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Быстро пролетело жаркое лето, и вот уже сентябрь  
золотит листву, радует прохладным дождиком и добав-
ляет ярких красок в осенние букеты. Снова распахива-
ют двери учебные заведения, радушно встречая своих  
воспитанников. 

Торжественная церемония посвящения в студенты ны-
нешних первокурсников накануне Дня знаний прошла на 
стадионе ДонНМУ им. М. Горького. В жизни университета 
это всегда большое событие, ведь студенческая семья попол-
няется 927 новыми людьми, которые стали на путь получе-
ния самой гуманной в мире профессии и в будущем впишут 
славные страницы в его историю. 

На празднике присутствовали почетные гости: Ми-

нистр здравоохранения Донецкой Народной Республики 
В.В. Кучковой, депутат Народного Совета Донецкой Народ-
ной Республики М.Г. Тихонов, представитель профсоюза 
работников здравоохранения ДНР С.Н. Кужелев, руково-
дитель Общественной организации «Молодая Республика», 
выпускник нашего вуза Н.В. Киосев, представители ректо-
рата, преподаватели, студенты и их родители. 

Теплыми поздравительными словами открыл цере-
монию посвящения в студенты исполняющий обязан-
ности ректора Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького Б.А. Богданов. Богдан Ана-
тольевич подчеркнул, что сегодня сбылась мечта многих 
мальчишек и девчонок, которые выдержали конкурс ат-

Дорогие студенты и преподаватели!
Примите искренние поздравления с Днем знаний! Это праздник не только 

обучающихся, но и всех тех, кто полон неутолимой жажды к познанию и 
стремленья к новому. Пусть он открывает все двери в увлекательном мире 
наук, сочетает теоретические знания и практический опыт, превращая их 
в замечательные результаты! Пусть будут светлыми мысли, и вам во всем 
сопутствует удача! Желаем творческого развития, личностного роста, крепкого 
морального и физического здоровья под мирным небом!

Ректорат и профсоюзный комитет

В ДонНМУ прошел праздник посвящения в студенты 
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тестатов и стали студентами замечательного вуза – одно-
го из лидеров реформирования высшей школы. Ректор 
пожелал первокурсникам интересной учебы, активных 
занятий в студенческих научных кружках, спортив-
ных секциях, коллективах художественной самодея-
тельности на благо преумножения лучших традиций  
и славы родного университета. 

Студентка 1 курса Эльвира Коломоец торжественно 
произнесла с трибуны обещание с честью нести звание сту-
дента ДонНМУ,  а слово «Клянемся!» раскатисто неслось 
над стадионом из уст всех первокурсников. 

Добрые слова напутствия и поздравления нынешним 
«виновникам» этого праздника – будущим врачам Респу-
блики – высказал Министр здравоохранения Донецкой На-
родной Республики В.В. Кучковой. 

Тепло поздравили ребят депутат Народного Совета До-
нецкой Народной Республики М.Г. Тихонов, представитель 
профсоюза работников здравоохранения ДНР С.Н. Куже-
лев, руководитель Общественного движения «Молодая 
Республика» Н.В. Киосев, проректор по лечебной работе  
ДонНМУ профессор О.Н. Долгошапко, председатель проф-
кома студентов Р.А. Жиляев. 

И вот наступает тот долгожданный момент, когда дека-
ны поздравляют своих новоиспеченных студентов и пред-
лагают всем им надеть главный атрибут врача – медицин-
скую форму. 

У наших юных друзей начинается интересная пора – 
студенческая жизнь, богатая незабываемыми впечат-
лениями, неоценимыми новыми знаниями, которые 
открываются символическим «Ключом к знаниям». 
Вручил его первокурсникам заведующий кафедрой ком-
бустиологии и пластической хирургии, директор Ин-
ститута неотложной и восстановительной хирургии, 
доктор медицинских наук, профессор Эмиль Яковлевич 
Фисталь в сопровождении именных стипендиатов стар-
ших курсов.

Под звуки бравурных маршей по стадиону прошли 
лучшие студенты-спортсмены медицинского универси-
тета и передали «Кубок спортивной надежды» в силь-
ные руки первокурсников – будущих звезд физической 
культуры и спорта.

Завершился праздник лучшими номерами художе-
ственной самодеятельности, подготовленными студен-
тами разных факультетов и курсов.

Особенно трогательно прозвучала музыкальная 
композиция о врачах в исполнении доцента кафедры 
онкологии, кандидата медицинских наук Н.В. Крюкова.

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с 
началом нового учебного года с пожеланиями здоровья, 
счастья и успехов в предстоящей работе на благо Родины, 
во имя мира и долгожданных перемен в нашей жизни!

Собственная информация
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Качественная подготовка специалистов напрямую 
зависит от информационной базы процесса обучения. 
Библиотека Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького является одним из крупнейших 
хранилищ медицинской литературы в Донбассе. В ее лице 
университет имеет мощный арсенал, который обеспечива-
ет разностороннюю поддержку научно-образовательной 
деятельности.

К заседанию Ученого совета сотрудниками библи-
отеки был подготовлен открытый просмотр новинок на-
учной и учебной литературы. Поступление данных учеб-
ников повысило уровень библиотечно-информационного 
обеспечения учебного процесса в соответствии с новыми 
образовательными программами, что позволит улучшить 
качество преподавания медицинских дисциплин. Эта тра-
диционная экспозиция книг вызвала большой интерес у 
преподавателей университета.

Главная задача библиотеки – не только обеспече-
ние информационной поддержки учебного и научного 
процессов вуза, но и создание максимально комфортной 
среды для читателей. Поэтому библиотека в своей работе 
использует большое количество форм и методов как тра-
диционных, проверенных временем, так и новых, не менее 
эффективных, массовых мероприятий.

Электронный фонд библиотеки университета со-
ставляет 3500 экземпляров. Удаленный доступ к полно-
текстовым ресурсам обеспечивается авторизированным 
пользователям – студентам и преподавателям – 
через сайт библиотеки http://portal.dnmu.ru/library. 
Дежурные библиографы виртуальной справочной службы 

ежедневно консультируют читателей. Действует услуга по 
заказу электронной доставки документов, научных статей 
из журналов, сборников и частей из книг (соблюдая ав-
торские права). Студенту и преподавателю можно сделать 
электронный предварительный заказ документов, само-
стоятельно продлить сроки пользования литературой.

Чистота, уют, комфортность в сочетании с новыми 
информационными процессами создали совершенно но-
вый облик библиотеки. Внедрение компьютерных техно-
логий, возможность использования в образовательных 
целях интернета, электронных и мультимедийных источ-
ников информации изменили организационно-функцио-
нальную структуру библиотеки, расширили ее привычные 
функции, делая ее более значимой и привлекательной для 
пользователя.

Дорогие читатели! 
Ждем вас в новом учебном году! 

Собственная информация

В день 73-й годовщины освобождения Донбасса от не-
мецко-фашистских захватчиков студенты  и преподаватели 
Донецкого национального медицинского университета име-
ни М. Горького приняли участие в театрализованном митин-
ге, который состоялся в городском парке культуры и отдыха 
имени Ленинского комсомола у самого большого по величи-
не монумента на юго-востоке.

Участники этого мероприятия почтили память всех 
погибших за свободу своей Родины минутой молчания и 
возложили цветы к главному памятнику военной истории 
города и Республики – монументу «Твоим освободителям,  
Донбасс» – в знак благодарности всем частям и соединениям 
Советской Армии, освобождавшим донецкую землю во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Пусть все новые десятилетия отделяют нас от героиче-
ских событий сентября 1943 года, но в памяти народа никог-
да не померкнет подвиг освободителей Донбасса, навечно 
вписавших свои имена в славную летопись Великой Победы.

Собственная информация

Библиотека – учебному процессу

Студенты ДонНМУ отпраздновали 73-ю годовщину 
освобождения Донбасса 
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Закончилось лето и завершилась приемная кампания 
2016 года в медицинском университете.

О ее итогах нам рассказал ответственный секретарь 
приемной комиссии ДонНМУ им. М. Горького, доцент 
Игорь Витальевич Коктышев.

– Каким был план приема в Донецкий наци-
ональный медицинский университет в 2016 
году на бюджетную форму обучения?

– В этом году на бюджетную форму обучения план 
приема в наш университет составил 456 мест, в том числе: 
на специальность «Лечебное дело» – 326, «Педиатрия» – 85, 
«Медико-профилактическое дело» – 30, «Стоматология» – 4, 
«Фармация» (очная форма обучения) – 5, «Фармация» (за-
очная форма обучения) – 6 мест.

– Какое количество абитуриентов претендо-
вало на обучение в университете?

– Прием документов проводился с 21 июня по 16 июля. 
За это время на 456 плановых мест подано 3252 заявлений 
от 1317 физических лиц. Конкурс по специальностям на 
бюджетную форму обучения распределился следующим 
образом:

«Лечебное дело» – 3,5;
«Педиатрия» – 10,3;
«Медико-профилактическое дело» – 16,7;
«Стоматология» – 86 заявлений на 1 место;
«Фармация» (дневная) – 36 заявлений на 1 место;
«Фармация» (заочная) – 19,3.

Общий конкурс по университету составил 7,1 заяв-
лений на 1 бюджетное место. Зачисление на места бюд-
жетного финансирования проводилось на основании кон-
курсного балла. Он определялся как сумма среднего балла 
аттестата, баллов Государственной итоговой аттестации по 
языку (русскому или украинскому) и профильному предме-
ту, выраженных в двухсотбалльной шкале, а также допол-
нительных баллов, которые начислялись отличникам учебы 
и профориентированным абитуриентам. 

– Были ли среди поступающих лица,  
пользующиеся правом внеконкурсного  
зачисления? 

– Среди подавших заявления 254 абитуриента имели 
право на внеконкурсное зачисление. Правилами приема 
для данной категории лиц выделяется не более 20% бюд-
жетных мест, что составило 91 из 456 бюджетных мест. Та-
ким образом, конкурс среди этих абитуриентов составил 
2,8 на 1 место.

Из числа абитуриентов, имеющих право на внекон-
курсное зачисление, были зачислены 65 детей шахтеров с 
подземным стажем более 15 лет, 14 инвалидов, 4 сироты, 
2 пострадавших от аварии на ЧАЭС. Кроме того, распоря-
жением главы ДНР для абитуриентов льготной категории 
были выделены дополнительные бюджетные места, что 
позволило зачислить еще 66 абитуриентов вне конкурса (в 
том числе 14 по программе соотечественников, т.е. граждан 
России, ЛНР и Украины).

– Как осуществлялся целевой прием для  
жителей сельских районов? 

– Целевой прием для жителей сельской местности про-
водился только для проживающих на территории ДНР по 
следующим специальностям: «Лечебное дело» (на 81 плано-
вое место подано 35 заявлений), «Педиатрия» (на 21 плано-
вое место подано 2 заявления), «Стоматология» (на 1 плано-
вое место подано 3 заявления), «Медико-профилактическое 
дело» (на 7 плановых мест заявления не поданы), «Фарма-
ция» (очная и заочная формы обучения, по 1 плановому ме-
сту соответственно, заявления не поданы). В соответствии 
с Правилами приема конкурс на места целевого сельского 
приема должен быть не менее полутора человек на 1 место, 
поэтому по специальности «Лечебное дело» решением при-
емной комиссии было выделено 23 места, по специальности 
«Педиатрия» – 1 место. Оставшиеся вакантными 58 мест по 
специальности «Лечебное дело» и 20 мест по специальности 
«Педиатрия», а также 1 место по специальности «Фарма-
ция» (очная форма обучения) и 1 место по специальности 
«Фармация» (заочная форма обучения) были переданы в 
общий конкурс. 

Таким образом, всего по целевому конкурсу зачисле-
но 25 абитуриентов на 112 плановых мест. План целевого 
сельского приема выполнен только на 22%, что, очевидно, 
указывает на низкую информированность заинтересован-
ных лиц – руководителей учреждений здравоохранения и 
абитуриентов, проживающих в сельской местности, о нали-
чии целевого приема.

– Каковы особенности вступительной  
кампании в текущем году?

– Как и в прежние времена, план приема на бюджетные 
места был выполнен в полном объеме. Следует сказать не 
только о количественных показателях приема, но и о каче-
ственной характеристике первокурсников. Так, 67% были с 

?

?
Выбор жизненного пути сделан

?

?

?
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максимально возможными конкурсными баллами – 200 и 
выше, 125 человек имели золотую или серебряную медали 
(в прошлом году таких было всего 77 человек), а 66%, т.е. 
две трети первокурсников, получили дополнительные кон-
курсные баллы как профориентированный контингент.

Несколько слов хочется сказать и о приеме на кон-
трактную форму обучения, всего было зачислено 405 
человек по специальностям: «Лечебное дело» – 198; «Пе-
диатрия» – 16; «Медико-профилактическое дело» – 2; 
«Стоматология» – 83; «Фармация» (очная) – 25; «Фарма-
ция» (заочная) – 81.

Особенностью вступительной кампании текущего 
года был дифференцированный порядок зачисления раз-
личных категорий абитуриентов. Первая – это выпуск-
ники школ 2016 года, сдавших выпускные экзамены, ко-
торые одновременно являлись и вступительными. По их 
результатам выпускникам выдавались сертификаты Госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА) по языку и про-
фильным предметам (биология или химия).

Вторая категория – это военнослужащие и выпуск-
ники 2016 года, у которых по объективным причинам не 
было возможности получить сертификат ГИА (так как 
обучались в ЛНР, России или в Украине). Они имели право 
участвовать в конкурсе по результатам собеседования по 
профильному предмету (биология или химия).

Третья категория – это абитуриенты-выпускники ме-
дицинских и фармацевтических училищ, которые имели 
право на зачисление не только по результатам ГИА, но и 
по итогам проводимых в университете вступительных те-

стовых испытаний по профильным предметам. Впервые в 
истории высшего медицинского образования вступитель-
ные экзамены проводились по предметам «Анатомия и 
физиология человека» на специальность «Лечебное дело» 
и «Фармакология» на специальность «Фармация». Для 
проведения вступительных экзаменов по этим предме-
там были созданы соответствующие аттестационные ко-
миссии под руководством профессоров В.А. Васильева и  
С.В. Налетова.

Всего к собеседованию и вступительным тестовым 
испытаниям было допущено 174 абитуриента.

– Количество абитуриентов в ДонНМУ не 
уменьшилось, несмотря на непростые  
времена, переживаемые нашим народом. 
Как Вы можете это объяснить?

– Чудес, как известно, не бывает. Несмотря на всевоз-
можные трудности и испытания, выпавшие нам всем, с уве-
ренностью можем говорить, что приемная кампания 2016 
года прошла успешно. Все основные показатели текущего 
года сопоставимы с таковыми прошлого 2015, что говорит 
о стабильно высоком рейтинге нашего вуза среди абитури-
ентов. Этот факт подтверждает правильность выбранного 
университетом вектора развития и позволяет с уверенно-
стью смотреть на наши перспективы.

– Спасибо за беседу.
Ирина Кобзарь

В этом году абитуриентами Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького стали многие 
выпускники очно-заочной школы учреждения дополни-
тельного образования «Донецкая Республиканская Малая 
Академия Наук учащейся молодежи». 

Тому, что ребята сделали именно такой выбор, во 
многом способствовала кропотливая работа их наставни-
ков – преподавателей ДонНМУ: кандидата медицинских 
наук, доцента кафедры патофизиологии Юрия Игоревича 
Стрельченко, кандидата медицинских наук, доцента кафе-
дры патофизиологии Светланы Владимировны Пищули-
ной, кандидата медицинских наук, доцента кафедры ана-

томии Юлии Дмитриевны Довгялло, ассистента кафедры 
биохимии Ксении Александровны Мироновой.

Задолго до начала вступительной кампании в 
III-м корпусе Донецкого национального технического 
университета состоялось вручение грамот за успехи в уче-
бе и научно-исследовательской деятельности лучшим вос-
питанникам секций очно-заочной школы. Мероприятие 
сопровождалось выступлением флешмоб-бригады ОЗШ и 
вокально-хореографическими номерами, подготовленны-
ми воспитанниками школы. 

Юрий Стрельченко, доцент  
кафедры патофизиологии ДонНМУ

Профориентированные абитуриенты 
становятся студентами

?
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Отпуск – долгожданное событие, часто сопровожда-
ющееся эмоциональным подъемом радости и являющееся 
источником сил и ресурсов на будущее. Но, возвращаясь 
домой, люди привозят с собой не только приятные впе-
чатления и сувениры, но зачастую кожные и венерические 
болезни, которые относятся к древнейшей патологии рода 
человеческого и сопутствуют всем этапам его развития. 

К врачам-дерматовенерологам приводят самые различ-
ные вопросы: от перхоти до заболеваний, передающихся 
половым путем. В настоящее время актуальность проблемы 
кожно-венерических болезней не только не уменьшается, а 
все более возрастает. Это можно объяснить целым рядом 
факторов, как имевших место ранее, так и возникших отно-
сительно недавно. 

Несмотря на нынешние непростые времена ни на день 
не прекращал своей работы Республиканский клинический 
дерматовенерологический диспансер, являющийся клини-
ческой базой кафедры дерматовенерологии и косметологии 
ФИПО Донецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького. О рабочих буднях Республиканского 
клинического дерматовенерологического диспансера нам 
рассказал его главный врач Андрей Сергеевич Горбенко.

– Андрей Сергеевич, расскажите о наиболее зна-
чимых страницах истории диспансера.

– Почти сразу после окончания Великой Отечествен-
ной войны, в 1946 году, на базе Областной центральной 
клинической больницы им. Калинина был создан Област-
ной кожно-венерологический диспансер, главным врачом 
которого стал фронтовик Федор Федорович Шевченко. 
Через некоторое время диспансеру передали 2-х этажное 
здание, а также построили рядом новое, 5-ти этажное, для 
стационарных больных, на 200 коек, включающее кожное 
женское отделение (заведующая Ж.Г. Руденко), кожное 
мужское отделение (заведующая Р.А. Борисенко), мужское 
венерологическое отделение (заведующий Э.Л. Кубланов-
ский), женское венерологическое отделение (заведующий 
к.м.н. Л.В. Кириенко), диспансерное отделение (заведующая 
С.Е. Гульева). В 1968 году приступил к обязанностям глав-
ный врач А.Ф. Меркулов. Он организовал централизован-
ную бактериологическую лабораторию и аптеку в струк-
туре областного диспансера. В 1975 году главным врачом 
ОКВД была назначена Зоя Филипповна Третьякова. 

В 1987 году по распоряжению облздравотдела дис-
пансер переехал в здание бывшего Областного онкологи-
ческого диспансера, где и находится по сегодняшний день, 
сохранив свою структуру и расширив ее централизованной 
серологической лабораторией и лабораторией РИФ-РИТ. 
С 1989 года в течение десяти лет главным врачом ОКВД был 
Виктор Григорьевич Назим, а с 2000 по декабрь 2014 года – 
Вадим Викторович Юхименко. 

В марте 2015 года Областной кожно-венерологический 
диспансер был переименован в Республиканский. В связи 
со снижением уровня заболеваемости венерическими бо-
лезнями, в частности сифилисом, к 2000 году коечная мощ-
ность была снижена до 120 коек, а на данный момент, в свя-
зи с уменьшением количества населения, Республиканский 
диспансер имеет 60 коек, в т.ч. 15 – детских.

– Хотелось бы более подробно узнать о функциях 
и специфике работы вверенного Вам заведения.

– На сегодня в нашей Республике функционируют два 
дерматовенерологических учреждения республиканского 
уровня – Диспансер, реорганизованный из областного кож-
вендиспансера и Центр, реорганизованный из городско-
го кожвендиспансера. Выполняют они и разные функции. 
Наш Республиканский кожно-венерологический диспансер 
является клинической больницей, которая занимается в 
основном патологиями кожи, а также венерическими бо-
лезнями и обслуживает жителей нашего города и Донецкой 
Республики. 

Кроме того, на территории Республики остались 
действующими Горловский, Енакиевский, Макеевский и 
Снежнянский диспансеры и в каждой Центральной район-
ной больнице функционирует кабинет дерматовенеролога, 
которым наш Диспансер оказывает лечебно-консультатив-
ную помощь.

Структурно Республиканский клинический кожно-ве-
нерологический диспансер состоит из нескольких зданий: 
центральный, лечебный и корпуса обеспечения. В цен-
тральном – находятся поликлиническое и два крупных диа-
гностических отделения, Центр по лечению генодерматозов 
(атопического дерматита, псориаза, красного лишая и др.), 
Центр по лечению венерических заболеваний. Диспансер 
является клинической базой кафедры дерматовенерологии 
и косметологии факультета интернатуры и последиплом-
ного образования Донецкого национального медицинско-
го университета им. М. Горького, плотно сотрудничает с 
ДОКМТО, Республиканским онкологическим центром, Ре-
спубликанским центром охраны материнства и детства, где 
в основном наши врачи проводят консультативные осмот-
ры больных.

– Какие законодательные акты регламентируют 
деятельность учреждения и есть какие-либо иннова-
ции в этом вопросе?

– За последний год существования диспансера вышло 
множество документов в медицинской сфере. Следует от-
метить, что в них осуществляется попытка объединения 

Достижения и проблемы дерматовенерологии сегодня
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лучших наработок мировых, российских и украинских 
стандартов, что создает как большие преимущества, так и 
не меньшие проблемы. Прежде всего это касается финанси-
рования. Мы находимся в стадии разработки новых стан-
дартов оказания медицинской помощи, принятие и утверж-
дение которых позволит добиться улучшения качества 
медицинского обслуживания и повысить эффективность 
использования имеющихся ресурсов.

– Одним из показателей социальных изменений 
в обществе можно считать уровень заболеваемости 
венерическими болезнями, в подтверждение чего 
можно привести слова известного классика: «В эпоху, 
когда рушатся могущественные государства, когда 
разрываются старые отношения господства, чувство-
вания отдельного человека быстро видоизменяются. 
Подхлестывающая жажда разнообразия и наслажде-
ния легко приобретает безудержную силу». Какова си-
туация с вензаболеваниями на сегодняшний день?

– За последние 10 лет мы наблюдали отчетливую дина-
мику снижения заболеваемости венерическими болезнями, 
особенно это касалось сифилиса. Если в 2000 году фиксиро-
валось до 10 тысяч вновь выявленных случаев заболевания 
по Донецкой области, то к 2012 году их количество снизилось 
до 100 человек. Добиться этого удалось благодаря лечебно- 
противоэпидемической работе, разработанной и внедрен-
ной законодательной базе, которая позволяла проводить 
скрининговое обследование на сифилис каждого пациента 
соматических стационаров без его согласия и ведома.

К сожалению, в последнее время мы отмечаем рост 
уровня заболеваемостью сифилисом: за прошлый год было 
выявлено 64 новых случая, а с начала этого года – уже 60. 

Что касается других инфекций, передающихся поло-
вым путем, то сегодня мы вынуждены говорить о стертых и 
хронических формах, а также достаточно низком уровне их 
выявляемости. Связано это, прежде всего, с тем, что боль-
шинство людей игнорирует классическую диагностику и не 
идет к специалисту, а в качестве консультанта по симпто-
мам и признакам выбирает Google или фармацевта.

– Каковы дальнейшие перспективы работы Респу-
бликанского кожно-венерологического диспансера?

– Основным направлением нашей дальнейшей дея-

тельности является снижение уровня заболеваемости вене-
рическими болезнями, контроль за течением хронических 
дерматозов, предупреждение первичного выхода на инва-
лидность населения Республики трудоспособного возраста. 

Кроме того, перспективным остается направление дер-
матоонкологии, ориентированное на раннее выявление ме-
ланомы и других новообразований кожи, по профилактике 
рака кожи. У нас успешно развивается и осуществляется 
ранняя диагностика. Так, с 2010 года внедрена дермато-
скопия, а с 2012 года – ультразвуковое исследование кожи. 
Мы располагаем на сегодня мощностями для неинвазивной 
диагностики не только опухолевых процессов, но и хрони-
ческих дерматозов. Кроме этого, активно разрабатываем и 
внедряем физиотерапевтические методы лечения, планиру-
ем расширять сотрудничество с урологами и гинекологами 
с целью раннего выявления вензаболеваний, первичной и 
вторичной их профилактики. 

– На какие симптомы следует обратить внимание 
по возвращении из отпуска, чтобы предупредить бо-
лее серьезное кожное заболевание?

– Профилактика любого заболевания – это, прежде 
всего, общение с врачом. Никто не должен забывать о тра-
диционном профосмотре. Сейчас особую популярность 
приобретают Дни диагностики в различных сферах ме-
дицины. В текущем году благодаря дерматоонкологиче-
скому обследованию было выявлено 10 случаев меланомы 
и 40 – базально-клеточного рака кожи. Что касается их  
предупреждения, то, возвратившись с моря, необходимо 
произвести самоосмотр, обратив внимание на вновь обра-
зовавшиеся родинки, или изменившие размер, форму, цвет. 
В случае выявления каких-либо отклонений следует обра-
титься к врачу для проведения ранней диагностики, а при 
необходимости – дальнейших лечебных мероприятий.

Чаще всего из отпуска нам привозят отрубевидный 
(пляжный) лишай, микозы стоп, также инфекции, пере-
дающиеся половым путем, а среди детей – микроспорию. 
Это все излечимые заболевания, но следует помнить глав-
ное: чем раньше обратитесь к специалисту, тем быстрее и 
успешнее будет лечение.

– Большое Вам спасибо за содержательную беседу.
Ирина Кобзарь
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В этом учебном году наше издание открывает новую 
рубрику «Жизнь университета: из прошлого – в будущее», 
из которой читатели смогут узнать о самых интересных 
страницах истории структурных подразделений универ-
ситета, а также современных достижениях в области ме-
дицинской науки и практики введения новых передовых 
методов диагностики, лечения и профилактики заболева-
ний разной этиологии.

Первый наш рассказ о кафедре дерматовенерологии и 
косметологии факультета интернатуры и последипломно-
го образования ДонНМУ им. М. Горького, которая была 
реорганизована из кафедры кожных и венерических бо-
лезней и Центра дерматокосметологии и эстетической ме-
дицины 5 сентября 2004 года.

С дня основания ею руководит Проценко Татьяна Ви-
тальевна – доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач Украины, академик АН ВО Украины и Меж-
дународной Академии образования и науки, врач высшей 
квалификационной категории, автор 545 научных работ, в 
т.ч. 14 монографий, 26 учебных пособий, 8 декларацион-
ных патентов, соавтор государственных «Инструкций по 
лечению и профилактике ЗППП», стандартов диагности-
ки и лечения атопического дерматита (2008, 2014 гг.), акне 
(2012, 2014 гг.), псориаза (2014); национальных рабочих 
программ обучения в интернатуре и специализации по 
дерматовенерологии и детской дерматовенерологии. 

– Татьяна Витальевна, по каким направлениям 
проходит последипломное обучение? Пополнилась 
ли Ваша кафедра молодыми специалистами-интер-
нами этого года выпуска?

– На кафедре дерматовенерологии и косметологии 
проводится последипломное обучение по следующим 
основным формам: подготовка в интернатуре; в клини-
ческой ординатуре по дерматовенерологии; с 2015 г. – по 
косметологии; специализация по дерматовенерологии и 
по детской дерматовенерологии; предаттестационные ци-
клы (ПАЦ) по дерматовенерологии и детской дерматове-
нерологии с последующей сдачей экзамена для продления 
сертификата специалиста; циклы усовершенствования 
по терапевтической косметологии (базовые – «Информа-
тика и стажировка по дерматокосметологии» и «продви-

нутые» – «Инвазивные методы в косметологии»); циклы 
тематического усовершенствования (ТУ) по актуальным 
вопросам дерматовенерологии («Основы патогистологи-
ческой диагностики заболеваний кожи», «ВИЧ-ассоци-
ированные дерматозы», «Доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли кожи», «Фототерапия в дерматологии», 
«Актуальные вопросы лабораторной диагностики и лече-
ния ЗППП», «Актуальные вопросы детской и подростко-
вой дерматовенерологии», «Основы дермоскопии»). 

На базе Центра дерматокосметологии и эстетиче-
ской медицины ДонНМУ сотрудниками кафедры осу-
ществляется работа тренингового центра по обучению 
новым технологиям дерматокосметологии и эстетической 
медицины: мезотерапии, химического пилинга, биореви-
тализации, ботулинотерапии, контурной пластики и др. 
(с 1999 г); в 2013-2014 гг. впервые среди стран постсовет-
ского пространства, совместно с кафедрами анатомии и 
судебной медицины были проведены «Кадаверные курсы» 
по отработке  навыков и  техник введения филлеров и пре-
паратов ботулинотерапии. 

Клинической базой кафедры дерматовенерологии и 
косметологии ФИПО Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького является Республи-
канский клинический дерматовенерологический диспан-
сер, которую нам удалось сохранить, не прерывая работы 
ни на день даже в столь непростое военное время. За это – 
низкий поклон всем врачам, сотрудникам кафедры и глав-
ному врачу диспансера А.С. Горбенко.

Мы по праву гордимся существующей лечебной кли-
нической базой, которая предоставляет уникальную воз-
можность не только лечить, но и учить, применяя совре-
менные аппаратные и авторские методики, с помощью 
которых достигается стойкий положительный результат 
при минимальном количестве медикаментов. 

Благодаря этому с 1 августа приступили к занятиям 
интерны на заочном базовом диспансере, а с 1 сентября – 
на кафедре, причем, как окончившие обучение в этом 
учебном году, так и вернувшиеся из дальних странствий. 
Последипломное образование по специальности ведется 
согласно утвержденному учебно-производственному пла-
ну с возможностью тематического усовершенствования 
по наиболее актуальным темам специальности, многие  

Т.В. Проценко: 
«Мы остаемся 
открытыми для всех, 
кто хочет учиться»
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циклы из которых по-прежнему являются эксклюзивными.
Мы стараемся все новое и полезное, появляющееся 

в лечебном процессе, не просто перенять и использовать, 
а творчески переосмыслить и внедрить с максимальной 
пользой для больного. У нас существуют уникальные ме-
тодики диагностической дерматологии, которые приме-
няются далеко не во всех даже крупных городах России и 
Украины. Это гистологическое, дермаскопическое, ульт-
развуковое исследование кожи, допплерское исследование 
сосудов кожи, современные технологии фототерапии, а 
также наличие хорошей лабораторной базы, позволяющие 
на уровне лучших мировых стандартов успешно решать 
проблемы атопического дерматита, псориаза, витилиго, 
выпадения волос и прочих заболеваний. 

В настоящее время ведется активная работа по соз-
данию лечебных протоколов с целью унификации под-
ходов в лечении хронических дерматозов, что свиде-
тельствует не только о преемственности медицинской 
помощи, но и дальнейшей возможности сохранения 
дерматологического здоровья наших граждан. Мы сохра-
нили и эстетическую направленность дерматологии, и в 
скором будущем надеемся более обстоятельно занимать-
ся проблемами красоты. 

Вот этому всему мы стараемся научить врачей и сде-
лать доступными наши методики даже для самых отда-
ленных районов ДНР и ЛНР. Мы остаемся открытыми для 
всех, кто хочет учиться.

– Расскажите, пожалуйста, об основных направ-
лениях научной работы. Как осуществляется методи-
ческое обеспечение интернов и врачей, проходящих 
переподготовку на кафедре?

– Научная работа кафедры проводится постоянно 
по плану университета, последняя – по теме «Разработка 
новых методов лечения хронических распространенных 
дерматозов и сексуально-трансмиссивных инфекций на 
основании изучения современных клинико-эпидемиоло-
гических особенностей их течения и с учетом сопутству-
ющей патологии». Эта тема инициативная, прикладная, 
самофинансируемая. 

Методическое обеспечение для врачей-интернов и 
всех циклов усовершенствования существует в полном 
объеме. Большую часть материалов мы успели издать ти-
пографским способом, а более новые доступны сейчас 
пока только в электронном виде. На данный момент вос-
станавливаются сайты диспансера и кафедры, благодаря 
чему возобновит работу система постоянного прерыви-
стого обучения и повышения квалификации врачей для 
наиболее отдаленных уголков Республики. 

Кроме того, это предоставит дополнительные воз-
можности и для работы ежемесячной дерматологической 
школы (которая тоже не прекращала своей деятельности 
в ходе ведения боевых действий – прим. авт.) в плане обе-
спечения необходимой литературой без непосредственно-
го участия.

Что касается совершенствования методической на-
правленности работы нашей кафедры в школе прерыви-
стого обучения хочется выразить искреннюю признатель-
ность всем кафедрам университета, которые готовят не 
просто литературные сообщения на стыке специально-

стей по наиболее актуальным темам практического здра-
воохранения, а выступают с учетом собственного опыта и 
отношения к ним. Благодаря такому подходу увеличилась 
возможность более ранней постановки диагноза и макси-
мальной коррекции лечебной тактики. За последнее время 
мы стали более тесно сотрудничать с кафедрами педиа-
трии ФИПО, иммунологии, офтальмологии, гистологии 
и биохимии. Наши курсанты получили уникальную воз-
можность наиболее сложные теоретические темы понятно 
и доступно усваивать в ежедневном практическом здраво-
охранении из уст профессионалов своего дела. 

Это настоящие методические рекомендации в дей-
ствии, позволяющие повысить качество оказания меди-
цинской помощи. Такой сквозной характер преподнесе-
ния информации на стыке специальностей очень важен 
для практикующего врача, и мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество со смежными кафедрами, а возможно, и 
на расширение их количества. 

– Очень отрадно, что кафедра так активно разви-
вает внутривузовские связи. А налажено ли внешнее 
сотрудничество?

– Мы стараемся не упускать ни единой возможности 
расширения сотрудничества, поскольку именно профес-
сиональное общение наибольшим образом способству-
ет развитию и росту специалиста. Поэтому сегодня оно 
состоит из нескольких блоков: внутри ДНР, ДНР и ЛНР, 
за пределами этих территорий. Мы тесно сотрудничаем 
с юридическими вузами Республики в плане подготовки 
и решения правовых вопросов, с медицинской службой 
МЧС – в организации и проведении тренингов по ока-
занию неотложной медицинской помощи. Активное со-
трудничество с кафедрой дерматологии Луганского меди-
цинского университета длится уже не один год, принося 
обоюдную пользу в плане совершенствования теоретиче-
ских разработок и практических навыков. 

Сейчас более активно стали налаживать связи с меди-
цинскими вузами РФ. Не так давно наша делегация приня-
ла участие в работе научно-практической конференции в 
Краснодаре, поделившись собственными наработками за 
последние годы, вызвав бурю положительных отзывов и 
множество предложений для сотрудничества. 

Не прекращаем общения и с украинскими коллегами, 
обмениваясь актуальной информацией, позволяющей вне-
дрять все новое и передовое сначала в лечебную, а затем – и 
в учебную деятельность.

Продолжается сотрудничество и с дальним зарубе-
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жьем. К сожалению, на данный момент мы лишены воз-
можности личного участия, но в электронном виде наши 
доклады были представлены и на конференции в Праге, и 
в рамках американо-российско-украинского проекта – по 
проблемам эстетической медицины. Все это, безусловно, 
приносит нам неоценимую практическую пользу, но, кро-
ме этого, объединяет в одном большом желании – сделать 
наших людей здоровыми и благополучными, а мир – хоть 
чуточку лучше и добрее.

– Татьяна Витальевна, об обширной географии 
Ваших учеников впору слагать легенды, ведь они 
представлены почти на всех континентах земного 
шара и занимают достаточно высокие должностные 
посты. Каково кадровое обеспечение кафедры сегод-
ня? Как обстоит дело с привлечением молодых людей 
к науке и подготовкой диссертационных работ?

– На кафедре в настоящее время работают: 2 доктора 
наук (проф. Т.В. Проценко, проф. О.А. Проценко), доцен-
ты В.Г. Кузнецова, И.В. Корчак, И.Р. Тахташев, 8 канди-
датов наук, ассистенты Е.Н. Лукьянченко, А.С. Горбенко, 
А.Н. Провизион, С.А. Боряк, А.В. Порпленко, асп. А.Г. За-
блоцкая. Все сотрудники кафедры – аттестованные врачи 
дерматовенерологи, в т.ч. 7 – имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 

Под моим руководством защищены 2 докторские 
диссертации: проф. И.Е. Белик (работает в ДонНМУ), 
проф. Я.А Гончарова (работает в университетской клинике 
г. Даха, Катар); 20 кандидатских диссертаций: И.В. Корчак 
(доцент кафедры ФИПО ДонНМУ); В.Г. Назим (област-
ной дерматовенеролог, главный врач ОКВД г. Донецка, 
1986-2000); Н.В. Шаповал (работает в г. Афины, Греция);  
И.Е. Милус (доцент кафедры ФИПО, 2006-2011; в насто-
ящее время работает в РККВЦ); Е.В. Брагуца (ИНВХ, До-
нецк); Д.Н. Кушкин (г. Москва, Россия); Е.В. Кравец (доцент 
студенческой кафедры); А.А. Лях (работает в университет-
ской клинике, Германия); доц. М.В. Бреславец (работает 
в Канаде); А.В. Бородина (работает в США); О.Е. Чубарь 
(зам. гл.врача Киевского ДТМО); К.А. Талалаев (представи-

тельство ООН в Украине); И.В. Куценко (областной дерма-
товенеролог с 2001 г. по 2014 г.); О.Д. Грицай (научный от-
дел ДонНМУ); Я.Н. Юрчик (доц.каф. дерматовенерологии 
НМА им. Щупика, Киев), А.В. Шуленина (асс.каф. дерма-
товенерологии,Черновцы), А.А. Мантула (асс.каф. ФИПО, 
главный врач ГКВД г. Мариуполь, с 2014 – клиника «Евро-
дерм», Киев), В.Б. Андрийчук (асс.каф.дерматовенерологии 
ФИПО, с 2014 г. – «Оксфорд клиник», Киев); А.В. Бори-
сенко (Симферополь, Крым); 6 научных работ магистров: 
А.А. Лях, А.В. Бородина, И.Н. Бондаренко (МЗУ, Киев), 
А.Г. Заблоцкая, А.С. Черновол, Т.А. Гадыльшина (работает в 
Саудовской Аравии). 

Для реализации замыслов и научных планов в медици-
не необходимо опираться только на собственный ум, трудо-
любие и практический опыт, доведенный до совершенства. 
А кода человек готов учиться – учитель всегда находится. 
На сегодняшний день на кафедре на различных этапах вы-
полняются кандидатские диссертации 4-мя аспирантами и 
3-мя соискателями.

В ближайших планах – и совершенствование специа-
лизированного журнала «Торсуевские чтения», который 
хотим сделать ВАКовским, ведь уровень статей по требо-
ваниям давно им соответствует и имеет весьма предста-
вительскую географию. В нем печатает свои работы ны-
нешний сотрудник Оксфордской клиники – наш бывший 
доктор-интерн, которая, после окончания Закарпатского 
медицинского университета, специально приехала в нашу 
интернатуру и благодаря знаниям которой в одной из луч-
ших европейских клиник стало известно о донецкой школе 
дерматологии. Делятся своими наработками и наши учени-
ки, работающие сегодня в клиниках Германии, Франции, 
Турции, Саудовской Аравии. И самое главное, достигнув 
определенных высот в профессии, они сохраняют желание 
учиться, что и мне доставляет истинное удовольствие, и 
чем я по праву горжусь.

– Спасибо Вам за интересную и содержательную 
беседу.

 Ирина Кобзарь
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75 лет со дня рождения – особая знаменательная дата. 
Неуемное любопытство, стремление докопаться до сути, 
умение все делать только на «пять» и огромное жизнелю-
бие – все это и по сей день составляет стержень характера 
профессора кафедры госпитальной терапии Николая Тихо-
новича Ватутина. 

С юбиляром я впервые встретилась в сентябре 2015 
года, когда снимали праздничную программу, посвящен-
ную 85-летию нашего университета. Тогда перед кабинетом 
Николая Тихоновича несколько пациентов ждали своей 
очереди. Спустя некоторое время люди выходили, но тре-
воги на их лицах не было (и это подметила не только я, но и 
вся съемочная группа), наоборот, чувствовалось умиротво-
рение и надежда на скорое выздоровление. Войдя в каби-
нет, я увидела известного ученого, который и сегодня много 
работает, постоянно стремится к самосовершенствованию 
и, как истинный профессионал, все свои знания и опыт пе-
редает молодым коллегам. Профессор Ватутин радует окру-
жающих своей человеческой красотой, молодостью, энер-
гичностью. Может быть потому, что всю жизнь занимается 
любимым делом и работа доставляет ему радость.

По отзывам коллег, Николай Тихонович – не только 
профессионал, но и удивительно добрый человек, умеющий 
в любую минуту помочь, подставив свое плечо.

Тарадин Геннадий Геннадьевич, доцент кафедры 
госпитальной терапии, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник отдела неотложной кар-
диологии и кардиохирургии ИНВХ:

– Николая Тихоновича я знаю с 1993 года, тогда мы оба 

работали на кафедре терапии факультета последипломного 
образования ДонНМУ. Вместе в 1994 году посетили Вену, 
где проходил 31-й Конгресс Европейской ассоциации по 
диализу и трансплантации и Европейской почечной ассо-
циации. 

Меня в профессоре Ватутине удивляло и продолжает 
удивлять многое. Он любознателен ко всему, что его окру-
жает, и эта открытость и неподдельный интерес к миру 
совсем не вяжутся со своеобразным и столь знакомым 
«образом профессора»: безаппеляционность суждений, 
категоричность и высокомерие. Все до точности наоборот: 
Николай Тихонович всем своим внешним видом и актив-
ным образом жизни убеждает нас в том, что ему лет на 20-
30 меньше, чем в паспорте. 

Если же говорить о нем как о научном руководителе, то 
хочется отметить невероятный новаторский дух. Ватутин 
никогда не останавливается и торопит окружающих макси-
мально эффективно использовать свое время для освоения 
новых тем изобретений, открытий.

Как часто встретите человека, который, зная со школы 
немецкий, в 65 лет начал осваивать английский язык, при-
чем на уровне чтения лекций, научных трудов и работы со 
студентами-иностранцами? И это лишь один пример его 
нацеленности на постоянный процесс познания. В общем, 
по темам своих кандидатской и докторской диссертаций 
Николай Тихонович считается одним из лучших кардиоло-
гов в регионе, а в аритмологии, вероятно, и лучшим специа-
листом. После того, как Н.Т. Ватутин возглавил нынешнюю 
кафедру в 1996 году, он начал внимательно изучать всевоз-
можные аспекты гематологических, ревматологических, 

О солнечном человеке с любовью и уважением
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пульмонологических заболеваний, что фактически сдела-
ло из Николая Тихоновича не только «профессора-карди-
олога», но еще и «профессора-терапевта». Спектр научных 
интересов Н.Т. Ватутина в настоящее время невероятно 
широк, что позволяет ему возглавлять отдел неотложной 
кардиологии и кардиохирургии ИНВХ, постоянно консуль-
тируя больных с самыми разнообразными заболеваниями.

Но больше всего хотелось бы отметить человеческие 
качества Николая Тихоновича, такие как внимательность, 
чуткость, сопереживание, безотказность и способность 
первым откликнуться на помощь. Профессор чувствует 
людей, что, с одной стороны, помогает ему в ежедневной 
работе врача-клинициста, а с другой – обязывает его, пре-
жде всего, сострадать и постоянно помнить о больном. Под 
внешностью относительно замкнутого, как может пока-
заться, доктора скрывается врач с огромным сердцем, что 
не могут не чувствовать пациенты, получающие после его 
консультаций не только правильный диагноз и мудрые со-
веты, но и частичку человеческого тепла. 

Николай Тихонович – прекрасный собеседник, умею-
щий снять напряжение рассказом какой-нибудь интерес-
ной и поучительной истории. Литературный дар Ватутина 
виден не только в хорошо написанных статьях и моногра-
фиях, но также и в его воспоминаниях. 

Елена Валерьевна Склянная, доцент кафедры го-
спитальной терапии, кандидат медицинских наук, за-
ведующая отделом гематологии ИНВХ:

– Николай Тихонович говорит, что каждый случай бо-
лезни – это детектив, где пациент – пострадавший, заболе-
вание – преступник, а доктор – сыщик, который расследует 
преступление и ищет нарушителя. Ведь зачастую анамнез 
заболевания представляет собой запутанную историю, в 
которой спрятаны подсказки, помогающие заподозрить 
«злодея» на основании разговора с пациентом. Только бе-
седа эта должна быть не «для галочки», все свое внимание 
доктор обязан обращать на пациента, а его ум должен по-
стоянно работать, анализируя и сопоставляя полученные 
данные. И в этом мастерстве Николаю Тихоновичу нет 
равных. При этом он проявляет необыкновенную доброту 
и участие к каждому больному. Одна только беседа с ним 
вселяет в людей надежду, помогает чувствовать себя лучше 
и дает силы для борьбы с болезнью.

Николай Тихонович – прекрасный педагог. Он не 
только сам успешно лечит и учит, но и готовит прекрас-
ных докторов и преподавателей. Написанные им учебники 
неоднократно переиздавались, пользуются огромной по-
пулярностью как среди студентов, так и в кругу врачей не 
только нашего региона, но и в зарубежных странах.

Нельзя не отметить необычайную глубину и гибкость 
мышления Николая Тихоновича как ученого. Он «на пе-
редовой» научных исследований, всегда знает о новейших 
разработках в медицине по всему миру. Его научные идеи 
поражают своей свежестью, оригинальностью и нестан-
дартным подходом к решению актуальных задач совре-
менного здравоохранения. Под руководством Николая 
Тихоновича выполнен не один десяток диссертационных 
исследований, прошло становление ряда ученых, успешно 
работающих как в нашем вузе, так и в университетах и на-
учно-исследовательских институтах Украины, России, Гер-

мании, США и других стран.
Лично для меня Н. Т. Ватутин является не просто руко-

водителем, а Наставником с большой буквы! 
С Днем Рождения, дорогой Николай Тихонович!

Лилия Ивановна Кардашевская, доцент кафедры 
госпитальной терапии, кандидат медицинских наук:

– Николай Тихонович – не просто ученый, профес-
сор, руководитель кардиологического отдела ИНВХ. Пре-
жде всего, он – практикующий врач с большой буквы, до-
ступный для каждого человека. Дверь его кабинета всегда 
открыта как для пациента, так и для коллег. Это человек, 
который никогда не говорит «нет». С ним легко решаются 
все рабочие моменты. Чему можно у него научиться? Здоро-
вому образу жизни. Ежедневная ходьба пешком, здоровое 
питание, занятия йогой. Философией индуизма прониклась 
добрая половина сотрудников кафедры. Мало того, у нас на 
кафедре проходят научные исследования, посвященные 
пользе йоги. 

Очень импонирует его общение с пациентом. Он умеет 
выслушать больного, очень тщательно собирает анамнез. 
Мы знаем, что зачастую – это настоящий детектив. Как у 
долго практикующего доктора, у него есть целый багаж ин-
тересных и поучительных врачебных историй, которыми он 
делится с нами и, по возможности, старается рассказать об 
неординарных случаях в публикациях.

Весь коллектив признателен профессору Ватутину 
за многолетний добросовестный труд. Все мы знаем, что 
профессия врача ко многому обязывает. Это большая от-
ветственность за жизнь и здоровье людей, за общество в 
целом. В медицине остаются только самые сильные и пре-
данные делу люди, которые постоянно повышают уровень 
своих знаний и свое мастерство. Николай Тихонович – 
именно такой человек. Он одарен от Бога исключительным 
умом, любознательностью, обладает большим терпением, 
душевной чуткостью, милосердием. 

За годы руководства кафедрой Николаем Тихонови-
чем освоены новейшие медицинские технологии, внедрены 
современные методики диагностики, лечения и реабили-
тации. Профессор взрастил рядом с собой перспективных 
молодых специалистов, на которых медицина Республики 
возлагает большие надежды в настоящем и будущем. В та-
ком коллективе и с таким руководителем, как наш, всегда 
есть чему учиться, к чему стремиться и расти, потому что 
медицина не стоит на месте, она, как живой организм, по-
стоянно развивается и совершенствуется. В подтверждение 
тому – успешная научная и лечебная деятельность нашего 
коллектива.

Мирного Вам неба, профессиональных успехов и опти-
мизма! Будьте здоровы и счастливы!

Диагноз нашему юбиляру: «Жизнь только начинается!»

Дорогой Николай Тихонович, редакция газеты «Меди-
цинский вестник» в этот праздничный день желает Вам сча-
стья, здоровья и успехов. А главное – никогда не меняться, 
не терять своего легендарного оптимизма и жизнелюбия!

Мы верим, что еще долгие годы Вы будете радовать нас 
новыми открытиями, смелыми решениями и интересными 
работами! 

Елена Щуцкая
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Откровенно о важном

О том, каким трудным был для студентов, а особенно 
для выпускников Донецкого национального медицинско-
го университета им. М. Горького 2015-2016 учебный год, 
сказано и написано уже много. Главное, что все сложности 
достойно преодолены. Нынешним шестикурсникам при-
шлось работать и учиться в совершенно других условиях, 
чем их предшественникам. Однако ни перемены, ни воен-
ные потрясения в стране не смутили их, и они сумели най-
ти свое место в профессиональной жизни.

Радует, что в новых условиях они востребованы, и, 
думается, что скоро их можно будет встретить в разных 
отделениях лечебных учреждений Республики. И тут впо-
ру вспомнить слова Иоганна Вольфганга Гете о том, что  
«…научиться можно только тому, что любишь». Да, поза-
ди у наших выпускников беззаботные дни студенческой 
жизни, когда они ходили на лекции, сдавали и пересдава-
ли зачеты и экзамены (особенно на первых курсах), уча-
ствовали в спортивных соревнованиях и концертных ме-
роприятиях. 

Что думают сегодня выпускники о своей учебе в род-
ном вузе и сдаче экзаменов вне его, расскажут уже нынеш-
ние врачи-интерны.

Юрий Игитов, выпускник медицинского фа-
культета № 1:

«Я очень рад тому, что смог побывать в Краснодаре и не-
посредственно в КубГМУ. Мне было интересно пообщаться 
с коллегами, узнать, как у них проводится обучение, чем оно 
отличается от учебного процесса в ДонНМУ и, конечно же, 
показать, чему я научился в родном университете. Особен-
но хотелось продемонстрировать хирургические навыки, 
так как это моя будущая профессия. Очень доволен беседой 
на экзаменах с преподавателями, которые нашли подход к 
каждому студенту и отметили высокий уровень наших зна-
ний. Думаю, что профессорско-преподавательский состав 
нашего любимого университета может гордиться своими 
выпускниками. Каждый день в Краснодаре был невероятно 
интересным, но при этом не очень простым. Хотя мы, как 
истинные студенты, успевали не только подготовиться к эк-
замену, но и посмотреть красивый город».

Анна Фабер, выпускница медицинского фа-
культета № 3:

«Безусловно, поездка в Краснодар запомнится надолго. 
Те бессонные ночи перед экзаменами и нервное перенапря-
жение во время их проведения не сравнится ни с чем. Это 
прекрасный опыт для нас, как для будущих врачей, попро-
бовать свои силы не в своем родном университете, где тебе, 
как говорится, даже стены помогают, а в чужом, где все 
другое и незнакомое. Но мы справились! Поздравляя нас с 
успешной сдачей государственных экзаменов, преподавате-
ли Кубанского медицинского университета говорили очень 
трогательные и приятные слова, от которых слезы на глаза 
наворачивались. Система образования Кубанского медицин-
ского на достаточно высоком уровне, однако мы ни в чем не 
отстаем от них!»

Екатерина Селиванова, выпускница медицинского 
факультета № 1:

«2016 год для выпускников ДонНМУ оказался одним из 
самых сложных, так как мы понимали, что предстоит сдавать 
экзамены и подтверждать полученные знания в одном из ме-
дицинских вузов Российской Федерации. Благодаря нашему 
руководству я и мои сокурсники поехали в Кубанский госу-
дарственный медицинский университет. Это была волни-
тельная, но вместе с тем – очень интересная поездка. Главной 
целью для каждого студента было продемонстрировать вы-
сокий уровень знаний, вспомнить все, чему 6 лет учили пре-
подаватели. КубГМУ встретил нас очень тепло, ректор и ад-
министрация университета поддержали добрыми словами. 
На протяжении 2-х недель мы сдавали основные экзамены: 
сильно переживали о том, что будут незнакомые препода-
ватели, другая система опроса, новые манекены. Но каждый 
студент ДонНМУ им. М. Горького достойно прошел все эта-
пы. Я от лица всех выпускников выражаю искреннюю бла-
годарность администрации и деканатам ДонНМУ и КубГМУ 
за то, что они дали нам шанс и помогли реализовать мечту!»

Дорогие выпускники, очень хочется, чтобы вы продол-
жили добрые и славные традиции нашего университета, вно-
ся свой вклад в процветание любимой альма-матер!

Елена Щуцкая

Спасибо, родной университет!
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Нашему любимому учителю, мудрому руководителю, 
талантливому педагогу, чуткому педиатру – профессору 
С.С. Остропольцу 28 августа 2016 года исполнилось бы 85 
лет. Именно Савелий Савельевич в 1972 году основал кафе-
дру педиатрии и возглавлял ее 30 лет. В течение 20 лет (с 1974 
по 1994 гг.) профессор Острополец был деканом факультета 
усовершенствования врачей. Савелий Савельевич был му-
дрым, отзывчивым, интеллигентным и деликатным челове-
ком, его доброжелательное отношение к людям всегда при-
тягивало коллег, врачей-курсантов и интернов, пациентов и 
их родителей.

Профессор Острополец научил нас трепетно и с боль-
шим уважением относиться к учителям, любить свою про-
фессию, быть внимательными к пациентам. Все эти качества 
были привиты Савелию Савельевичу еще в детстве. Родился 
С.С. Острополец во врачебной семье Саввы Григорьевича и 
Юзефы Иосифовны Остропольцев в 1931 году в селе Буймер 
Тростянецкого района Сумской области. В 1949 году Савелий 
Савельевич поступил в Харьковский медицинский институт. 
С.С. Острополец мечтал стать хирургом, активно посещал 
тематический кружок. Встреча с проф. В.А. Белоусовым из-
менила всю его жизнь. Восхищенный профессионализмом 
Владимира Александровича, Савелий Савельевич задался 
целью стать педиатром. После окончания университета в 
1955 году С.С. Острополец работал педиатром в г. Сумы, со-
вмещая преподавание детских болезней и курса патологии в 
Сумском медицинском училище.

С 1959 по 1962 год С.С. Острополец учился в аспирантуре 
на кафедре госпитальной педиатрии Харьковского медицин-
ского института. В 1964 г. под руководством проф. В.А. Бело-
усова Савелий Савельевич защитил кандидатскую диссерта-
цию «Клиника нарушения кровообращения при ревматизме 
у детей и сравнительная оценка терапевтического действия 
лантозида и коргликона». Дальнейшая врачебная, научная 
и преподавательская деятельность Савелия Савельеви-
ча проходила в Донецком медицинском институте снача-
ла в качестве ассистента, а с 1967 года – доцента кафедры 
госпитальной педиатрии. В 1971 году под руководством  
проф. Е.М. Витебского С.С. Острополец защитил доктор-
скую диссертацию «Состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и функции почек при хронической пневмонии у детей». 

Основными направлениями научных исследований 
профессора С.С. Остропольца были изучение заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания у 
детей, проблем семиотики и диагностики в педиатрии, во-
просов саногенеза, биоэтики, а также разработка методики 

последипломного обучения. Он автор более 480 научных 
работ, в том числе 12 монографий. Широкую известность 
получили его работы об особенностях поражения органов  
кровообращения при бронхолегочной патологии, приоб-
ретенных невоспалительных заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы у детей, критериях диагностики скрытой 
функциональной недостаточности сердечной мышцы. Вме-
сте с д.м.н. Л.И. Золотовой им была разработана классифика-
ция миокардиодистрофий, ставшая популярной не только в 
Украине, но и за рубежом. С.С. Острополец являлся автором 
большого количества методических рекомендаций для пре-
подавателей, врачей-курсантов и врачей-интернов.

Профессор С.С. Острополец был талантливым руково-
дителем и выдающимся учителем. Под его руководством вы-
полнены 3 докторские и 12 кандидатских диссертаций.

Он проводил большую лечебно-консультативную ра-
боту на клинических базах кафедры и в донецком регионе. 
Каждый его консультативный осмотр поражал четкостью и 
логичностью рассуждений, виртуозностью выводов. Глуби-
на и широта клинического мышления являлись важными 
чертами характера этого педагога от Бога, педиатра с боль-
шой буквы. Немного найдется в истории отечественной пе-
диатрии примеров, когда знания, талант и энергия так гармо-
нично соединились в одном человеке.

Профессор С.С. Острополец был блестящим оратором, 
талантливым педагогом. Его лекции характеризовались по-
следовательностью изложения, глубоким научным содержа-
нием. С.С. Остропольца всегда отличала широкая эрудиция, 
глубокое знание педиатрии и смежных дисциплин, отече-
ственной и зарубежной художественной литературы. Саве-
лий Савельевич уделял большое внимание воспитанию мо-
лодого поколения педагогов-клиницистов.

Трудно переоценить то, что сделал С.С. Острополец для 
педиатрической науки и охраны здоровья детей Донбасса. 
На протяжении многих лет он возглавлял Донецкое област-
ное научное общество детских врачей, а также проблемную 
комиссию по педиатрии, был членом редакционного совета 
журнала «Педиатрия, акушерство и гинекология». Профес-
сиональная и общественная деятельность Савелия Савелье-
вича Остропольца отмечена званиями «Отличник здравоох-
ранения» и «Отличник высшей школы».

Светлая и добрая память о Савелие Савельевиче – на-
стоящем человеке, выдающемся ученом, талантливом орга-
низаторе, мудром руководителе, блестящем педагоге, опыт-
ном клиницисте – сохранится в наших душах и сердцах.

Сотрудники кафедры педиатрии 

К 85-ти летию со дня 
рождения доктора 
медицинских 
наук, профессора Савелия
Савельевича Остропольца
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СЭС информирует

Всемирная организация здравоохранения ежегодно 
проводит Всемирный день борьбы с гепатитом с целью по-
вышения осведомленности в отношении этого заболевания 
и понимания того, какую угрозу для здоровья он представ-
ляет. Эта дата была учреждена в честь дня рождения лау-
реата Нобелевской премии профессора Баруха Самюэля 
Бламберга, открывшего вирус гепатита B.

Часто заболевание протекает бессимптомно на протяже-
нии целых десятилетий до тех пор, пока не разовьется хрониче-
ская болезнь печени. Эти факторы привели к тому, что сегодня 
мы наблюдаем «скрытую эпидемию» вирусного гепатита.

На территории Донецкой Народной Республики ви-
русный гепатит занимает одно из ведущих мест в структуре 
инфекционной заболеваемости, а по величине экономиче-
ского ущерба уступает только гриппу и ОРВИ. К наиболее 
распространенным формам относятся вирусные гепатиты 
А, В, С, которые регистрируются как в острой, так и хрони-
ческой форме заболеваний.

Вирусный гепатит А имеет фекально-оральный меха-
низм передачи, не дает тяжелых хронических форм, а боль-
ные, как правило, выздоравливают уже через 2-3 недели. 
Передается болезнь при прямом контакте с инфицирован-
ным человеком через предметы обихода и при употребле-
нии загрязненных вирусом продуктов питания, воды, воз-
можно заражение при купании в открытых водоемах. При 
плохой санитарии и дефиците качественной питьевой воды 
гепатит А вызывает эпидемии и приводит к значительным 
экономическим потерям.

В последние 20 лет широкое распространение приоб-
рели парентеральные гепатиты, вызванные вирусами В и С, 
которые передаются через кровь и другие жидкости орга-
низма (сперма, слюна, слезы, грудное молоко). Они пред-
ставляют значительную проблему для здравоохранения, 
т.к. приводят к хроническому прогрессирующему повреж-
дению печени – циррозу. Подтвердить эти заболевания 
можно только лабораторными методами. 

Вирусный гепатит В в 100 раз заразнее ВИЧ-инфекции 
и для заражения достаточно лишь следов крови, содержащей 
вирус. От последствий гепатита В ежегодно в мире умирает 
около 600 тыс. человек. Донецкая область относится к регио-
нам со средней распространенностью вирусного гепатита В, 
частота его выявления среди населения составляет около 2%. 
Ежегодно в ДНР регистрируется до 100 случаев острого и до 
50 случаев хронического вирусного гепатита В. 

Вирусный гепатит С медики называют «ласковым 
убийцей», потому что на первых стадиях, когда возможно 
его эффективное лечение, он протекает бессимптомно, но в 
большинстве случаев заканчивается тяжелейшим пораже-
ниям печени: циррозом и раком, т.к. больные гепатитом С 
впервые обращаются за медпомощью уже на стадии сфор-
мировавшихся хронических осложнений. Официальная 
статистика по острым и хроническим формам вирусного 
гепатита С в ДНР свидетельствует о том, что его уровень в 
среднем составляет около 100 случаев в год.

 Профилактика вирусных гепатитов зависит от спосо-
бов их передачи. Чтобы предупредить заражение вирусным 

гепатитом А, достаточно соблюдать элементарные правила 
личной гигиены, не употреблять для питья воду из сомни-
тельных источников, использовать для этой цели бутилиро-
ванную или водопроводную воду после кипячения. 

Предотвращению заболеваний парентеральными гепа-
титами способствует безопасные сексуальные отношения 
и профилактические меры по снижению вреда от инъек-
ционного употребления наркотиков, исключение бытового 
инфицирования. Для предупреждения внутрибольничного 
инфицирования в лечебных учреждениях проводится ком-
плекс противоэпидемических мероприятий, включая де-
зинфекционные и стерилизационные. 

Учитывая определенные трудности диагностики забо-
левания, многообразие путей передачи вирусных гепатитов 
и большое число источников инфекции, наиболее эффек-
тивным и перспективным средством предупреждения ин-
фекции является вакцинация. В настоящее время имеются 
безопасные и надежные вакцины против гепатита А и В.

Прививки против вирусного гепатита А проводятся 
по эпидпоказаниям, при эпидемическом подъеме заболе-
ваемости, показаны детям и взрослым, ранее не болевшим 
гепатитом А, а также рекомендованы лицам с высоким ри-
ском инфицирования: туристам и миротворцам, которые 
едут в эндемичные районы, медицинскому персоналу, со-
трудникам детских дошкольных учреждений, оперативных 
служб специального назначения (МЧС, пожарные и т.д.), 
предприятий общественного питания, пищевой промыш-
ленности, работникам водоочистных и канализационных 
сооружений. 

Вакцинопрофилактика гепатита В включена в нацио-
нальные календари профилактических прививок многих 
стран и является одним из самых действенных механизмов 
предупреждения распространения данной инфекции, при 
условии максимального (не менее 95%) охвата прививка-
ми детей декретированных возрастов. Ежегодная плановая 
вакцинация проводится детям в первые 3 дня, 1, 6 месяцев 
жизни. Для исключения возможного риска заражения ви-
русным гепатитом В рекомендована также иммунизация 
медработникам, реципиентам донорской крови и ее пре-
паратов, больным хроническими заболеваниями печени, 
ВИЧ-инфицированным, лицам, употребляющим внутри-
венные наркотические вещества, работникам сферы обслу-
живания.

Специфическая профилактика гепатита С, к сожале-
нию, пока не разработана, но научные исследования в этой 
области продолжаются. 

Важно помнить, что при своевременном выявлении 
вирусный гепатит поддается успешному лечению. А при 
соблюдении элементарных правил гигиены и разумной 
предосторожности риск заражения этой инфекцией можно 
снизить в десятки раз.

Татьяна Филиппова, ведущий специалист отдела 
профилактики инфекционных заболеваний 

эпидемиологического управления 
Республиканского центра 

санэпиднадзора ГСЭС МЗ ДНР

Вирусный гепатит: узнай больше и защитись от него
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Евич, Ю. Ю. Военная медицина для экс-
тремальных  ситуаций. Боевой опыт 
Новороссии [Текст] / Ю. Ю. Евич; До-
нецкая Народная Республика. – М.: Яу-
за-пресс, 2016. – 256 с.

Эта книга незаменима не только для 
военных врачей, бойцов спецназа и со-
трудников силовых структур, но и для 

каждого, кто оказался в экстремальных условиях, будь то 
иррегулярные боевые действия, чрезвычайная ситуация, 
природный катаклизм или рискованное путешествие. Это 
не просто справочник по тактической медицине, но и ру-
ководство к действию, которое спасет тысячи жизней. Ав-
тор этого наглядного пособия прошел всю войну в Ново-
россии, отвечая за медицинское обеспечение ополченцев 
(как общевойсковых бригад, так и спецназа), и в свой кни-
ге обобщил опыт боевых действий на Донбассе, а также в 
Чечне, Абхазии и Приднестровье. Диагностика и лечение 
всех типов ранений и травм (переломов, вывихов, растя-
жений, crash-синдрома, ожогов, контузий, обморожений, 
болевого шока), сердечно-легочная реанимация и эвакуа-
ция раненых, тактика медика на поле боя и психологиче-
ская подготовка – в этом издании вы найдете жизненно 
важную информацию, которая поможет сохранить жизнь 
и здоровье в самых опасных ситуациях. Если вы в «груп-
пе риска» (а сегодня в ней может оказаться каждый) – эта 
книга для вас.

Гунин, А. Г. Гистология в схемах и та-
блицах [Текст]: учебное пособие / А. Г. 
Гунин. – М.: Практическая медицина, 
2016. – 224 с.

Книга предлагает современный 
материал по гистологии, цитологии, 
эмбриологии, представленный в виде 
схем и таблиц. Содержание пособия 

соответствует программе по гистологии, цитологии и эм-
бриологии для медицинских вузов. Для студентов и пре-
подавателей медицинских и биологических вузов, врачей.

Аллергический риноконьюнктивит 
[Текст]: клинические рекомендации 
/ ред. А. С. Лопатин. – М.: Практиче-
ская медицина, 2015. – 80 с.

Клинические рекомендации по 
диагностике и лечению аллергическо-
го риноконъюнктивита составлены 
согласно принципам доказательной 

медицины. При их создании авторы руководствовались 
опытом зарубежных и отечественных ученых, а также 
учитывали особенности диагностики и схем лечения, ко-
торые существуют в России. Для оториноларингологов, 
офтальмологов, аллергологов, врачей общей практики, 
семейных врачей и педиатров.
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• Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ФИПО.
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