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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
Праздничное мероприятие прошло в актовом зале 

Донецкого национального медицинского университета  
им. М. Горького, посвященное 86-ой годовщине со дня его 
основания, а в холле была развернута выставка раритет-
ных изданий, находящихся в хранилищах библиотеки.

В зале собралось много выпускников и нынешних сту-
дентов, которые от всей души поздравляют любимый уни-
верситет с Днем рождения.

Торжественное заседание открыл исполняющий обя-
занности ректора Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького Богдан Анатольевич Богда-
нов. Он поздравил присутствующих с праздником и от-
метил, что вуз, как и раньше,  будет продолжать готовить 
специалистов высокого уровня. 

С поздравлениями к присутствующим обратились: 
Министр здравоохранения ДНР Виктор Викторович Куч-
ковой, первый заместитель Министра образования и на-
уки ДНР Михаил Николаевич Кушаков, член президиума 
профсоюза работников здравоохранения ДНР Владимир 
Николаевич Капран, заместитель главы администрации 
Калининского района г. Донецка Вячеслав Валерьевич 
Пахущий.

Почетными грамотами и благодарностями за много-
летний и добросовестный труд были награждены препода-
ватели, сотрудники и студенты нашего университета.

Очень символично, что именно в этот день был вру-
чен диплом доцента кандидату медицинских наук Юлии 
Викторовне Довгялло – внучке основателя университета 
Н.Д. Довгялло.

Богдан Анатольевич Богданов вручил премии почет-
ного ректора В.Н. Казакова за лучшие научные работы 

доктору медицинских наук, профессору А.С. Прилуцкому 
и клиническому ординатору А.В. Пархоменко.

После завершения торжественной части состоялся 
праздничный концерт, подготовленный силами студентов. 

Собственная информация

VIVE, VIVE, ALME MATER!
Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с Днем 
рождения нашего университе-
та! Я более полувека работаю 
здесь, и его становление про-
ходило у меня на глазах. Мои 
родители были основателями 
университета: отец – профес-
сор Н.Н. Благовещенский – со-

здал кафедру микробиологии, лабораторию вакцин и сы-
вороток; мама – доцент С.И. Ельская, ученица академика 
Н.А. Вавилова, – стояла у истоков кафедры биологии, а 
после освобождения Донбасса от фашистов возродила  
кафедру и заведовала ею.

В начале 50-х годов ХХ века будущие академики  
Г.В. Бондарь, Г.В. Кнышов, я и наши однокурсники восста-
новили из руин морфологический корпус. Уже в 70-е годы 
университет был крупнейшим вузом Советского Союза и 
занимал 3-е место после Москвы и Ленинграда.

Желаю, чтобы и в будущем добрая слава о нашем уни-
верситете разносилась по всему миру!

Виктор Николаевич Ельский,  
член-корреспондент НАМН, профессор,  

доктор медицинских наук
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Годы студенчества для большинства людей – яркое, 
счастливое время, наполненное не только постижением 
основ будущей профессии, но и весельем, творчеством и 
радостными встречами. 

В ДонНМУ им. М. Горького прошел ежегодный сту-
денческий фестиваль «Дебют первокурсника». Несколько 
недель подряд в студенческом клубе велись бурные дис-
куссии, громко играла музыка, лились чарующие звуки 
вокала… Ребята готовились к выступлениям. 

В день открытия фестиваля и.о. ректора универси-
тета Б.А. Богданов не только поздравил ребят с первым 
массовым мероприятием в этом учебном году, но и вы-
разил твердую уверенность, что он откроет много ярких 
талантов, которые будут представлять наш вуз в разных 
конкурсах как в Республике, так и за ее пределами.

В первый конкурсный день состоялась презентация 
творческих номеров третьего и четвертого медицинских 
факультетов. Студенты-первокурсники удивляли присут-
ствующих своими способностями, представляя необыкно-
венные, фееричные номера в разных номинациях. Пред-
ставители медицинского факультета № 4 погрузили всех в 
тонкую ирреальность своей программой «Бесконечность 
виртуального мира», а студенты медицинского факульте-
та № 3 создали первые воздушные медицинские авиали-
нии, напомнив о многих «Чудесах света». 

Свои таланты показали также новички медицинского 
факультета № 1 и фармацевтического. Программы нынеш-

них первокурсников «Последние дети 90-х» и «История 
кино» были соединены в стройный и логичный тематиче-
ский ряд. Они удивляли зрителей необычным творческим 
подходом, сценарными и режиссерскими находками, де-
монстрировали сплоченность, массовость, новизну, ори-
гинальность и сценическую культуру, были очень само-
бытными и яркими.

В завершение фестиваля показывали свои творческие 
способности студенты-«первачки» стоматологического и 
2-го медицинского факультетов. Множество эксклюзив-
ных идей воплотились в оригинальные программы, в ре-
зультате которых был снят фильм о студенческой жизни и 
рассказана непростая история любви ботана и хулиганки.

Самым волнительным моментом стало награждение 
победителей. Главная интрига праздника завершилась, 
но этот большой и красочный конкурс – «Дебют перво-
курсника» – запомнится всем надолго. И пусть не все 
получилось, над чем-то еще нужно поработать, но как 
весело и приятно жить в ожидании чуда, которое перво-
курсники творят сами.

Мы стали свидетелями восхождения новых звезд на 
творческом Олимпе нашего университета, которые пора-
жали и радовали публику. Все номера объединяла одна 
общая черта – преданность белому халату и любовь к род-
ному университету.

Собственная информация

«Дебют первокурсника» открыл новые таланты
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Студенты многих стран мира 17 ноября отмечают 
Международный день студента. Наша молодежь никогда 
не забывает об этой славной традиции, зародившейся в 
странах Европы в первые послевоенные годы прошлого 
века, и не стоит в стороне от этого праздника. В этом году 
он стал воистину многоликим.

С утра 106 лучших представителей Донецкого наци-
онального медицинского университета им. М. Горького 
приняли участие в Республиканской студенческой цере-
монии награждения премией «За дело» в Донецком госу-
дарственном академическом музыкально-драматическом 
театре. 

Нашим лидерам  премию  «За полезное дело» вручил 
заведующий кафедрой комбустиологии и пластической 
хирургии, директор  Института неотложной и восстано-
вительной хирургии, доктор медицинских наук, профес-
сор Эмиль Яковлевич Фисталь.

Студенты-медики участвуют в церемонии награжде-
ния уже не первый раз в презентации демонстрируют луч-
шие результаты своей  волонтерской работы.

В холле морфологического корпуса с утра звучала му-
зыка, создавая приятную атмосферу и поднимая настрое-
ние. На экране крутились ролики о буднях и праздниках 
студенческой жизни и звучали слова поздравлений. В 
перерыве рабочего дня состоялось развлекательное ме-
роприятие, во время которого студенты и преподаватели 
смогли отдохнуть в атмосфере веселья и радости. Было 
исполнено множество прекрасных номеров, проведено 
огромное количество незабываемых конкурсов.  

Вечером все желающие с удовольствием посетили 
студенческий клуб, где прошло юмористическое меропри-
ятие «Импровизация». В нем веселые студенты ДонНМУ 
демонстрировали свою находчивость и ловкость в уме-
нии выкручиваться из самых непредсказуемых ситуаций. 
Участники мероприятия очень интересно, а главное – 
смешно показывали себя в заранее не обговоренных ро-
лях, чем доставили незабываемое удовольствие всем при-
сутствующим.

Собственная информация

В УНИВЕРСИТЕТЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
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В библиотеке Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького в рамках объявленного в Ре-
спублике Года чтения прошел праздник, призванный под-
черкнуть богатство и самобытность русской художествен-
ной литературы, а также ее значение в мировой культуре.

Потребность в проведении этого мероприятия обозна-
чена его основной целью: формированием у молодого поко-
ления потребности в книге, чтении, духовном и интеллек-
туальном росте, самосознании и самообразовании.

Сотрудники библиотеки долго и тщательно готовились к 
этому дню, организовав накануне проведение анкетирования 
«Чтение в Вашей жизни» для выявления отношения к книгам 

и чтению современных читателей, причем разных категорий: и 
студентов, и преподавателей, и практикующих врачей.

Программа праздника сотрудниками библиотеки была 
продумана до мелочей и включала интересные выставки: 
«Молодежь выбирает здоровый образ жизни», «Искусство 
молодых», «Книги – ровесники университета», «Живой ав-
тограф» (из фонда редких книг), «Книги-юбиляры».

Посетители библиотеки в этот день могли познако-
миться и с виртуальными библиографическими обзорами 
новых поступлений художественной литературы.

Очень увлекательной была викторина «Лучший чи-
тающий студент». Но особый интерес у студентов вызвал 
конкурс «Угадай книгу по картине», для победы в котором 
было необходимо не только знание произведений, но и уме-
ние логически мыслить, выстраивать сложные ассоциатив-
ные ряды. Победителей ожидали сладкие призы, все гости 
праздника могли отдохнуть и попить чай в уютном «Лите-
ратурном кафе» с томиком любимого писателя или рядом с 
его портретом. 

Этот день прошел исключительно в литературных ин-
тересах, оттеснив все другие проблемы на второй план. По-
этому праздник чтения – отличная возможность отложить 
все дела в сторону и, уединившись, просто наслаждаться 
произведениями как классиков мировой литературы, так 
и современных мастеров слова. Ведь чтение хороших книг 
способствует  формированию правильной речи,  нрав-
ственному воспитанию, развитию мышления, творческому 
подъему и духовному обогащению. 

Собственная информация

Праздник чтения в библиотеке ДонНМУ
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Вести научного мира

Продолжается международное сотруд-
ничество в образовательной и научной сфе-
рах Донецкого национального медицинско-
го университета им. М. Горького с вузами 
Российской Федерации, Белоруссии, Украи-
ны, Монголии.

Ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом была приурочена Междуна-
родная on-line конференция «Современ-
ные вопросы профилактики и лечения  
ВИЧ/СПИДа». Ответственность за прове-
дение мероприятия на этот раз лежала на 
нашем вузе. Проректором по научно-педа-
гогической работе профессором О.Н. Дол-
гошапко, и. о. директора НИИ травматоло-
гии и ортопедии, канд. мед. наук Е.В. Чугуй и ведущим 
специалистом лечебного отдела Донецкого национально-
го медицинского университета им. М. Горького Т.И. Про-
кофьевой была подготовлена и утверждена программа 
научного форума, выполнялась координация зарубеж-
ных участников конференции в процессе его подготовки.

Под лозунгом «Скажем СПИДу – нет!» врачи, сту-
денты, профессорско-преподавательский состав и науч-
ные сотрудники Донецкого национального университета 
им. М. Горького (г. Донецк, ДНР), Забайкальского государ-
ственного университета (г. Чита, Россия), Национального 
университета водного хозяйства и природопользования 
(г. Ровно, Украина), Полесского государственного универ-
ситета (г. Пинск, Белоруссия) и Монгольского националь-
ного университета медицинских наук (г. Улан-Батор, Мон-
голия) представили свои работы.

Ученые разных стран поделились результатами сво-
их исследований, креативными идеями, бесценным на-
учным и практическим опытом по лечению пациентов с  
ВИЧ/СПИДом, что будет способствовать оздоровлению на-
селения наших стран.

Содержательный и интересный доклад «Дерматологи-
ческие проявления ВИЧ/СПИДа» был подготовлен груп-
пой ученых кафедры дерматовенерологии и косметологии 
ФИПО ДонНМУ (профессор, д-р.мед.наук О.А. Процен-
ко, доцент, канд.мед.наук А.С. Черновол, канд.мед.наук  
А.Н. Провизион, асс. А.С. Горбенко).

Республиканским центром по профилактике и борьбе 
со СПИДом Донецкой Народной Республики были пред-
ставлены две работы: врач-эпидемиолог О.А Кутовая вы-
ступила с докладом «Материнские факторы влияния на 
передачу ВИЧ от матери к ребенку», а и.о. главного врача, 
врач-инфекционист И.Н. Думчева презентовала совмест-
ную с заместителем главного врача по лечебно-профилак-
тической работе, врачом-инфекционистом Т.В. Горячевой 
работу на тему «Опыт проведения оптимизации схем анти-
ретровирусной терапии».

Коллеги из РФ, Белоруссии, Украины и Монголии в 
своих докладах осветили состояние вопроса в своих стра-
нах. Все выступления были выслушаны с большим интере-
сом, сопровождались вопросами и дискуссией, направлен-
ными на поиск и выработку оригинальных решений для 
улучшения организации мероприятий по борьбе с распро-
странением ВИЧ/СПИДа. 

Международный председатель on-line конференции 
профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии 
ФИПО ДонНМУ, д-р мед.наук Т.В. Проценко отметила, 
что в настоящее время во всем мире приобретает значение 
главная направленность работы в этой сфере под девизом 
«Сократить разрыв!» Это означает сокращение разрыва 
между числом ВИЧ-инфицированных, имеющих доступ к 
профилактике, тестированию и лечению, и лицами, имею-
щими ограниченный доступ к этим возможностям.

Во второй части конференции ведущим специалистом 
лечебного отдела Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького Т.И. Прокофьевой для вра-
чей, студентов, профессорско-преподавательского состава 
и научных сотрудников ДонНМУ был проведен ситуацион-
ный тренинг «Психоэмоциональная поддержка пациентов 
с хроническими заболеваниями (ВИЧ/СПИД). Аспекты 
«профессионального выгорания» врачей и медицинского 
персонала при работе с неизлечимо больными».

Высокую оценку проведенному международному ме-
роприятию в on-line формате дали участники конференции: 
врачи-эпидемиологи, врачи-инфекционисты Донецкой На-
родной Республики, главный врач «Университетской кли-
ники» Н.С. Дубровская. 

Конференция в очередной раз стала демонстраци-
ей укрепления дружеских, творческих и научных связей 
представителей разных стран, привлекла внимание об-
щественности и властей к проблемам распространения  
ВИЧ/СПИДа в обществе, которые не могут быть решены 
без приложения совместных усилий для их преодоления.

Информация предоставлена оргкомитетом конференции

Проведена Международная on-line конференция 
«Современные вопросы профилактики и 
лечения ВИЧ/СПИДа»



В актовом зале университета собрались неравнодуш-
ные к судьбе науки и кино люди, чтобы принять участие в 
открытии Фестиваля актуального научного кино. ФАНК – 
это всероссийский проект нового типа, который не имеет 
четких рамок и территориальных границ. В прошлом году 
его участниками стали 114 вузов, было проведено более 700 
кинопоказов, и с каждым годом размах ФАНК все расши-
ряется. В этом году с октября месяца фильмы уже нашли 
своих зрителей в Москве, Ульяновске, Белгороде, Брянске, 
Сарове и многих других городах. И вот к нему присоеди-
нился и наш медицинский университет благодаря студен-
там медицинского факультета № 2:  председателю Совета 
СНО им. Н.Д. Довгялло –  шестикурснику Станиславу Во-
ронину и второкурснице Софье Осипенко.

С приветствием ко всем присутствующим обратился 
проректор по научной работе, доктор медицинских наук, 
профессор Е.В. Прохоров. Он поздравил всех с началом 
работы фестиваля актуального научного кино нового 
формата и выразил уверенность в том, что он станет до-
брой традицией, и в дальнейшем будет представлять са-
мые интересные полнометражные документальные филь-
мы о науке со всего мира. 

Заместитель председателя студенческого самоуправ-
ления ДонНМУ Александр Рыбалко пожелал всем студен-
там расширения рамок научного познания посредством 
фильмов, которые являются эксклюзивными и охватыва-
ют самые разные направления: от компьютерных техно-
логий и квантовой физики до экологии и тайн строения 
человеческого тела. 

В первый день фестиваля был представлен фильм Яна 
Артрюса Бертрана и Мишеля Питио «Terra», рассказы-
вающий невероятную сагу о Земле, об истории развития 
различных форм жизни и поиске животного начала в че-
ловеке.

Наши отношения с представителями других живых си-
стем сильно изменились. Почему так случилось, и можем ли 
мы сами увидеть и осознать происходящее – об этом гово-
рили после окончания студенты и преподаватели.

В течение еще двух дней зрителей ожидают лучшие 
современные научно-популярные фильмы, увлекательные 
лекции и дискуссии, в которых наравне с экспертами вы-
разить свою точку зрения сможет любой желающий. 

Собственная информация

6

Вести научного мира

В ДонНМУ им. М. Горького стартовал Фестиваль 
актуального научного кино – ФАНК 
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ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 
ДОНБАССА: ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ,  
СОСТОЯНИЕ И  
ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

Формирование здорового поколения – это важней-
ший вопрос обеспечения будущего страны. В послед-
нее время на фоне изменившейся социально-экономи-
ческой ситуации, ухудшения экологических условий 
и снижения качества жизни наблюдаются негативные 
изменения в состоянии здоровья подрастающего поко-
ления. Среди различных заболеваний, возникающих у 
детей разных возрастов, немалое место занимает хи-
рургическая патология. 

Решением этого вопроса занимаются кафедра и 
клиника детской хирургии, организованные в единый 
целостный организм, все структуры которого рабо-
тают бесперебойно и слаженно. Мы встретились с 
заведующим кафедрой детской хирургии и анесте-
зиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького – кандидатом меди-
цинских наук, доцентом Александром Владимиро-
вичем Щербининым, чтобы узнать, чем живет кол-
лектив сегодня, какие планы строит на завтра, и как 
решаются основные задачи по оказанию плановой и 
экстренной помощи детям. 

– Известно, что мировая детская хирургия про-
шла большой и нелегкий путь развития: от зарожде-
ния до утверждения как основной специальности и 
понимания, что самостоятельному лечебно-диагно-
стическому процессу для детей с хирургическими 
заболеваниями нет альтернативы. Александр Влади-
мирович, расскажите, как происходило становление 
детской хирургии в Донбассе.

– Детская хирургия в Донбассе берет свое начало с от-
крытия в 1958 году детского хирургического отделения в 
поселке Масловка (ныне городская клиническая больница 
№ 6 г. Донецк). Через 1 год это отделение было переведено 
в городскую клиническую больницу № 1 и вошло в состав 
кафедры факультетской хирургии Донецкого медицинского 
института им. М. Горького, которую возглавлял профессор 
Л.Г. Смоляк. С окончанием строительства областной дет-
ской больницы в 1963 году детская хирургическая служба 
была переведена на новую клиническую базу, где работали 
2 отделения: плановой и ургентной помощи. Эти отделе-
ния являлись основой курса детской хирургии при кафе-
дре факультетской хирургии. Курсом руководил доцент 

Л.И. Снешко, преподавателями работали доцент А.Ю. Сви-
длер и ассистент Н.Л. Кущ.

В 1968 году доцентский курс был реорганизован в са-
мостоятельную кафедру детской хирургии, которую в воз-
расте 32 лет возглавил и руководил ею на протяжении 22 
лет профессор Николай Леонтьевич Кущ. За годы его ру-
ководства кафедра и клиника детской хирургии вышли на 
передовые рубежи науки не только в Украине, но и в быв-
шем СССР. По инициативе Н.Л. Куща в областной детской 
клинической больнице, наряду с плановым и ургентным 
отделениями, были развернуты еще отделения: урологи-
ческое, реанимации и анестезиологии, гипербарической 
оксигенации и лазеротерапии. 

В 1973 г. в клинике открыто второе в Украине дет-
ское онкологическое отделение (первое было организова-
но в г. Киев в 1962 году). Проводилась большая работа по 
подготовке кадров по детской хирургии в субординатуре, 
интернатуре, клинической ординатуре, аспирантуре, док-
торантуре. Николай Леонтьевич умело создавал коллектив 
клиники, делая ставку на молодых перспективных хирур-
гов: было подготовлено более 200 специалистов и научных 
сотрудников, которые ныне работают в городах Донбасса, 
ближнем и дальнем зарубежье. По инициативе и при лич-
ном участии Н.Л. Куща были открыты межрегиональные 
детские хирургические отделения в крупных городах До-
нецкой области: Мариуполе, Макеевке, Горловке, Краматор-
ске. В 1990 г. в эксплуатацию был введен новый хирургический 
корпус, в котором были развернуты отделение реанимации 
и интенсивной терапии на 12 коек, отделение эндоскопии, 6 
операционных залов и просторный учебный блок.

– Проходят годы, совершенствуется лечебная 
база, возрастает уровень научных и методических 
разработок, но уходят люди, стоящие за всем этим. 
Хочется подробнее узнать имена ученых-практиков, 
сделавших свой вклад в развитие детской хирургии и 
анестезиологии в нашем вузе. 

– Безусловно, история любого учреждения или его 
структурного подразделения связана с людьми, которые ра-
ботали и прославляли его. Существенный вклад в дальней-
шее развитие кафедры внес профессор Валентин Захарович 
Москаленко, который возглавлял ее с 1990 по 2005 год. По его 
инициативе расширилась преддипломная и последипломная 
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подготовка специалистов – детских анестезиологов, что на-
шло отражение в изменившемся названии подразделения: 
«Кафедра детской хирургии, анестезиологии и интенсивной 
терапии». Было организовано отделение экстракорпораль-
ных методов детоксикации. Активно развивалась хирурги-
ческая помощь новорожденным. На базе отделения неонато-
логии организовано отделение хирургии новорожденных на 
10 коек с отдельным операционным блоком, где выполняется 
более 150 операций в год самым маленьким пациентам с раз-
личными заболеваниями и пороками развития. 

С 2005 по 2011 год кафедрой заведовал профессор Ва-
силий Николаевич Грона, с 2011 по 2014 год – профессор 
Иван Петрович Журило. Значительную роль в становлении 
и развитии детской хирургии Донбасса сыграли сотрудники 
кафедры – доценты Василий Павлович Кононученко, Нико-
лай Николаевич Джансыз, Георгий Александрович Сопов. 

За более чем 40-летний период своего существования 
кафедрой было подготовлено 12 докторов и 48 кандидатов 
медицинских наук, опубликовано более 1800 научных работ, 
издано 20 монографий, 25 методических рекомендаций и ин-
формационных писем. Получено 45 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, более 70 рацпредложений. 

Сегодня штатными сотрудниками кафедры детской 
хирургии и анестезиологии являются 6 доцентов и 1 асси-
стент. С целью профилизации преподавания, улучшения 
качества практической подготовки врачебных кадров ка-
федра привлекает по линии совместительства практиче-
ских врачей клиники, кандидатов медицинских наук, а все 
сотрудники кафедры совмещают врачебные должности в 
стационаре. Доценты кафедры курируют и консультируют 
лечебные подразделения клиники. Два сотрудника кафедры 
являются главными внештатными специалистами Мини-
стерства здравоохранения Донецкой Народной Республи-
ки: по детской хирургии и детской анестезиологии. 

– В отличие от взрослой хирургии, где существуют 
отдельные кафедры и отделения, которые занимают-
ся оказанием хирургической помощи, особенность 

детской хирургии заключается в ее многопрофильно-
сти. Расскажите о лечебной базе кафедры и основных 
направлениях ее работы.

– Лечебной базой кафедры являются отделения Респу-
бликанской детской клинической больницы МЗ ДНР: хи-
рургическое гнойно-септическое с торакальными койками, 
плановое хирургическое с онкологическими койками, уро-
логическое, эндоскопическое, хирургии новорожденных, 
анестезиологии, интенсивной терапии общего профиля, 
реанимации для новорожденных, экстракорпоральных ме-
тодов детоксикации, гипербарической оксигенации.

На протяжении многих лет основными направле-
ниями работы кафедры и клиники являются: хирургия 
заболеваний и пороков развития желудочно-кишечного 
тракта, в т. ч. пороки развития толстой кишки (болезнь 
Гиршпрунга) и аноректальные атрезии; хирургия по-
роков развития и заболеваний мочеполовой системы, в  
коррекция таких аномалий, как гипоспадия, эписпадия, 
гермафродитизм, внедряются методы эндоурологии; ле-
чение гнойно-септических заболеваний, в том числе пе-
ритонита, гематогенного остеомиелита, осложненных 
деструктивных форм пневмоний; интенсивная терапия 
при критических состояниях у детей с хирургической и 
соматической патологией; новые методы анестезиологи-
ческого обеспечения. В последние годы развивается эн-
доскопическая хирургия с использованием современных 
лапароскопических технологий.

– Кафедры вузов, как правило, объединяют ле-
чебную, учебную, методическую и научно-исследо-
вательскую работу. Как сочетаются наука, практика и 
образование в рамках вверенной Вам кафедры?

– Кафедра детской хирургии и анестезиологии сегод-
ня по праву является лечебным, учебным и научно-ме-
тодическим центром по подготовке врачебных кадров, 
оказанию высокоспециализированной хирургической и 
анестезиологической помощи детскому населению Донец-
кой Народной Республики.

Сотрудники кафедры детской хирургии и анестезиологии: сидят (слева направо) – доценты А.Г.Анастасов, С.В.Москаленко,  
А.В.Щербинин – заведующий кафедрой, Н.Т.Сушков, А.А.Музалев, стоят (слева направо) – ассистенты А.А.Щербинин,  

А.В.Черкун, В.К.Литовка, М.В.Вакуленко, А.С.Пошехонов, клинический ординатор С.С.Сысоев
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Общеизвестно, что любая наука привносит в свои те-
оретические знания новые понятия, наполняется новым 
содержанием и регламентирует свои научные изыскания и 
исследования. Медицинская наука находится в состоянии 
постоянного совершенствования, сочетая процессы обу-
чения и длительную практику лечения. Сегодня у нас обу-
чаются студенты I, II, V и VI курсов специальностей «Пе-
диатрия» и «Лечебное дело» по следующим дисциплинам: 
«Уход за хирургическими больными», «Медсестринство в 
детской хирургии», «Детская хирургия». 

В течение многих лет кафедра проводит не только 
преддипломную подготовку, но и осуществляет полный 
цикл последипломной подготовки врачебных кадров. У нас  
обучаются интерны и проводится первичная специализация 
по трем специальностям: детская хирургия, детская уроло-
гия и детская анестезиология, есть магистратура, аспиран-
тура, клиническая ординатура. Повышают свой професси-
ональный уровень на предаттестационных циклах детские 
хирурги, детские урологи и детские анестезиологи. Также 
проводятся курсы тематического усовершенствования по 
избранным разделам детской хирургии и анестезиологии.

Сотрудники кафедры и клиники принимают актив-
ное участие в научных форумах (конгрессах, съездах, конфе-
ренциях), в том числе и международных, входят в редакци-
онные советы различных научно-практических журналов. 
Некоторые наши коллеги являются членами Российской Ас-
социации детских хирургов и диссертационного совета при  
ДонНМУ им. М. Горького.

– Многие годы студенческое научное общество со-
бирает вместе достаточно большое количество людей, 
способных самостоятельно развивать свои направле-
ния в науке и практике. Насколько необходим и важен 
этот вектор в работе кафедры детской хирургии и ане-
стезиологии? Каковы достижения и проблемы суще-
ствуют сегодня? 

– Научная работа студентов всегда и во все времена рас-
сматривалась как важный элемент учебы, ведь человека не-
возможно научить чему-либо только на лекциях и практиче-
ских занятиях. Он может научиться только сам, но для этого 
необходимо работать, причем работать не просто так, а по 
направлению, связанному с выбранной специальностью. По-
этому активная работа студенческого научного общества на 
кафедре – многолетняя традиция, идущая из времен СССР. Об 
этом свидетельствуют многочисленные медали за занятые пер-
вые места на ежегодных Всесоюзных конференциях СНО ка-
федр детской хирургии. Эти конференции были замечательной 
традицией и серьезной научной школой для будущих детских 
хирургов. Здесь студенты собирались вместе со своими ку-
мирами – руководителями клиник. Это были уже «взрослые» 
научные форумы, которые у «будущих» вызывали только одно 
чувство – восторг! Научное становление происходило именно 
там: первые доклады, публикации, профессиональное общение 
и новые знакомства с коллегами из всех регионов страны. 

Будучи кружковцами, начинали свой путь в детской 
хирургии и анестезиологии сотрудники кафедры: профес-
сор И.П. Журило,  доценты А.В. Щербинин и А.А. Муза-
лев, ассистенты М.В. Вакуленко, А.А. Щербинин. Можно 
смело утверждать, что СНО кафедры является нашей куз-
ницей кадров.

В настоящее время работой СНО руководит кандидат 
медицинских наук, ассистент Максим Валерьевич Вакуленко. 
Заседания кружка проводятся каждые две недели во внеучеб-
ное время на базе кафедры и лечебно-диагностических под-
разделений клиники. Тематика заседаний включает вопросы 
общей хирургии, урологии, онкологии, неонатологии, анесте-
зиологии и интенсивной терапии. Часть заседаний проводят 
сотрудники кафедры – специалисты определенного профиля.  

Сегодня кружковцы кафедры детской хирургии и ане-
стезиологии: В.А. Халабузарь, А.И. Васильченко, К.В. Гонча-
ров и др. – активно участвуют в конференциях молодых уче-
ных, проводимых в нашем вузе и различных городах России, 
углубленно изучают специфику хирургии детского возраста, 
дежурят с врачами ургентной службы, ассистируют при пла-
новых и неотложных оперативных вмешательствах. Также в 
свободное время кружковцы оказывают плановую и ургент-
ную ветеринарную помощь домашним и бездомным живот-
ным в ветеринарных клиниках и приютах г. Донецка.

Идея постоянного саморазвития и преданности свое-
му делу преследовалась Н.Л. Кущом при основании студен-
ческого научного кружка и можно смело утверждать, что 
современные кружковцы прикладывают максимум усилий 
для поддержания этих традиций.

– Какими возможностями по оказанию плановой 
и экстренной помощи детям располагает кафедра 
сегодня? Каковы перспективы ее развития в ближай-
шем будущем?

– Сотрудники кафедры и клиники оказывают консуль-
тативную и лечебную помощь детям не только на террито-
рии Республиканской детской клинической больницы, но и 
во время плановых выездов в курируемые города и районы. 
Наши детские хирурги круглосуточно дежурят в Республи-
канском центре экстренной медицинской помощи. Детские 
анестезиологи в составе выездной реанимационной брига-
ды готовы в любой момент прийти на помощь пациентам 
с критическими состояниями, обусловленными хирургиче-
ской или соматической патологией. Это позволяет нам ока-
зывать постоянную высококвалифицированную специали-
зированную помощь всем детям ДНР.

Будущее кафедры мы видим в развитии основных на-
правлений нашей учебной, лечебной и научно-исследова-
тельской деятельности в тесном сотрудничестве с коллек-
тивом клиники детской хирургии и анестезиологии. 

– Спасибо Вам за беседу.
Ирина Кобзарь
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Когда верстался этот выпуск нашей газеты, тор-
жества по случаю «высоколетия» доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры анатомии человека, 
заведующего кафедрой латинского языка Владими-
ра Анатольевича Васильева уже прошли. Но мы не 
могли остаться в стороне, чтобы не поздравить выда-
ющегося ученого со знаменательным и важным юби-
леем – 70-летием со дня рождения и 40-летием науч-
но-педагогической деятельности. Хочется рассказать о 
главных жизненных вехах юбиляра, напомнить о пло-
дах его неутомимой работы и, самое главное, особых 
личностных качествах. Мы решили отойти от традици-
онной повествовательной формы, а обратиться к вос-
поминаниям его коллег, друзей и студентов – бывших 
и нынешних.

Первым на нашу прось-
бу откликнулся старинный 
друг юбиляра – заведую-
щий кафедрой радиологии, 
проректор по воспитатель-
ной работе и вопросам гу-
манитарного образования, 
доктор медицинских наук, 
профессор Иван Петрович  
Вакуленко: 

– Легко и приятно говорить о человеке – честном, 
скромном и справедливом. Он из тех, которые, если дал 
слово, то сдержит его обязательно, если даже в чем-то себя 
и ущемит. Наверное, это главное качество, которое харак-
теризует его как человека, и поэтому все мы к нему отно-
симся по-особому тепло и нежно.

В студенческие годы кружковцы кафедры топографи-
ческой анатомии ласково называли его Вольдемаром. Он 
из тех, кто, будучи кружковцем, на топатомии был хирур-
гом-лидером: в экспериментах на собаках на «сухом сердце» 
оперировал без АИКа, словно великий Дебеки. И мы очень 

гордились этим. Ему удавалось в экспериментах виртуозно, 
всеми видах швов тонко сшивать ткани, и они, как ни у кого 
другого, без осложнений прямиком срастались. 

Правда, бывали и сложности. Проводимые им экс-
периментальные операции на щенках по моделированию 
синдрома Лютембаше были по-настоящему тяжелым ис-
пытанием и, может, не столько из-за сложных операций 
(он ими владел в совершенстве), столько из-за последую-
щего выхаживания. Часто щенки заболевали воспалением 
легких, так называемой «чумкой», тогда Вольдемар глаз не 
смыкая (а как студенту спать хотелось, все меня понима-
ют!), антибиотики по схеме вводил несколько раз в сутки, 
кормил щенков, как детей грудных, порой тратя свои по-
следние деньги.

Вот таким он был студентом, потом – таким же хирур-
гом в Торезе, таким остался и преподавателем до сих пор 
с того самого момента, когда был приглашен преподавать 
главную науку медицины, ее царицу – анатомию. За это 
время он стал настоящим виртуозом, доктором медицин-
ских наук, профессором, но не потерял уважения к колле-
гам и студентам. Они все ему тем же отвечают. 

И эти поэтические строки – от души, для тебя!

Что может быть в жизни краше,
Чем День рожденья друга?!
Улыбки, песни наши – 
И это все его заслуга.

Прекрасное былое вспоминают,
Каждому сердцу дорогое:
Когда-то, вместе, до утра
Учили медицину вдохновенно.

Студенческие годы шли
И, обучаясь, мы взрослели,
И понимали, что будет выпуск, и тогда
Поедут на работу кто куда.

*- доверяй опытному (лат.)

C R E D O  M A J O R I *



11

Гордимся

Одни – сельскую медицину поднимать,
Другие – в городах врачами станут,
Немногие – в альма-матер науки преподавать,
Чтобы костер знаний не угас.

Судьбой не обделен наш друг:
В Торезе – молодой хирург.
Работал, не жалея сил, – 
Характер только закалил.

Но альма-матер снилась постоянно,
Хотелось в науку медицины окунуться.
И вот в один прекрасный день
Друзья позвали в институт.

Он стал анатомию преподавать,
И вот уже 42 года неустанно
Рассказывает, как ее понять,
искусно применив язык латинский.

С юбилеем, ДОРОГОЙ ДРУГ!

Председатель профкома 
сотрудников ДонНМУ с 1986 
по 2010 годы, доцент кафе-
дры анатомии человека Егор 
Васильевич Жданов, будучи 
на заслуженном отдыхе, тоже 
присоединился к поздравлени-
ям и поделился своими воспо-
минаниями:

– Владимир Анатольевич 
Васильев – человек уникальный, великий профессионал, 
любимый ученик профессора Г.С. Кирьякулова. О таких 
обычно говорят: «Он сам себя сделал». Поступив в наш 
медицинский институт, самоотверженно занимался в 
кружке на кафедре анатомии, работой которого тогда ру-
ководил Г.С. Кирьякулов. 

Распределили в г. Торез хирургом, проработал там 3 года: 
сначала заведующим онкологическим отделением, потом – 
заместителем главного врача. Возвратившись в Alma mater с 
хорошим практическим багажом, преподавал анатомию на 
очень высоком уровне, объясняя студентам спокойно, понят-
но и с посылом на их будущую медицинскую деятельность. 

Никогда не повышал голос ни на студентов, ни на кол-
лег. Всеобщий любимец кафедры анатомии, получивший 
прозвище Вольдемар, был избран профоргом кафедры. 
Профессором А.И. Дядыком был введен в состав профко-
ма института для работы в жилищно-бытовой комиссии, 
где трудится и поныне. 

Владимир Анатольевич – настоящий друг, надеж-
ный, безотказный, если требуется его помощь. Профес-
сор Васильев – величина, профессионал высочайшего 
класса и просто хороший человек. Желаю ему добра и 
счастья на долгие годы!

Дай Бог ему во внуках повториться,
Пусть украсят они белый свет
Превосходством в делах и науках
Через сотни и тысячи лет!

Старший преподаватель 
кафедры латинского языка и 
основ медицинской термино-
логии, много лет работающая 
в составе профкома вуза, Та-
тьяна Ивановна Парамоно-
ва рассказала нам не только о 
своих впечатлениях о работе с 
В.А. Васильевым, но и некото-
рых деталях его биографии, ко-
торыми он поделился: 

– Владимир Анатольевич родился 1 декабря 1946 
года в поселке шахты № 15 «Основная» Снежнянского 
района Сталинской области в семье горного мастера. Его 
родителей постигла непростая судьба: в годы войны они 
были угнаны в Германию и освобождены союзниками 
только в 1945 году. 

Учась в школе, Владимир обрел мечту – стать вра-
чом, что в ту пору представлялось мало реальным без на-
личия каких-либо льгот. Поэтому, окончив 8 классов, он 
пошел работать на шахту, одновременно посещая вечер-
нюю школу. Таким образом попал в льготную категорию, 
и в 1965 году поступил на 1-й курс лечебного факульте-
та Донецкого медицинского института. В студенческие 
годы был активным участником СНО кафедры оператив-
ной хирургии и топографической анатомии под руковод-
ством профессора Г.С. Кирьякулова, проводил самостоя-
тельные научные исследования по проблеме врожденных 
пороков сердца. Выступал с докладами на многих студен-
ческих научных конференциях и уже за время учебы опу-
бликовал 8 научных работ. 

После прохождения интернатуры в медицинской са-
нитарной части шахтоуправления «Волынское» г. Тореза, 
продолжил работу там же, впоследствии занял долж-
ность заведующего поликлиники.

В 1976 году Владимир Анатольевич Васильев был 
приглашен профессором Н.И. Яблучанским на кафедру 
нормальной анатомии человека, где и начал работать в 
должности ассистента. В 1981 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Морфометрическая харак-
теристика сердца и легких при модели синдрома Лютем-
баше». С 1986 года – доцент кафедры анатомии, депутат 
Калининского районного Совета. В 1993 году представил 
и успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук «Количественная 
анатомия сердца детей в норме и при врожденных дефек-
тах межпредсердной и межжелудочковой перегородок». 
С этого времени по 2014 год В.А. Васильев – заместитель 
декана медицинского факультета № 1, член профкома 
сотрудников вуза, председатель жилищно-бытовой ко-
миссии. В 1996 году ему было присвоено ученое звание 
профессора.

Владимир Анатольевич Васильев пришел на кафе-
дру латинского языка и основ медицинской терминоло-
гии в 2003 году как заведующий и возглавлял ее до 2010 
года. Наш женский коллектив был этому несказанно рад: 
впервые с 1948 года мужчина на кафедре! Можно мно-
го удивляться тому, как профессор, доктор медицинских 
наук преподает латинский язык?! Но секрет достаточно 
прост для профессионала такого уровня. Дело в том, что 
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программа по латинскому зыку в годы учебы Владимира 
Анатольевича была более углубленной, а по окончании 
курса сдавался серьезный экзамен. Преподаватели на ка-
федре были очень требовательными и строгими, но сту-
дент Васильев сдал экзамен на «отлично», отвечая одно-
му из самых принципиальных – старшему преподавателю 
Е.М. Дороховой. 

К тому же профессора В.А. Васильева всегда отлича-
ла широта интересов и высокая эрудиция. Он всю жизнь 
продолжает учиться. Будучи уже в достаточно зрелом 
возрасте, досконально освоил компьютер, подготовил и 
издал учебное пособие для студентов 1 курса по анатоми-
ческой терминологии. Кроме того, он автор более 200 на-
учных работ, 10 авторских свидетельств на изобретения, 
соавтор 5-и научных монографий, ряда учебно-методи-
ческих пособий, указаний и рекомендаций, подготовил 
3-х кандидатов медицинских наук. 

И вот в 2016 году В.А. Васильев вновь возглавил ка-
федру латинского языка и основ медицинской термино-
логии, – чему мы очень рады. Желаем Владимиру Анато-
льевичу крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии для 
осуществления всех желаний!

Заведующая кафедрой 
анатомии человека, с которой 
связана большая часть жиз-
ни профессора Васильева, 
кандидат медицинских наук, 
профессор Раиса Васильевна 
Басий выразила слова поздрав-
ления юбиляру от имени всех ее 
сотрудников:

– Глубокоуважаемый Владимир Анатольевич! Уже 
много лет Вы посвящаете себя преподаванию студентам, 
выпустили не одно поколение врачей и продолжаете де-
литься своими знаниями, мудростью и опытом. Ваш про-
фессионализм, целеустремленность, доброжелательное и 
ответственное отношение к коллегам и студентам, высокая 
трудоспособность делают из Вас очень ценного и незамени-
мого сотрудника.

В этот знаменательный день примите от коллектива ка-
федры анатомии человека искренние пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и истинного благополу-
чия! Пусть Ваш дом всегда будет теплым и уютным, судьба 
оберегает от невзгод, а любовь близких людей и учеников 
возвращается стократно и согревает Ваше сердце! Все то, 
что было в жизни славного, пусть повторяется, вновь и 
вновь принося радость и счастье! 

В День Вашего рождения дарим Вам эти строки: 

Среди десятков разных должностей и званий
Есть люди, что в профессии всесильны.
В ДонНМУ такого точно знаем – 
Владимир Анатольевич Васильев!

Профессор. С большой буквы Человек.
Он туз в колоде медицинских мастей.
Студентам сердце подарил давно навек.
Давать им знания – считает он за счастье.

Коллегам – друг. Опора и подмога,
Всегда подскажет и найдет совет.
Достоинств у Профессора так много,
Что все не поместить в один куплет.

За опыт ценный, сотни пар и лекций,
За труд на кафедре на протяженье лет, 
Поклон Вам от лица коллег, студентов
И пожеланья счастья и побед!

От всей души коллеги Ваши
Вас поздравляют с Днем рождения!
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Прекрасным каждое мгновение!

Желаем счастья дней без счета,
Здоровья крепкого, удачи.
Свободного всегда полета,
Судьбы решая все задачи!

Декан медицинского фа-
культета № 1, кандидат меди-
цинских наук, доцент Олег 
Викторович Партас рассказал 
нам о Владимире Анатольевиче 
как о своем Учителе: 

– В жизни каждого учебно-
го заведения есть сотрудники, 
которые связывают многие по-

коления студентов и выпускников. В Донецком национальном 
медицинском университете имени Максима Горького одним 
из таких является доктор медицинских наук, профессор- 
анатом Владимир Анатольевич Васильев. На протяжении 
многих прошедших десятилетий, а главное, на протяжении 
многих будущих лет, на встречах однокурсников-выпускни-
ков ДонНМУ при упоминании фамилии «Васильев», у всех 
появляется и будет появляться улыбка: все вспомнят очень 
доброго и веселого человека, который умел с юмором доне-
сти сложные моменты нормальной анатомии. Это препода-
ватель, который одним из первых встречает первокурсников 
на кафедрах анатомии и латинского языка.

Владимир Анатольевич – это пример для всех: студен-
тов, молодых и опытных преподавателей – пример трудо-
любия и упорства. Это человек, который прошел путь от 
студента до и.о. декана медицинского факультета №1 и за-
ведующего кафедрой.

Огромна роль профессора в становлении и успехах 
медицинского факультета №1: он больше всех бывших и 
нынешних сотрудников проработал в нашем деканате. Вла-
димир Анатольевич и в студенческом научном кружке, и на 
кафедре, и в стенах деканата воспитал не одно поколение 
доцентов, профессоров, заведующих кафедрами, заместите-
лей деканов, деканов, проректоров, директоров институтов 
и даже ректоров. Я счастлив, что знаком с Владимиров Ана-
тольевичем уже почти 30 лет. С юбилеем, дорогой Учитель!

Конечно, мы не могли поместить в газету отзывы и по-
желания всех студентов, желающих поздравить любимого 
преподавателя. Но некоторые из них приводим.
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Станислав Воронин, сту-
дент 6 курса медицинского фа-
культета № 2, председатель Со-
вета СНО им. Н.Д. Довгялло:

– Анатомия человека  – 
это тот предмет, который 
дается студентам медицин-
ского крайне тяжело и с пер-
вых дней показывает, что тут 
действительно нужно учить, 

ибо без знаний в этой области будущему врачу делать не-
чего. Самое главное, чтобы эту дисциплину преподавал 
грамотный и компетентный человек. Мне несказанно по-
везло, потому что первым преподавателем по анатомии 
был доктор медицинских наук, профессор Владимир 
Анатольевич Васильев. Этому человеку всегда хватало 
терпения: даже в тех случаях, когда мы что-то не пони-
мали, он находил в себе силы все объяснить доступно, 
иногда даже и не один раз. Ни одной «двойки» он не по-
ставил незаслуженно, однако ему хватало строгости и 
рядом с «пятеркой» поставить «двойку», если студент 
того заслуживал. Все мои знания по остеологии и ми-
ологии были получены благодаря труду этого великого 
человека, а это – треть от всего объема моих знаний по 
анатомии человека.

От лица всей 7 группы 1 курса медицинского факультета 
№ 2 (набор 2011 года) я хочу поздравить Владимира Анато-
льевича с Днем рождения и пожелать ему выучить еще много 
поколений студентов так же хорошо, как он выучил нас.

Дарья Половина, студентка 4 курса медицинского 
факультета №1:

– Владимира Анатольевича, без сомнений, можно на-
звать одним из лучших преподавателей нашего вуза, к ко-

торому всегда хочется идти на 
пары, так как он не только до-
ступно и понятно преподносит 
свой предмет, но и умеет заин-
тересовать любого, даже самого 
нерадивого, студента. 

Хочется поблагодарить 
Владимира Анатольевича не 
только за продуктивные пары 
и крепкие знания, но и за хо-

рошее настроение и дружескую атмосферу, которая всегда 
царит на его занятиях.

Владислав Красножен, 
студент 2 курса медицинского 
факультета №1:

– Глубокоуважаемый Вла-
димир Анатольевич! Я безгра-
нично счастлив, что судьба 
познакомила меня с Вами – бес-
спорно талантливым руководи-
телем и незаменимым препо-
давателем! Для меня большая 

честь – получать знания у такого Мастера, как Вы, и пере-
нимать Ваш опыт. От всей души поздравляю Вас с юбилеем 
и желаю силы духа, терпения и благодарных, отзывчивых и 
способных студентов. Здоровья Вам и долгих лет! Спасибо, 
что Вы есть! С Днем рождения! 

Редакция присоединяется ко всем поздравлениям 
юбиляру с пожеланиями крепкого здоровья и множества 
новых идей и планов с чувством абсолютной уверенности 
в их выполнении!

Ирина Кобзарь
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Шестьдесят лет назад в декабре собрались продвину-
тые студенты-медики, которые успевали хорошо учиться, 
да еще и заниматься творчеством, и создали симфониче-
ский оркестр под управлением Анатолия Бирюкова. Шло 
время, но по доброй, прекрасной традиции нашего уни-
верситета многие концертные программы в уютном акто-
вом зале третьего учебного корпуса начинаются и сейчас 
именно с исполнения популярных композиций эстрадным 
оркестром, где играют уже внуки тех, кто в далеком 1956 
году стояли у его истоков. 

У кого бы сейчас я не спрашивала: «Что для вас значило 
занятие в этом легендарном коллективе?» – практически все 
отвечают одинаково: «На протяжении всех лет благодаря кон-
цертам осуществлялось культурное развитие студенчества. 
Ведь хорошая музыка, как и знания, ум в порядок приводят и 
расширяют кругозор. Зарожденная традиция концертов ака-
демической музыки – это проявление сердечности, глубины и 
неотторжимости культуры от высокой науки». 

Накануне юбилея без лишних слов мы хотим расска-
зать, как все начиналось, а помогут нам в этом воспоми-
нания, которые оставили в группе «Эстрадный оркестр 
Донецкого медуниверситета» его участники.

Александр Фаерман:
«В 1956 году в медицинском институте был создан 

эстрадный оркестр. Это был второй в городе студенче-
ский оркестр, а первым был в политехническом или, как 
тогда он назывался, индустриальном институте под ру-
ководством Анатолия Чумака. Наш коллектив создавался 
на ровном месте: где-то раздобыли пару трофейных после 
войны саксофонов, барабаны и трубы нашлись в духовом 
оркестре, вместо контрабаса в течение нескольких лет 
использовался домровый контрабас, благо, что скрипки 
были собственные и много-много энтузиазма. 

Это потом, в течение многих лет, по крупинкам скла-
дывалась материальная база и лицо оркестра. В те годы 
комсомольский и профсоюзный комитет возглавляли 
энергичные ребята – В. Байда и Ю. Байдалин, а институ-

том руководили ректор А.М. Ганичкин и секретарь парт-
кома И.М. Матяшин, которые с пониманием отнеслись к 
энтузиазму самодеятельных артистов и поручили клини-
ческому ординатору Д. Мировичу поискать среди студен-
тов музыкантов для оркестра. 

Его первым руководителем был Анатолий Бирюков, 
который играл в ресторанном оркестре на электрогитаре, 
что по тем временам было почти чудом. Главным заво-
дилой и старостой оркестра был Эдик Гольдин, который 
играл на виолончели, но в течение лета освоил джазо-
вый инструмент – саксофон. Нельзя не вспомнить и пер-
вых солистов-вокалистов. Это Ада Гордеева, Г. Лившиц, 
Ираклий Мухин, Дод Гоз и редкий по красоте и силе те-
нор – Марк Магидзон.

К концу 80-х все меньше музыкантов поступало в ин-
ститут и оркестр уменьшился до малого состава. Я поте-
рял интерес к такой работе, моей стихией был и остается 
большой оркестр, и тогда я ушел из него. Но оркестр не 
умер. Как говорится, свято место не бывает пусто. Руково-
дить оркестром пришел А. Чумак, а вместе с ним – и быв-
шие студенты медицинского, торгового и политехническо-
го институтов. Сложился крепкий коллектив. Советский 
Союз рухнул, а джаз остался жить. После Анатолия Сте-
пановича оркестром руководил Шершнев Владимир Кон-
стантинович, педагог музыкального училища, прекрасный 
аранжировщик и музыкант. Особо хочется отметить, что в 
80-е годы в коллективе пела студентка 2-го лечебного фа-
культета Нонна Баранникова-Джавахидзе. Ныне она яв-
ляется профессором Парижской консерватории и примой 
Французской национальной оперы».

Виктор Груша: 
«В то время Марк Магидзон и Анатолий Соловьянен-

ко представляли Донецк на правительственных концертах 
в Москве. Анатолий Соловьяненко оставил преподава-
тельскую работу в политехническом институте и стал на-
родным артистом. Марк Магидзон медицину не оставил 
и был воистину артистом из народа. Что касается станов-

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
«Музыка – не только фактор облагораживающий, но и вос-

питательный. Музыка – целитель здоровья»

(Владимир Михайлович Бехтерев)



ления оркестра, то дело это очень хлопотное 
и не каждый музыкант в состоянии тащить 
этот воз. Поэтому на следующий год руково-
дителем оркестра стал директор музыкальной 
школы Иван Кочуев, специалист классиче-
ского плана, а музыканты хотели играть джаз.  
В 1958 году в институт поступили В. Красно-
боров, Ю. Лаврухин, Э. Фисталь, А. Фаерман, 
Н. Гусаков, Е. Гассан, В. Рассохин, А. Пичхад-
зе, Н. Мирошниченко и многие другие, кото-
рые с В. Пандази, Э. Гольдиным, С. Мудрецо-
вым и В. Огарем составили костяк оркестра на 
много лет.

Сегодня джаз уже стал классическим жан-
ром, этому направлению можно учиться в му-
зыкальной школе, училище или консерватории, 
а в те уже далекие годы он раздражал партий-
но-идеологических работников и к тому времени появилась 
шутка: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». 
Ну что здесь поделаешь?! Джаз – не наша идеология, но тем 
и сладок запретный плод. 

На следующий год пригласили нового руководителя – 
Славу Вайнштейна. У него была хорошая джазовая подго-
товка, но по специальности он еще работал инженером и 
нередко пропускал репетиции в связи с командировками.  
В его отсутствие с оркестром занимался я, и коллектив орке-
стра общим собранием решил выбрать себе руководителя. 
Выбор пал на меня и, благодаря безоговорочной поддержке 
и помощи ребят, я смог сформироваться как руководитель 
оркестра и отдать любимому делу еще долгих тридцать лет. 

За эти годы сменялись не только музыканты оркестра, 
а целые поколения студентов, приходили младшие братья 
и сестры, а потом – дети бывших участников и даже вну-
ки. В оркестре закладывались и развивались добрые тра-
диции, но самым важным было ощущение гордости за то, 
что он является участником оркестра ДМИ. 

Я хочу низко поклониться тем, кто закладывал эти тра-
диции и нес их через полстолетие. Эти слова благодарности 
уже никогда не услышат Саша Зимогляд, который еще 5 
лет тому назад выступал на сцене, В. Гринько, А. Паниотов, 
С. Миненков, Г. Донский, В. Карпенко, Б. Парохоняк, А. Мак-
сименко, Г. Наумкин, В. Василенко, Э. Зайцев, А. Тумасянц, 
Д. Арнольдов, В. Шаронов, М. Магидзон, Л. Киселев, Л. Пше-
дромирский и многие другие. Это были замечательные ребя-
та и талантливые музыканты. Почтим их память.

Хочу представить главного организатора нынешнего 
состава, человека, который отдал 30 с лишним лет оркестру, 
и надо сказать, что эти годы для него не «вылетели в тру-
бу» – он сформировался как хороший врач, хотя дул все это 
время в саксофон. Это доктор А. Овчаренко. Спасибо! 

Вы знаете поговорку, что лучше с умным потерять, 
чем с дураком найти. Нам в этом смысле повезло – мы 
всегда находили с умными Д. Мировичем, В. Ельским, 
Я. Смородинским, А.Я. Штутиным, А. Компанийцем, 
В. Лавриненко, А. Баркаловым, ощущали и находили ре-
альную помощь и поддержку. 

Но была и другая сторона – идеологическая – воспи-
тывать высокий моральный облик строителя коммунизма. 
На чем? На американском джазе? НИ ЗА ЧТО!!! И тогда мы 
с В. Пандази изобрели способ, как обойти цензуру и играть 

со сцены джаз. Песни на русском языке приходилось дей-
ствительно играть советские, а вот инструментальные про-
изведения могли быть и джазовыми, только надо было пра-
вильно назвать автора. Так вот суть нашего изобретения 
состояла в том, что вместо Стена Кэнтона автором значился 
Степан Ковтун, а вместо Каунта Бэйси – Константин Бесов, 
вместо Г. Миллера – Ю. Саульский, В. Людвиковский или 
кто-либо из советских композиторов. Кое-кто догадывался 
об ошибках в программе, а некоторые удивлялись такой хо-
рошей музыке, почти американской. 

В 1959 году в институт поступил П. Кравцов. Вокруг 
него собрались талантливые драматические актеры: Б. Алек-
сандрович, И. Лейко, Б. Гиль и И. Голина, Л. Гумановский, а 
чуть позже – Л. Киселев, В. Шлопов и другие, которые созда-
ли СТЭМ. И уже в 1960 году сложился новый коллектив – 
студенческий эстрадный театр (СТЭМ и оркестр). 

Это было началом большой творческой жизни коллек-
тива, готовились театрализованные спектакли, которые 
проходили на сценах оперного или драматического театра, 
аншлаг был полным (достать билетик было за счастье), ну 
а успех был заслуженным и шумным. Оркестр выступал на 
радио и телевидении, городских и областных смотрах с не-
изменным успехом, давал по 2-3 концерта в день во время 
трудового семестра на колхозных полях и сельских клубах 
и, наверное, в регионе уже не было места, где бы не знали 
этот коллектив. Настало время познакомить страну с ор-
кестром. И начались ежегодные, по-настоящему гастроль-
ные, поездки в Днепропетровск, Одессу, Харьков, Москву. 
О каждой поездке можно рассказать много интересного. 

А в 1974 году студент педфака Ю. Грушин создал фа-
культетский ВИА «Сказочники». Ансамбль был так хо-
рош, что сразу вписался в состав оркестра. Это была яр-
кая вокально-инструментальная группа, которая в своем 
творчестве отдавала дань и времени, и моде, и «Битлам», и 
самой популярной группе тех лет – «Песнярам». 

Читая эти воспоминания, где каждая строка навевает 
лирическое настроение, хочется надеяться, что зрители, 
которые соберутся на юбилейный концерт оркестра, полу-
чат прекрасную возможность вновь насладиться красотой 
классической музыки, которая, как и 60 лет назад, будет 
согревать наши сердца…

Елена Щуцкая
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педагогического состава Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького:

• доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО;
• доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний;
• доцент кафедры общей хирургии №1;
• ассистент кафедры анатомии человека.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете «Медицинский вестник».
Документы направлять в отдел кадров медицинского университета.
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16.

Анестезиология, 
реаниматология и ин-
тенсивна терапия – 
двигатель прогресса во 
многих разделах меди-
цинских специально-
стей. Сегодня нельзя 
назвать анестезиоло-
гию узкой специаль-
ностью. За короткий 
промежуток времени 
она из прикладного 
раздела хирургии ста-
ла фундаментальной 
наукой в разделе кри-
тической медицины.

В декабре 2016 г. свой 70-летний юбилей отмечает до-
цент Светлана Григорьевна Тюменцева, которая более 40 
лет работает анестезиологом-реаниматологом и 25 из них 
– на кафедре анестезиологии, интенсивной терапии и МНС 
ФИПО Донецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького.

Светлана Григорьевна – бессменный куратор отделе-
ния интенсивной терапии ДоКТМО. Это огромная, ответ-
ственная работа, требующая постоянного поиска новых 
путей в диагностике и интенсивной терапии пациентов с 
разнообразной патологией, при этом находящихся в кри-
тическом состоянии. Своей жизнью Светлане Григорьевне 
обязан не один десяток спасенных больных. 

Кроме лечебной работы, С.Г. Тюменцева – еще и учеб-
ный доцент кафедры, куратор обучения врачей-интернов 
медицины неотложных состояний, автор 216 научных ра-
бот. Научные разработки и практический опыт Светлана 
Григорьевна Тюменцева изложила на страницах своей мо-
нографии «Фульминантная печеночная недостаточность».

Коллеги – сотрудники кафедры анестезиологии, ИТ и 
МНС ФИПО, курсанты, интерны и врачи ДоКТМО без пре-
увеличения говорят, что доцент Светлана Григорьевна Тю-
менцева обладает бесценными человеческими качествами: 
доброжелательностью, тактом, чувством сопереживания, го-
товностью в любую минуту прийти на помощь.

Заведующий кафедрой анестезиологии, ИТ и МНС, док-
тор медицинских наук, профессор Г.А. Городник выразил 
общее мнение коллектива: «Светлана Григорьевна Тюмен-
цева – врач по призванию. Всю свою жизнь она посвятила 
развитию анестезиологии, интенсивной терапии и медицине 
неотложных состояний, разработке новых методов лечения 
больных, находящихся в критическом состоянии».

Профессор И.В. Кузнецова добавила, что Светлана Гри-
горьевна много внимания уделяет работе с молодыми врача-
ми, врачами-интернами, привлекая их к научной работе. Она 
мудрый и чуткий человек, всегда готовый прийти на помощь.

Коллектив кафедры анестезиологии, ИТ и МНС по-
здравляет Светлану Григорьевну с Днем рождения и желает 
ей доброго здоровья, много любви, тепла, счастья и долгого 
востребования в профессиональной деятельности.

Геннадий Ермилов, доцент, 
профорг кафедры анестезиологии, ИТ и МНС

ДОБРОТА И КРАСОТА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДУШЕВНОСТЬЮ


