ им. М. Горького.

Собственная информация

Самый «здоровый» день 
в медицинском университете
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В рамках Республиканского дня библиотек в универси-
тете состоялось празднование «Дня библиотеки ДонНМУ». 
Ее сотрудниками была подготовлена большая и разнообраз-
ная программа, в которую вошло множество мероприятий. 
С раннего утра в холле главного корпуса университета 
звучала музыка, работали различные площадки, которые 
смогли посетить все желающие. Среди гостей были первый 
проректор Валентина Анатольевна Ефременко, проректор 
по воспитательной работе и вопросам гуманитарного обра-
зования профессор Иван Петрович Вакуленко, преподава-
тели разных кафедр и студенты.

С интересом посетители осматривали выставки: «Био-
графия в фотографиях – история библиотеки ДонНМУ (фо-
тоальбомы библиотеки)», раритетов из фонда, мини-изда-
ний «Книга на ладони», книги по технике быстрого чтения 
«Учитесь быстро читать!», а также учебников, авторами ко-
торых являются преподаватели университета. Изюминкой 
этого раздела стали встречи с некоторыми из них. 

Особый интерес вызвали занимательные библиотеч-
ные уроки в виде мастер-класса «Экслибрис, фронтиспис 
и еще кое-что…», блиц-опрос «Чтение в Вашей жизни» и 
веселая викторина «Литературная карусель», победители 
которой получили «сладкие» призы.

Все желающие смогли посмотреть фильмы из серии 
«Виртуальное путешествие по библиотеке: презентации от-
делов библиотеки», «Виртуальные выставки и презентации 
книг, а также посетить тренинги «День электронных ресур-
сов по медицине», «Веб-каталог библиотеки», «Электрон-
ный каталог библиотеки», «Веб-сайт библиотеки».

На протяжении учебного года проводились акции: 
«2016 – год чтения», «Книга – в дар библиотеке», кото-
рые очень полюбились всем читателям библиотеки. Со-

всем недавно стартовала новая акция «Книги – детям», 
приуроченная к Международному дню защиты детей. 
Собранные книги переданы 1 июня в Республиканскую 
детскую больницу. 

Многие из посетителей праздника оставили свои по-
желания на «Стене».

Этот день еще раз напомнил своим читателям, что би-
блиотека всегда открыта для них. 

Собственная информация

В ДонНМУ отпраздновали 
День библиотеки
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Студенты Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького, активисты общественного 
движения «Молодая республика», Республиканский центр 
здоровья в рамках Всемирного Дня без табака провели ак-
цию «Молодежь Донбасса, бросай курить!» с целью недопу-
щения гибели от табачной зависимости граждан Донецкой 
Народной Республики. 

Со словами приветствия ко всем собравшимся обратил-
ся проректор по воспитательной работе и гуманитарным во-
просам ДонНМУ профессор Иван Петрович Вакуленко. 

Ведущие этого мероприятия ознакомили присутствую-
щих с неутешительной статистикой: из 850 млн. нынешних 
жителей Европы 100 млн. умрут от причин, связанных с ку-
рением. И хотя сегодня на пачках крупным шрифтом пишут 
факты, обличающие курение: «Курение вызывает рак», «Куре-
ние вызывает инфаркт и инсульт», «Курение убивает», «Куре-
ние во время беременности наносит вред вашему ребенку» – 
более 1,1 миллиарда человек в мире продолжают курить. 

Выступление главного врача Республиканского Центра 
здоровья Министерства здравоохранения ДНР Виктории 
Владимировны Столики содержало не только информа-
цию о вреде курения, но и главное – предложение студен-
там именно сегодня, 31 мая, во Всемирный День без табака, 
сделать шаг доброй воли и отказаться от курения, обменяв 
свою пачку сигарет на шоколад.

О последствиях курения своим будущим коллегам рас-
сказала доцент кафедры психиатрии, наркологии и меди-
цинской психологии Ольга Николаевна Голоденко.

Председатель студенческого самоуправления ДонНМУ 
и руководитель патриотического отдела общественной ор-
ганизации «Молодая республика» Никита Киосев своим 
личным примером агитирует молодежь вести здоровый об-
раз жизни.

Далее спортсмены-медики показали зрителям свои до-
стижения. Среди парней, поднимавших гирю, были победи-
тели и призеры Чемпионата Донецкой области по гиревому 
спорту в двоеборье, Открытом Кубке ДНР, первых Респу-
бликанских спортивных игр Донбасса Алексей Линник и 
Сергей Сметанников.

Героев спорта нашего университета многие знают в 
лицо. Для них спорт – это их второе «Я». Победители и чем-
пионы в разных видах продемонстрировали свою удаль и 
силу. Спортсмены ответили на вопросы: «Ты куришь? Про-
бовал? Смог бы добиться таких побед, если бы курил?» – и 
дали свои советы по физическому совершенствованию.

Конкурс не для слабых – перетягивание каната, ко-
торый демонстрирует единые устремления и физическую 
силу команд, принес победный результат одной из них, где 
практически все ребята не курят!

Заведующая кафедрой физического воспитания 
ДонНМУ доцент Нонна Александровна Добровольская 
подчеркнула, что занятия физкультурой и спортом могут 
стать теми увлечениями, которые не оставят времени на 
вредные привычки. 

В подтверждение этих слов выступили воспитанники 
военно-патриотических клубов, объединившихся в моло-
дежное движение «Патриоты Донбасса».

В завершение программы все студенты приняли уча-
стие в танцевальном флеш-мобе.

Акция стала действенным способом и противостояни-
ем пагубному влиянию курения.

Собственная информация

Молодежь Донбасса, бросай курить!
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В Донецком национальном медицинском университете 
имени М.Горького прошло торжественное подведение ито-
гов и награждение победителей 78-го Международного ме-
дицинского Конгресса молодых ученых «Актуальные про-
блемы теоретической и клинической медицины» в рамках 
Дней науки. В его работе также приняли участие студенты 
и молодые ученые ЛНР и Российской Федерации. 

С приветственным словом к гостям и участникам 
пленарного заседания обратились ректор ДонНМУ 
Б.А. Богданов, проректор по научной работе профес-
сор Е.В. Прохоров, председатель студенческого профко-
ма Р.А. Жиляев, председатель Совета молодых ученых 
Ю.И. Стрельченко. 

Все выступающие отметили, что вектор развития 
науки в университете, несмотря на сложности современ-
ного периода, имеет положительные тенденции, наблю-
дается невиданный всплеск общественного интереса к 
научным исследованиям, что сказывается не только на 
количестве молодых ученых, но и качестве представлен-
ных ими работ. На протяжении всего учебного года сила-
ми СНО им. Н.Д. Довгялло в полном объеме выполнены 
все запланированные научно-практические мероприя-
тия, многие студенты подготовили свои научные работы 
и опубликовали их в сборниках и журналах РФ.

В течение двух дней было представлено 329 устных 
выступлений студентов и молодых ученых, опубликова-
но 586 тезисов подготовленных докладов. Все участники 
Дня науки смогли услышать два лучших из них на пле-

нарном заседании, которые были приняты с большим 
вниманием и вызвали бурное обсуждение.

Первым выступил студент 4 курса стоматологиче-
ского факультета Роман Беленький с докладом «Исполь-
зование повышающих капп при заболеваниях височ-
но-нижнечелюстного сустава, обусловленных снижением 
межальвеолярной высоты» на английском языке.

Доклад «Нефротоксические реакции на аминогли-
козиды у больных мультирезистентным туберкулезом 
легких» был представлен победителем конкурса «Луч-
ший молодой ученый ДонНМУ им. М. Горького – 2016» 
ассистентом кафедры фтизиатрии и пульмонологии 
Е.И. Юровской.

Торжественно были вручены дипломы I-й степени 60 
студентам, которые стали победителями в работе секци-
онных заседаний.

Дипломами были отмечены и молодые ученые – 
финалисты конкурса «Лучший молодой ученый 
ДонНМУ им. М. Горького – 2016», победители и участ-
ники Республиканских студенческих олимпиад, а также 
деканы факультетов и представители профессорско-пре-
подавательского состава за активное участие в работе 
Конгресса, творческий подход, внедрение в практику на-
учных исследований и высокий научный уровень подго-
товки докладов.

Завершилась работа Конгресса праздничным кон-
цертом.

Собственная информация

Состоялся настоящий 
праздник науки
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В рамках Международного научного форума Донец-
кой Народной Республики «Инновационные перспективы 
Донбасса: инфраструктурное и социально-экономиче-
ское развитие» во всех вузах ДНР прошли конференции. В  
ДонНМУ им. М. Горького была проведена 2-ая Междуна-
родная научно-практическая конференция «Инновацион-
ные перспективы здравоохранения Донбасса». Со словами 
приветствия ко всем присутствующим обратился прорек-
тор по научной работе доктор медицинских наук, профес-
сор Е.В. Прохоров. Евгений Викторович выразил уверен-
ность в том, что данная конференция станет традиционной, 
отметив ее важность для публичного обмена мнениями по 
приоритетным направлениям научного обеспечения устой-
чивого развития Донбасса и формирования предложений 
в области рациональных направлений и организационных 
решений в сфере повышения социальной эффективности 
развития региона. Также в своем выступлении он подчер-
кнул необходимость регулярного повышения профессио-

нального уровня врачей для поддержания должного уровня 
оказания лечебно-профилактической помощи населению.

В ее работе приняли участие преподаватели, сотрудники 
клинических кафедр, интерны и молодые ученые университета.

На конференции были представлены доклады на раз-
нообразную тематику, освещены проблемы инновационно-
го развития перспективных направлений в офтальмологии, 
кардиологии, педиатрии, терапии, дерматологии, хирургии 
и физической подготовке.

По окончании работы мероприятия профессор Евге-
ний Викторович Прохоров подвел итог конференции, на-
звав лучшим докладом «Управление кардиоваскулярным 
риском: как преодолеть низкую приверженность к лечению 
у пациентов высокого кардиоваскулярного риска?» (автор 
Л. И. Кардашевская).

В актовом зале Донецкого национального техни-
ческого университета состоялось пленарное заседа-
ние II Международного Научного форума Донецкой 
Народной Республики «Инновационные перспективы  
Донбасса: инфраструктурное и социально-экономиче-
ское развитие». В программу мероприятия включена 
работа конференций, круглых столов, дискуссионных 
площадок, а также выставка современных научно-техни-
ческих разработок Донбасса.

С приветственными словами к собравшимся обрати-
лись Председатель Народного Совета Донецкой Народной 
Республики Денис Владимирович Пушилин, Министр об-
разования и науки ДНР Лариса Петровна Полякова.

В работе Форума приняли участие представители 
всех высших учебных заведений Республики. Делегацию 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького возглавлял проректор по научной работе 
доктор медицинских наук, профессор Е.В. Прохоров. Сту-
денты научного общества нашего университета представи-
ли стенд, рассказывающий о его работе и достижениях. 

В ходе работы Форума ученые Республики имели воз-
можность обменяться опытом решения актуальных про-
блем инновационного развития экономики по приоритет-
ным направлениям научного обеспечения устойчивого 
развития нашего региона.

Собственная информация

В стенах вуза прошла  
2-ая Международная  
научно-практическая  
конференция  
«Инновационные перспективы 
здравоохранения Донбасса»

Сотрудники и студенты ДонНМУ им. М. Горького приняли 
участие в работе пленарного заседания Научного форума
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Информацию о том, как Юрий Иванович начинал свой 
путь в жизни и медицине, предоставила Валентина Несте-
ровна Кравцова, кандидат медицинских наук, доцент: «Юрий 
Иванович Яковец родился 27 июня 1936 г. в Донецке в семье 
учителей. После окончания в 1962 г. лечебного факультета До-
нецкого медицинского института им. М. Горького работал ор-
динатором хирургического отделения областной центральной 
клинической больницы. Здесь он приобретал не только прак-
тический лечебный опыт, но и преподавательский, исполнял 
обязанности ассистента кафедры хирургических болезней сто-

матологического факультета. В течение года Юрий Иванович 
поработал и на периферии, заведуя хирургическим отделением 
железнодорожной больницы г. Дебальцево.

В 1969 г. возвратился в Донецк и все последующие годы 
своей жизни посвятил онкологии. Работал сначала в поли-
клиническом, затем – в хирургическом отделении Донецко-
го областного онкологического диспансера. В 1974 г. избран 
на должность ассистента кафедры онкологии. Умело сочетал 
хирургическую, преподавательскую и научную работу. Как 
результат – успешная защита в 1975 г. диссертации на соиска-

Константин Георгиевич окончил Донецкий госу-
дарственный медицинский институт в 1979 году, затем – 
клиническую ординатуру. В 1982 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-экспери-
ментальное обоснование нового способа обработки куль-
ти червеобразного отростка шовным аппаратом при 
аппендэктомии». С 1980 года работал ассистентом, а с 
1991 года – доцентом кафедры болезней уха, горла и носа. 
17 мая 1999 года был назначен на должность заведующего 
кафедрой. В 2000 году защитил докторскую диссертацию 
на тему «Системная реабилитация ЛОР онкологических 
больных». 21 декабря 2001 года было присвоено звание 
профессора кафедры. С 2012 года Константин Георгие-
вич – академик АНВО Украины.

Профессор К.Г. Селезнев грамотно выполняет лечеб-
ную и консультативную работу, является автором более 
240 научных работ, 25 изобретений, 20 работ по педагогике. 
Владеет всеми видами операций на ЛОР-органах. Активное 
участие К.Г. Селезнева позволило внедрить современное на-
правление в хирургии основания черепа – трансназальное 
удаление опухолей гипофиза. Под его руководством защи-
щено 5 кандидатских диссертаций. Активно участвует в ра-
боте научных конференций, съездов, конгрессов.

Желаем много мирных дней впереди, крепкого здоро-
вья, вдохновения и обязательно новых профессиональных 
достижений!

Сотрудники кафедры оториноларингологии, 
ЛОР-отделения ДОКТМО, оториноларингологи Донбасса

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА Ю.И. ЯКОВЦА

В январе этого года ушел из жизни доктор медицинских наук, профессор 
Юрий Иванович Яковец. Он не дожил до своего 80-летия всего несколько 
месяцев. К юбилею Юрия Ивановича редакция решила встретиться с его 

коллегами, каждый из которых прошел свой особый и неповторимый путь 
вместе с ним. Так общими усилиями был написан групповой портрет, из 

которого воссоздается живой образ врача и человека, как дань его светлой 
памяти и долг перед теми, кто знал его не столь близко.

КОНСТАНТИНУ ГЕОРГИЕВИЧУ  
СЕЛЕЗНЕВУ - 60!

5 июня 2016 года исполняется 60 лет со дня рождения  
заведующему кафедрой оториноларингологии  

доктору медицинских наук, профессору 
 Константину Георгиевичу Селезневу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ние ученой степени кандидата медицинских наук «Оценка эф-
фективности экстирпации прямой кишки с перитонизацией  
тазово-промежностной раны». В 1986 г. по предложению 
д.м.н., проф. Г.В. Бондаря был организован курс онкологии фа-
культета последипломного обучения, руководителем которого 
был назначен кандидат медицинских наук Ю.И. Яковец.

В 1990 г. он защитил докторскую диссертацию «Хирур-
гические аспекты реабилитации больных раком прямой киш-
ки». С 1992 г. работал уже на должности профессора кафедры 
онкологии, совмещая работу с выполнением обязанностей 
заместителя генерального директора Донецкого областного 
противоопухолевого центра по научной работе. Юрий Ива-
нович Яковец – соавтор 5 монографий, 22 изобретений, 10 па-
тентов, более 260 печатных работ. Он был членом редакцион-
ного совета научно-практического журнала «Новоутворення». 
На протяжении 5 лет – председатель специализированного 
совета по защите докторских диссертаций по специальности 
«Онкология». С 1999 г. доктор медицинских наук, профессор  
Ю.И. Яковец был председателем апробационного семинара за-
щитного Совета ДонГМУ по онкологии».

Александр Юльевич Попович, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии: 
«Трудно говорить о людях в прошедшем времени. Особенно 
о таких – харизматичных и необыкновенно любящих жизнь, 
как Юрий Иванович. Этот удивительный и неординарный 
человек относится к числу таких личностей, знакомство 
с которыми не проходит бесследно, а память хранит эти 
встречи, как что-то ценное и важное в жизни. Впервые мы 
встретились весной 1977 года в только что созданном то-
ракальном отделении областного онкодиспансера, которое 
возглавил В.П. Звездин, куда я пришел на работу из желез-
нодорожной больницы № 2 г. Ясиноватой по рекомендации 
онколога Марка Озерского. Именно Юрий Иванович – мо-
лодой, энергичный, высокий и красивый доктор – встретил 
меня в холле диспансера и познакомил с заведующим кафе-
дрой – Григорием Васильевичем Бондарем. 

Хорошо помню первую операцию – пульмонэктомию, 
произведенную больному Андрееву с участием Ю.И. Яков-
ца и доцента В.М. Кравца, которые были оперирующими 

хирургами, а мы, молодые, им ассистировали. Юрий Ива-
нович – очень грамотный врач, настоящий профессионал, 
делал операции, как и Г.В. Бондарь, практически на всех ор-
ганах человеческого организма. 

Его все любили, шли за советом и помощью. А Юрий 
Иванович, как абсолютно безотказный человек, всегда и 
всем помогал, консультировал и, в случае необходимости, 
наставлял – и не только по работе, но и по жизни. Но боль-
ше всего он учил главному – человеколюбию, причем лич-
ным примером. Всегда был душой компании, участвовал во 
всех мероприятиях и праздниках, знал массу стихов, анек-
дотов, всяческих баек, с удовольствием и мастерски их рас-
сказывал. В молодые годы много курил, а к употреблению 
спиртного относился очень сдержанно и после кафедраль-
ных застолий развозил всех по домам на своем видавшем 
виды «Запорожце».

Врожденный аристократизм, внутренняя и внешняя 
интеллигентность, какое-то просто удивительное самооб-
ладание ощущались в каждом слове и поступке Юрия Ива-
новича. Нужно было очень постараться, чтобы вывести его 
из себя. Но в то же время он всегда имел собственное мне-
ние, не стеснялся занимать принципиальную позицию и 
противоречил даже Григорию Васильевичу Бондарю, когда 
этого требовали интересы дела».

Владимир Харитонович Башеев, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой онколо-
гии и радиологии ФИПО: «С Юрием Ивановичем мы 
были очень дружны практически с первого дня моего 
пребывания в онкодиспансере, в который я пришел в 
1977 году из больницы скорой помощи. Профессионал 
высочайшего класса, он – один из первых моих учителей 
по хирургии и онкологии, который все последующие годы 
не только оставался им, но и стал самым настоящим дру-
гом. Как-то практически незаметно он всегда был рядом, 
абсолютно ненавязчиво старался помочь или подсказать. 

Именно ему я во многом обязан подготовкой и за-
щитой сначала кандидатской, а затем – и докторской 
диссертации. Могу с уверенностью сказать, что его уче-
ники тоже старались поддержать своего учителя. Так, 
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вместе с ним в Ленинграде на Ученом совете мне лично 
пришлось отстаивать точку зрения, изложенную в его 
докторской диссертации, которая не соответствовала 
общепринятому мнению по лечению онкобольных. 

Все, кто знал его лично и работал с ним, не дадут 
мне преувеличить: Юрий Иванович был необычайно са-
мобытной, колоритной фигурой и очень многогранной, 
с колоссальным багажом не только профессиональным, 
но и житейским. Заядлый рыбак, который знал не толь-
ко все окрестные водоемы нашего региона, но и все виды 
рыб, водившихся в них. Он легко и непринужденно мог 
поддержать беседу на любую тему, на ходу сочинить 
стих или эпиграмму, преподнести их в праздничной или 
самой обыденной обстановке, просто разрядить ситуа-
цию, сказать нужное слово в трудный момент с только 
ему присущей интонацией». 

Сергей Иванович Готовкин, кандидат медицинских 
наук, заведующий 1-ым хирургическим отделением: «На 
протяжении 30 лет Юрий Иванович был не только моим 
наставником, но и другом. И так может сказать практиче-
ски каждый человек, который работал рядом с ним. Любой 
вопрос, любая медицинская проблема решалась с его уча-
стием. Причем обратиться к нему можно было запросто и 
никогда не услышать отказа.

Колоссальный профессиональный опыт и просто 
энциклопедическое знание предмета давало ему возмож-
ность диагностировать и лечить сложнейшие клинические 
случаи. Вспоминаю ситуацию с молодым парнем, находив-
шимся у нас после прохождения службы в армии в тяжелом 
состоянии. Все хирурги Донецка консультировали его и не 
могли прийти к единому мнению по поводу диагноза. По-
следним был Юрий Иванович, который, осмотрев пациента 
и обстоятельно изучив все рентгенограммы, увидел измене-
ния и подсказал, что надо сделать. Лечение было правиль-
ным, и парень пошел на поправку. 

Несмотря на то, что он уже давно был профессором 
и имел громадный опыт, всегда продолжал учиться: много 
читал, следил за научными новинками, но особенно дове-
рял французскому изданию 1956 года П. Массона «Опухоли 
человека», которое было переведено на русский язык в 1965 
году. С 25.05.1965 (записано на форзаце книги – Прим. авт.) – 
это настольная книга Юрия Ивановича, благодаря которой 
он мог объяснить любой термин и строение любой опухо-
ли. С его согласия – сейчас это и моя настольная книга. 

«У человека жизнь одна. Поэтому всегда надо быть на 
стороне больного. Если принимаешь решение идти на риск, то 
только ради одного, главного – спасения этой жизни», – гово-
рил он нам. Любимая фраза Юрия Ивановича: «В любой ситу-
ации надо оставаться интеллигентом», – учила нас человечно-
сти, отношению к больному, как к своему, близкому человеку. 

У него на все хватало времени. Он имел великое мно-
жество друзей, знал многих известных людей (народного 
артиста СССР Олега Ивановича Янковского, вице-пре-
зидента НАНУ, академика НАНУ, директора Института 
магнетизма Виктора Григорьевича Барьяхтара, практиче-
ски всю команду «Шахтер» 60-х годов и ее тренерский со-
став). Благодаря колоссальным ресурсам и души, и ума, и 
знаний со всеми находил общие темы для разговора, мно-
гим помогал, никогда не выпячивая этого, поскольку это 
было просто его отношение к жизни».

Николай Васильевич Крюков, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры онкологии: «Юрий Иванович – 
это настоящий профессионал своего дела, а кроме того – 
уникальный человек с разносторонними увлечениями и 
интересами. Таких талантливых людей я знаю немного. Он 
много читал, знал о всех книжных новинках. Любил музыку 
и спорт. Занимался греблей на байдарках и каноэ, имел до-
статочно высокий спортивный разряд по этому виду. Пре-
красно пел и хорошо разбирался в музыке. Очень артистич-
но читал наизусть великое множество поэтических строк, в 
том числе и собственных.

Юрий Иванович справедливо считал, что онкологи-
ческие заболевания – проблема, прежде всего, социальная, 
а уже потом медицинская. Поэтому естественно-научные 
дисциплины врач должен не только изучать, но и хорошо 
знать. Он очень любил астрономию и считал, что ее знание 
просто необходимо любому медику, тем более – онкологу. 
Врач должен знать все о восхождение и захождение светил, 
их фазах, вспышках, поскольку звезды не только влияют 
на болезнь и состояние здоровья, но и сам человек, как все 
земные существа, пронизан астральным духом. Был уверен, 
что физику во многом создали врачи, и что к исследованиям 
физиков часто побуждали вопросы, которые ставила меди-
цина. Поэтому он знал и любил эту науку так, что, видимо, 
передал эту любовь своему сыну, который закончил физфак 
университета и работал в физико-техническом институте. 
Биология и ботаника – науки, которые тоже не были обде-
лены вниманием любовью профессора, а его кабинет на-
поминал дендрарий, поскольку всевозможных цветов там 
было несчетное количество.

О его любви к природе и рыбной ловле сказано уже 
очень много, но не могу не добавить еще. Когда я впервые 
попал в его очень уютный и хлебосольный дом, Юрий Ива-
нович показал мне свои снасти, которые хранились в 2-х 
огромных старых чемоданах, и с необыкновенным блеском 
в глазах, профессионально и обстоятельно (как, впрочем, и 
о любом другом деле, за которое он брался) поведал мне об 
удочках, спиннингах, блеснах, мормышках, насадках, мо-
тылях и кашах так, как я не слышал ни ранее, ни после. 

Он очень обаятельный человек, который располагал к 
себе практически с первой встречи, а с первой фразы ста-
новился близким и родным каждому. Очень просто и до-
ходчиво объяснял самые сложные и непонятные вещи. Мы 
многому у него научились и в жизни, и в профессии. Но он 
остался непревзойденным в отношении к своим больным: 
любил их по-настоящему, как-то по-родственному. И все 
это от того, что любил жизнь и осознавал свое предназна-
чение на Земле».

Выслушав воспоминания коллег и соратников о Юрии 
Ивановиче Яковце, подсознательно вырисовывается образ 
легендарного булгаковского профессора Преображенского – 
самого точного и яркого литературного персонажа, олице-
творяющего истинный характер профессора-медика. И дело 
здесь не только и ни столько в портретном сходстве с безу-
пречно выглаженным накрахмаленным халатом, обязатель-
ным высоким колпаком, неподражаемой манерой разговора 
и антуражем рабочего кабинета, а больше – в интеллигентно-
сти характера, поведения, сути высказываний и отношения к 
профессии и жизни в целом как настоящего Человека.

Ирина Кобзарь
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В этой статье я просто хочу описать все, что со мной 
произошло, когда на майские праздники команда нашего 
университета посетила Зуевку. Долго решал: ехать или 
нет. Жить в палатке, готовить еду на костре, кормить ко-
маров, быть в неизвестном обществе, без понятия, что в 
нем можно, а чего нельзя. В итоге принял решение. И, как 
оказалось, оно было верным. Я поехал. А те люди, кото-
рые могли отправиться туда тоже, но не сделали этого, – 
примите мои искренние соболезнования. Потому, что это 
были лучшие 4 дня за последние два тяжелых года. 

Все началось со знакомства с командой. Так как до 
того я был знаком всего с тремя ее членами из тринад-
цати положенных – поездка обещала быть интересной. 
Учитывая факт, что из медицинского вуза поехало всего 
шесть человек, еще две девушки были из ДонНУ и пять 
парней из ДПИ (не буду называть имена, учитывая пра-
во конфиденциальности). С пятеркой парней из ДПИ мы 
познакомились в день самой поездки, поэтому первые 
задания под названием «Визитка» и «Клип» пришлось де-
лать без них.

Все участвующие 13 команд представляли конкрет-
ную страну, а задания были связаны с ее национальной 
культурой и особенностями. 

Нам, как команде под названием «Греция», довелось 

выполнять заданные условия, отталкиваясь от специфи-
ки этой Республики. Благо, шуток, связанных с греками, – 
огромное количество, и набросать смешной сценарий на 
«Визитку» не составило труда. В данном конкурсе необхо-
димо было познакомить зрителей со всеми участниками, 
увязать это с танцем и песней, при этом учитывая культуру 
греков. Но набросать сценарий – это одно, а сделать его ин-
тересным и смешным – совсем другое. В итоге было принято 
решение представить «Визитку» в стихах. И мне пришлось в 
ночь перед отъездом переписывать сценарий так, чтобы вы-
ступая, мы не выглядели глупо. Я ужасно переживал, так как 
представлял команду, и до самого момента выступления ко-
лебался между стихами и стендапом. В итоге – выбрали сти-
хи. И знаете, это получилось намного лучше, чем я ожидал. 
Шутки в стихах «зашли» удачно, но поскольку большинство 
из них были пошлыми, не стану их описывать сейчас.

Но до «Визитки» нам пришлось еще снять клип. Слава 
христианскому Богу, у греков прекрасная мифология! И мы 
запросто увязали музыку «Bee Gees – Stayin’ Alive» с древне-
греческими богами.

Когда только приехали в заповедник в Зуевке, меня 
сразу поразила динамика. Все происходило настолько 
стремительно, что это трудно представить людям, не на-
ходившимся там. Музыка не стихала ни на минуту. Мы за-

Четыре счастливых дня

Сегодня у нас в гостях газета  
«Студенческий пульс».  
Предлагаем вашему вниманию  
материалы будущих звезд медицины.
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сыпали под нее и просыпались от нее. Когда я зашел на тер-
риторию, то первыми, кого увидел, были танцующие люди.  
Признаться, с позиции человека, несущего огромные сум-
ки, это выглядело не очень… Но как только разложили па-
латки, набрали привезенных нам дров и развели костер, все 
негативные мысли сошли на нет. 

Далее всех собрали для приветствия. Мы выстрои-
лись по одному, глядя в затылок друг другу. Все команды 
представили, и, что приятно, увидев меня, ведущий ска-
зал следующее: «О, да это команда медицинского!» При-
ветствием дело не закончилось, первый ряд отправили 
к одному из организаторов, образовав таким образом 
команду. С остальными рядами поступили так же. Наша 
новообразованная команда назвалась «Бодун» и, пробе-
гая мимо других, мы кричали: «Бодун! Мы приходим по 
утрам». Возможно, сейчас это выглядит глупо, но тогда все 
было смешно, так как каждая команда кричала свой при-
думанный лозунг. Стремительно перемещаясь от точки к 
точке, выполняя различные задания (перетягивание кана-
та, перенос членов команд, разучивание движений танца – 
и все это под музыку, и с криками, и т.д.). В итоге все ко-
манды вернулись на музыкальную площадку и, станцевав 
массовый танец, разученный в ходе выполнения заданий, 
были ненадолго отпущены покушать и подготовиться к 
представлению «Визитки».

Все прошло замечательно, в итоге по этому заданию 
мы заняли 4-е место с отставанием всего в 1 балл от 3-го, и в 
2 балла от 2-го. Некоторые команды полностью импровизи-
ровали, у некоторых это было заметно, у других получилось 
хорошо. Закончился первый день дискотекой, на которую я, 
к сожалению, не попал в силу усталости, ибо где-то к 01.30 
уже спал в палатке на надувном матрасе. 

По причине той же усталости не попал я и на утреннюю 
зарядку, которая началась в 08.00. Дело в том, что когда я по-
нял, где нахожусь и что мне нужно делать, все страны уже 
вовсю прыгали на музыкальной площадке. Поэтому, подки-
нув в костер дров, я отправился умываться и приходить в 
себя. В 10.00 начался «Убойный футбол». Цель игры та же, что 
и всегда, только вот на ноги одевался мешок, который футбо-
листы обязаны были держать руками и в таком положении 
забивать голы. В команде 4 человека, я был вратарем. Это 
было смешно и тяжело одновременно, большинство падало, 
било куда не попадя. Большинство, но не наша команда! Мы 

умудрились выйти в финал, не пропустив ни единого мяча. 
А в финале я уговорил судью сыграть полноценную игру по 
нормальным правилам. В итоге мы заняли 1-е место, выи-
грав у «Беларуси» со счетом 5:4. К сожалению, душ работал 
до 13.00, а игра длилась чуть ли не до 14.00, так что туда мы 
не попали. На самом деле, он был бесполезен, поскольку, не-
много передохнув и покушав, поддержав девушек из нашей 
команды на конкурсе «Лучшее национальное блюдо», мы с 
двумя парнями отправились на «Богатырские игры».

Впрочем, поддерживать нас пошла вся команда, а на 
самом мероприятии находились почти все участники «Сту-
денческой республики». В первой части нужно было пробе-
жать по покрышкам с баскетбольным мячом, наполненным 
песком, к вертикально висящему пятиметровому канату, 
залезть на него (без мяча), а спустившись и взяв мяч, про-
бежать с ним через хаотично натянутые веревки, естествен-
но, не касаясь их. За касание одной веревки добавлялась 
1 секунда а, как вы уже догадались, засекалось время, за 
которое три человека из команды выполняли задания. Мне 
было ужасно смешно (как и всем остальным), когда ребята, 
спрыгивая с каната, хватали мяч и падали. Смешно было до 
того, пока я сам не сделал это упражнение. 

Далее каждый из членов команд пошел выполнять ин-
дивидуальные упражнения. Мне досталась битва подушка-
ми, стоя на пеньках, в которой я выиграл со счетом 2:1. Па-
рень из ДПИ держал на поднятых вверх руках покрышки, 
он продержал их больше трех минут, заняв 3-е место среди 
всех участников. А студент нашего вуза в это время подни-
мал 16-килограммовую гирю и поставил рекорд, подняв ее 
целых 100 раз! Последнее задание требовало участия всех 
членов команды: мы обмотались тросом и в гору, под не-
большим углом, на скорость, тащили легковой автомобиль 
с сидящими в нем 2 людьми.

Жутко уставшие, мы вернулись в лагерь. И если осталь-
ные принялись праздновать хорошее выступление, то мне 
пришлось готовиться к конкурсу актерского мастерства. 
Нашей команде нужно было сыграть Баскова, и вопрос о 
том, кто будет выступать, отпал сам собой – единственным 
членом команды с арийской внешностью был я. Конкурс 
состоял из трех этапов. На первом – все участники выш-
ли на площадку, а когда включалась музыка их персонажа, 
выходили по одному, демонстрируя свое актерское мастер-
ство. Тяжелее всего мне было угадать музыку. 
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Второй этап у каждого был свой: мне и девушке из 
другой страны нужно было «дергаться» под музыку, чем я 
был очень недоволен, а кому-то выпало рекламировать ал-
когольные напитки, кому-то игра «Меняй» (нужно было 
поменять мнение на прямо противоположное – и это вы-
глядело потрясающе). В этом конкурсе я был вором, прони-
кающим в квартиру девушки из другой страны. Под музыку 
я оказался в ее владении, она под изменившуюся музыку 
танцевала, под заново изменившуюся музыку – заметила 
меня и пыталась поймать, когда музыка снова поменялась – 
между нами завязалась драка, а закончилось все любовью 
под романтическую мелодию. 

Третий этап заключался в следующем: все участники 
вышли на импровизированную сцену для того, чтобы убе-
дить клерка в паспортном отделении отдать последний па-
спорт. Сначала ничего не получалось, мы перебивали и ме-
шали друг другу. А вот потом все пошло, как по маслу. Так 
закончился третий этап – паспорт никто не получил. Одна-
ко я приобрел огромный опыт, поскольку мои соперники 
демонстрировали поистине чудеса актерского мастерства, и 
мне стало понятно, что учиться еще есть чему. С позитив-
ными эмоциями мы дружно отправились на дискотеку. Так 
подошел к концу второй замечательный день.

Утро третьего дня было тяжелым, так как я поспал 
всего несколько часов. Но сам он пролетел стремительно. 
Зарядка, «Конкурс художественного мастерства», «Самый 
умный» (который я благополучно проиграл), «Большой во-
прос» (на котором необязательно отвечать правильно, а до-
статочно ответить смешно, участвующий парень из нашей 
команды занял второе место), «Скалолазание» (в котором 
участвовали парень и девушка из ДонНМУ им. Горького и 
показали хороший результат). Мне тоже удалось на него  
попасть, хоть и вне конкурса.

Учитывая то, что я жутко боюсь высоты, для меня 
было огромным испытанием залезть на 18-метро-
вую скалу. Но еще большим испытанием было с нее  
спуститься. Проблема была в том, что, слезая со ска-
лы, нужно было, упираясь ногами под углом 90 граду-
сов, прыжками спуститься вниз. Всего я залазил три 
раза. Первые два я лез долго, а последний раз, когда 
руки окаменели от усталости, залез за 1 минуту 7 се-
кунд, как по мне, совсем неплохо. При мне организатор 
залез за 29 секунд, а до этого рекорд поставил 12-лет-
ний мальчик – всего 7 секунд. Когда я об этом услышал, 
моя самооценка резко упала до критической. Однако 
ощущение преодоления своего страха компенсировало  
уроненное самолюбие.

Вечером прошел Х-фактор, на котором мы исполнили 
песню «На лабутенах», а после была массовая хореография. 
За ней последовал долгожданный клип. И, уже по привычке, 
все закончилось дискотекой.

В 05.00 меня разбудил приятель из команды «Россия» и 
первым поздравил с днем рождения. Смысла ложиться уже 
не было. Мы начали праздновать, и весь следующий день 
свелся к тому, что меня поздравляли. Но помимо этого, все 
пошли на зарядку, убрали палатки, сложили вещи. И нача-
лась «Эконом-игра». Ее суть была в разделении участников 
на повседневные сферы деятельности: «политики, врачи, 
банкиры, торговцы, правоохранительные органы, армия и 
юристы». Это было великолепно, несмотря на то, что из-за 
поздравлений я и многие друзья не успели записаться, от-
чего остались безработными. Но это время мы провели по-
трясающе, пытаясь не давать работать другим. 

И знаете, я понял, что когда человеком движет цель, а не 
приказ, то эффект от его действий будет значительно выше. 
Нас было 8 против 30, но мы победили. Я не буду рассказы-
вать, в чем именно, но это было неописуемо. Последним за-
данием был командный рисунок и его защита. 

За все задания ставились оценки. В общекомандном 
зачете мы заняли 6-е место из 13-и, с небольшим отрывом 
от 5-го. Учитывая то, что все члены нашей команды были 
на подобном мероприятии впервые, а многие другие уча-
ствовали уже 5-6 раз – это очень неплохой результат. После 
награждения нас развезли по домам. 

Вот так я провел эти 4 дня. Эмоции? Они просто непе-
редаваемые – позитивные чувства со всеми положительными 
оттенками. Это тяжело объяснить тем, кто там не был. А я был. 
Я был в месте, где люди еще не перестали верить в сказку.

Юрий Лещенко,
3 курс, медицинский 
факультет № 3
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Откровенно о важном

В замечательный субботний день в Донецкой Народ-
ной Республике прошел «бум» чистоты и порядка – респу-
бликанский субботник. Все желающие, начиная от школь-
ников и студентов и заканчивая деятелями культуры, яро 
принялись за тщательную уборку, высадку цветов и деревь-
ев. Наши студенты тоже не остались в стороне! У медиков 
было рабочего пространства хоть куда – пойти помогать на 
общегородской субботник или облагородить территорию 
своего университета. Руководство ДНР, в частности Денис 
Владимирович Пушилин, участвовал в высадке растений в 
парке Ленинского комсомола. 

Но актуальная тема на сегодня – среднестатистическо-
му студенту в субботу хочется подольше поспать, заняться 
собой, любимым. Но не стоит оставаться в кровати, ведь 
есть, как минимум, 5 причин пойти на некий праздник во 
имя чистоты.

1. Глазам будет приятнее!
С выражением «Чисто не там, где убирают, а там, где 

не мусорят» нельзя не согласиться, но там, где и убира-
ют, и не сорят – вдвойне приятнее! Ведь любому человеку 
всегда радует глаз чистый, блестящий город, где на обо-
чинах вместо бумажек и бутылок красуются цветы и зе-
леные деревья. А если вложить капельку своего труда, 
поверьте, еще приятнее и радостнее становится на душе! 
К примеру, в Японии, одной из самых чистых стран мира, 
субботники – скорее не редкость, а обыденность. И вы-
ходят бороться с грязью практически все, даже работ-
ники крупных банков. А наш город, как никакой другой, 
заслуживает такой заботы. Хочешь красивый и чистый  
Донецк? Начни с себя!

2. Не такие мы уж и бестолковые!
Наверное, каждый слышал от своих родителей увле-

кательные рассказы о поездках «на картошку», посещении 
парадов и субботников. Тут не поспоришь – в СССР с этим 
было действительно строго, и человеку, который пропускал 
их, могли вынести не только выговор, но и принять более 
строгие меры. Некоторые заметили, что в нашей Республи-
ке стали отчасти возрождать парады, маевки и субботники, 
которые в чем-то схожи с мероприятиями Советского Со-
юза. Впрочем, у родителей от этого всего остались только 
приятные воспоминания и целые истории. Нам, молодежи, 
тоже следует все-все-все посещать. Во-первых, это интерес-
но, а во-вторых, мы сможем рассказать нашим мамам и па-
пам о своих приключениях на таких массовых и полезных 
мероприятиях. А бабушкам, которые любят посетовать по 
поводу бестолковой молодежи, сможем смело ответить, что 
мы весьма полезны нашему обществу.

3. Движение – жизнь!
Всем известно, что в крупных городах в последнее вре-

мя преобладает адинамия. Человек стал меньше двигаться 
не только на работе, но и дома. И с каждым годом ситуация 

с подвижностью людей ухудшается, что ведет к ожирению, 
развитию заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мы-
шечной, нервной систем, плохому самочувствию в целом и 
значительному сокращению продолжительности жизни. И 
вместо того, чтобы молодому и еще здоровому студенту по-
спать, – лучше отправиться на свежий воздух. И субботник 
– отличная альтернатива скучному просиживанию дома! 
Во-первых, на свежем воздухе наши легкие, сердце и кровь 
скажут спасибо за порцию кислорода. Во-вторых, умерен-
ная, без фанатизма, физическая нагрузка разработает наши 
суставы и укрепит мышцы. Для девушек, которые следят за 
фигурой, – тоже замечательное времяпровождение. Стоит 
обратить на это внимание, чтобы сделать правильный вы-
бор в дальнейшем.

4. Хороший повод встретиться с друзьями!
Нельзя думать о том, что субботник – это всего лишь 

нудная уборка, лишние движения граблями, бесконечные 
наклоны корпуса, маневрирование лопатой и так далее. Со-
вмещение приятного с полезным – вот что приносит удо-
вольствие! Почему бы не взять своих одногруппников, дру-
зей, просто знакомых и всем вместе не отправиться спасать 
человечество от грязи и мусора? Гарантировано получаете 
чистоту территории и приятные впечатления, а время тя-
желой работы летит незаметно, так как с вами рядом нахо-
дятся близкие и дорогие люди, с которыми весело и хорошо! 
Очень нестандартная прогулка с пользой, не так ли?

5. Терпенье и труд все перетрут!
Бывают такие моменты, когда очень грустно и тоскли-

во. А наш организм устроен так, что во времена неприятно-
стей хочется полежать, поплакать, съесть килограмм кон-
фет или мороженого – и снова поплакать. Такое состояние 
плохо сказывается не только на здоровье, но и на личности 
в целом. В такой ситуации нужно переключить свой мозг 
на занятие, которое отвлекает и одновременно приносит 
пользу. Например, устроить фестиваль чистоты там, где ты 
живешь. Чистый дом и двор излучают позитив и хорошие 
мысли, да и сам процесс весьма занятный, особенно, когда 
дом или квартира довольно большие, а двор в 10 соток ми-
гом покажет, что ваши проблемы – просто капля в море! 
Субботник тоже может стать этапом такого фестиваля, а 
еще новые знакомства и общение с людьми. Все это в целом 
может мигом поднять настроение прямо до небес.

Да и список преимуществ может постепенно увеличи-
ваться, ведь мотивация и желание работать всегда приносят 
«вкусные» плоды их хозяевам!

Во имя чистоты! 5 причин пойти на

Екатерина Блажко,
4 курс, медицинский 
факультет № 3
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После первой сессии многие спрашивают меня:  
«И как же тебе удалось сдать все дисциплины с поло-
жительным результатом? В чем секрет успеха?» На это 
я обычно отвечаю: «Залог успеха – это труд, упорство 
и желание стать хорошим врачом!»

Очень многие люди считают, что учеба в универ-
ситете лично мне не составляет никакого труда толь-
ко потому, что моя мама работает и преподает вра-
чам на факультете последипломного образования уже 
несколько десятков лет. Да, здорово, идти по стопам 
мамы и овладевать «семейной профессией»! Тем не 
менее, сохранить особый и почетный статус семьи яв-
ляется для меня невероятно тяжелой и ответственной 
работой. Безусловно, мама – самый близкий человек, 
который всегда поможет, поддержит, никому и никогда 
не даст в обиду. Только благодаря ее примеру и советам 
в выборе профессии, я переступила порог прекрасного 
университета, который сейчас для меня является на-
стоящим храмом знаний и наук – моей Alma Mater!

Честно признаюсь, у меня с детства был стимул 
учиться хорошо, ибо мама всю жизнь была отлични-
цей. Я бы даже сказала, что она является легендой в 
истории университета как выдающаяся студентка, 
поражавшая своих преподавателей глубиной знаний, 
эрудицией и живостью ума. Ее зачетная книжка изоби-
ловала отметками «отлично с отличием» и красный ди-
плом, по словам вручавшего его ректора, был… самым 
«красным-прекрасным» за многие-многие годы.

С большим пиететом я отношусь к преподавате-
лям, которые учат меня как когда-то учили маму. Это 
ученые с большой буквы, профессионалы своего дела 
и учителя от Бога.

Считаю большой ошибкой поведение студентов, 
которые не посещают лекции. По их мнению, поход на 
лекцию – это пустая трата времени, которое, как они 
наивно думают, можно провести с большей пользой 
для себя. Но я задам вопрос: «Зачем же мы пришли в 
университет? В медицину?» В первую очередь, из-за 
желания помочь людям. Из-за стремления в дальней-
шем успешно вылечить пациента, продлить ему жизнь. 
Жаль, что многие так и не поняли этого. Не осозна-
ли, что белый халат – это не только символ чистоты 
и невинности, но и огромной ответственности. Врачи 
всегда будут считаться особыми людьми – они не толь-
ко прикасаются к святая святых – человеческой жизни, 
но и от их действий порой зависит, как долго она будет 
длиться. Так разве можно идти по этой сложнейшей 
стезе легко, не тратя времени и усилий на овладение 
знаниями ежедневно и ежечасно? Разве можно обой-
тись без этой квинтэссенции знаний, опыта и неве-
роятных научных исследований, которыми так щедро 
делятся лекторы – лучшие из лучших ученые, чей ав-
торитет признан не только у нас, но и во многих зару-
бежных странах.

Некоторые же студенты думают, что преподавате-
ли – это контролеры, которые только и ждут, чтобы по-
ставить в журнал н/б или неудовлетворительный балл. 
На самом-то деле, преподаватель – это человек, который 
помогает тебе понять всю глубину будущей профессии, 
решить, какую специализацию лучше выбрать, в какой 
области стать прекрасным врачом, и каждый помогает 
получить столь необходимый багаж знаний, из которого 
складывается фундамент для самостоятельной работы.

Немаловажную роль в моем образовании играет и 
научная деятельность. Пусть мои исследования не фун-
даментальны, но они позволяют мне учиться понимать 
тонкости постановки эксперимента, обработки данных, 
определения выводов. Это дает мне возможность высту-
пать с докладами на конференциях и чувствовать себя 
причастной к настоящей, взрослой жизни университе-
та, куда открыты двери любому любознательному и от-
ветственному студенту.

Читая мои откровения, кто-то может решить, что 
я зануда и зубрилка, которая монотонно и методично 
топает к своему заветному диплому с отличием. Это со-
всем не так! Мой действительно тяжелый труд я возна-
граждаю минутами удовольствия, общаясь с друзьями, 
готовя вкусную выпечку (это одно из моих хобби), слу-
шая музыку и просматривая всякую всячину в сети. На-
шей семейной традицией являются походы в театры, на 
концерты, тихие вечерние прогулки в хорошую погоду и 
милые, уютные домашние праздники. Разумеется, вре-
мени для досуга не так много. Но это уже привычка  – с 
раннего детства я стремилась идти к цели планомерно и 
достигать ее. При этом я научилась ценить и любить все 
то малое, из чего состоит великое. Как любит говорить 
моя мама: «Все настоящие вещи в этом мире бесплат-
ны, они доступны всем и не требуют огромных усилий: 
мы можем радоваться солнцу, дождю, цветам, добрым 
людям, животным, всему прекрасному Божьему миру». 
Поэтому мы можем дарить любовь и нести добро, не 
отвлекаясь на то, что должны делать, по целому ряду 
причин. Мы можем проживать каждый день красиво и 
достойно, даже если он заполнен трудом до отказа. Всег-
да можно найти повод и возможность для трех вещей – 
красоты, доброты и любви. Меня научили так жить – 
может, кому-то мой опыт покажется интересным.

Услышьте себя! Определите свои цели и возмож-
ности. Любите свою жизнь и себя. Уважайте других и 
тогда вы сможете преодолевать все сложные барьеры в 
жизни и достигать поставленных целей!

Секрет успеха

Валерия Прокофьева,
1 курс, медицинский 
факультет № 2
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Никита Киосев – студент 6 курса медицинского фа-
культета № 2, глава студенческого самоуправления и за-
меститель председателя профкома студентов ДонНМУ 
им. М. Горького, помощник депутата Народного Совета от 
фракции «Донецкая Республика» С.В. Кондрыкинского, 
член координационного совета ОО «Молодая респу-
блика», руководитель патриотического отделения  
ОО «Молодая республика», куратор проекта кадрово-
го республиканского СССР. Эти регалии, несомненно, 
сложно собрать в копилку одного человека, ведь для это-
го нужно много работать не покладая рук. Часто люди, 
заполучившие столь значимые титулы, становятся недо-
сягаемыми для нас, простых «заурядных» студентов. И 
все бы было именно так, если бы не одно «но», которое 
перечеркивает все вышесказанное! Это «но» сказали хо-
рошие друзья, верные товарищи и коллеги нашего само-
го узнаваемого шестикурсника. Если вы еще не знаете, 
кто такой Никита Киосев, то вам расскажут студенты 
разных курсов и факультетов. 

Ирина Кириленко, 3 курс, медицинский факуль-
тет № 1, председатель волонтерского движения 
ДонНМУ им. М. Горького: «Никита для меня вообще 
особенный человек. Он со временем становится все 
выше и выше в моих глазах. Очень отзывчивый, умный, 
не по годам мудрый человек, веселый и хороший това-
рищ. У него всегда можно попросить совета и получить, 
несомненно, верный ответ. Восхищаюсь его целеустрем-

ленностью и хваткостью. Особенно здорово то, что он 
такой разносторонний и одновременно душевный, 
очень уютный и атмосферный человек. Его, несомненно, 
ждет большое будущее!»

Александр Рыбалко, 4 курс, медицинский фа-
культет № 3: «По-моему, впервые я увидел Никиту на 
каком-то из университетских концертов, где он был 
ведущим, и особо сильного значения этому человеку 
не придал. После еще пару раз видел на каких-то меро-
приятиях. Но потом все изменилось, ведь у нас началась 
война, определенное количество преподавателей и сту-
дентов уехало, и было некому работать на некоторых 
должностях. В этот период поменялись все председате-
ли профбюро, и Никита стал новым председателем сту-
денческого самоуправления. Именно с этого момента, я 
так думаю, все изменилось в моей жизни кардинально, 
и общение с ним стало другим. Мы все стали слажено 
работать в одной команде, нам надо было общаться бо-
лее тесно, чтобы понимать, как сделать все правильно 
в общем векторе. После такой работы впечатления о 
нем изменились. Я понял, насколько он верен делу, ко-
торым занимается, насколько умеет работать в команде 
и не забывать ни об одном звене в нашей цепи. Далее 
было много всего сделано совместно, но по-настоящему 
с Никитой мы познакомились только на Форуме про-
фсоюзных лидеров, где вместе представляли любимый 
университет».

Герой нашего времени
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Максим Карпенко, 6 курс, медицинский фа-
культет № 2, председатель студенческого совета 
общежития № 5: «Никита – мой верный друг и това-
рищ, много замечательных и незабываемых историй 
нас связывает. Первое знакомство с ним произошло на 
2 курсе на микробиологии, когда их преподаватель за-
болел и нас объединили. Сели мы с ним вместе за по-
следнюю парту, и с того самого момента началось наше 
совместное безумие: мы оба не были готовы к занятию, 
но получили «пятерки», причем добивались этих оце-
нок сообща! Более тесное сотрудничество с ним нача-
лось уже в ДНР, когда с нуля начинали восстанавливать 
самоуправление. Он стал на пост председателя самоу-
правления, а я – председателя студсовета общежития. 
Закрутилось, завертелось, вместе поехали в Таганрог на 
форум, где провели незабываемое время. Очень люблю 
и уважаю этого человека и, несмотря на суровую и не-
предсказуемую жизнь, очень хочу всегда поддерживать 
с ним тесные дружеские отношения».

На правах журналиста хочу отметить то, что сам 
Никита слово в слово то же самое отвечает на вопрос о 
знакомстве с Максимом!

Екатерина Селиванова, 6 курс, медицинский 
факультет № 1, заместитель профорга, замести-
тель председателя редакционной коллегии: «Услы-

шав вопрос о Никите Киосеве, я на минуту задумалась, 
вспоминая его достижения и все виды деятельности, 
чтобы не упустить важных подробностей. Но в один 
момент поняла, что хочу описывать не председателя 
студенческого самоуправления ДонНМУ и активи-
ста. Я скажу о студенте медицинского факультета № 2, 
моем друге и о человеке, который уже 6 лет сердцем 
болеет за родной университет. Это не тот случай, ког-
да я буду подбирать эпитеты. Никита умеет словом и 
делом убедить каждого в том, что ДонНМУ – лучший 
университет и старается делать все возможное и невоз-
можное для того, чтобы зажигать новые звезды Alma 
Mater! Он не надеется на успех в чем-то отдельном, он 
безоговорочно верит в каждое дело, которым мы за-
нимаемся. И сейчас хочется сказать всем скептикам (а 
такие найдутся в любой сфере жизни!) – сделайте хотя 
бы десятую долю того, что смог Никита, и вы поймете, 
как можно и нужно любить ДонНМУ! 

Со страниц газеты я хочу сказать – будь верен сво-
им принципам, друг, и успехов тебе во всем!

Виктория Сердюк,
4 курс, медицинский 
факультет № 1


