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Самый конец зимы ознаменовался в Донецке прове-
дением очередного Городского студенческого бала-маска-
рада – настоящего праздника музыки, красоты и танца. 
Организовывается он уже традиционно управлением мо-
лодежи, туризма и международных связей администрации 
г. Донецка совместно с Донецким городским молодежным 
центром. Изюминкой мероприятия этого года стали маска-
радные маски.

Участников бала приветствовали заместитель гла-
вы администрации г. Донецка Борис Кулаев и выпускник 
ДонНМУ, врач-интерн – руководитель ОО «Молодая Ре-
спублика» Никита Киосев.

За звание Короля и Королевы бала в «танцевальном 

бою» сражались представители восьми ведущих вузов горо-
да. Наш университет представляли студентка 5 курса меди-
цинского факультета № 2 Виктория Мандрыко и студент 5 
курса медицинского факультета № 3 Сергей Чертков.

Фееричное выступление наших конкурсантов не оста-
вило равнодушным никого: ни зрителей, ни группу под-
держки, ни участников, ни строгое жюри, – которое в итоге 
и присудило им безоговорочную победу. 

Так во второй раз почетный титул «Король и Королева» 
пришел в Донецкий национальный медицинский универси-
тет. Поздравляем наших победителей с успешным выступле-
нием! Не менее громких побед вам в будущем!

Собственная информация

СТУДЕНТЫ ДОННМУ СНОВА ЗАВОЕВАЛИ ТИТУЛ 
«КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА»
   ЧТО? ГДЕ? КОГДА?                                     

Милые наши женщины!
Поздравляем вас с Днем 8 Марта – праздником весны, красоты и любви! Пусть 
ваши сердца наполнятся светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, 

нежных цветов и приятных подарков! Пусть этот день станет стартом для 
новых начинаний, которые принесут в ваш дом благополучие, 

счастье, любовь и взаимопонимание!
Ректорат и профсоюзный комитет
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Ежегодно в начале весны старшеклассники и их ро-
дители с особым интересом посещают в учебных заведе-
ниях Дни открытых дверей, ведь пройдет всего лишь три 
месяца, и их социальный статус изменится – они станут 
абитуриентами. Для вуза это тоже ответственное меро-
приятие, ведь очень важно новой аудитории как можно 
доступнее рассказать о правилах приема в 2017 году, по-
ведать о внеучебной деятельности.   

Первой приветствовала присутствующих первый 
проректор Валентина Анатольевна Ефременко и предста-
вила всех членов президиума.  

Затем с будущими 
абитуриентами общался  
и.о. ректора ДонНМУ – док-
тор медицинских наук, про-
фессор, академик НАМНУ 
Григорий Анатольевич Иг-
натенко. Он, как бывший 
выпускник нашего вуза, 
колоритно рассказал, как 
учится и чем живет студен-
чество. Григорий Анатолье-
вич особо подчернул, что 
обучение в ДонНМУ станет 
настоящим подарком для 

будущих медиков, которые смогут получить актуальные 
знания и престижную работу в будущем. 

После этого ответственный секретарь приемной ко-
миссии Герман Евгеньевич Полунин и руководитель под-
готовительных курсов Валентина Федоровна Андреева  
рассказали о новшествах приема этого года и ответили 
на волнующие всех присутствующих  вопросы. 

Ключевым моментом Дня открытых дверей стало 
поздравление с Международным женским праздником. 
Впереди у школьников и выпускников медицинских кол-
леджей еще тревожные экзаменационные дни, но они 
обязательно приблизят абитуриентов к исполнению их 
мечты – стать студентом одного из старейших вузов ре-
гиона  Донецкого национального медицинского универ-
ситета им. М. Горького. 

Всех, кто не смог оказаться сегодня на этом важном 
мероприятии, приглашаем посетить День открытых дверей 
в последующие месяцы. Анонсы будут  публиковаться на 
нашем официальном сайте и в аккаунтах социальных сетей 
заблаговременно. Следите за информационным полем!  

Собственная информация

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

АБИТУРИЕНТУ – 2017
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Языки являются самым сильным инструментом со-
хранения и развития нашего наследия. Генеральная кон-
ференция ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года провозгласила 
21 февраля Международным днем родного языка.

Ежегодно в рамках этого события в разных странах 
проходят мероприятия, нацеленные на сохранение и раз-
витие исчезающих языков мира, а также на содействие 
уважению, поощрению и защиту родного языка. 

В библиотеке ДонНМУ им. М. Горького в этот день 
прошла акция «Говори по-русски правильно!»

Известно, что Сократ при встрече с незнакомым че-
ловеком произносил: «Заговори, чтобы я тебя увидел». 
И правда, зачастую речь является лакмусовой бумажкой 
уровня интеллекта, культуры и образования человека.

Библиотекари провели со студентами беседу о необ-
ходимости упорно и настойчиво работать над пополне-
нием своего словарного запаса. А что как нельзя лучше 
может способствовать этому, как ни чтение. Хорошо, 
если это будет классическая литература: Лев Толстой, 
Антон Чехов, Федор Достоевский, Николай Гоголь – язык 
которых является эталоном русской словесности. Необ-
ходимо избавляться от слов-паразитов, исключить по 
возможности употребления иностранных слов.

Надо тренировать речь, записывать время от време-
ни себя на магнитофон, чтобы научиться не только пра-
вильному употреблению слов и оборотов, но и их произ-
ношению. Поможет в этом произношение скороговорок 
несколько раз в течение дня.

Кроме всего, очень полезно наблюдать за тем, как 
говорят дикторы и ведущие программ центрального те-
левидения и радиовещания. Следует запоминать слова и 
обороты речи, а также стиль и манеру произношения. 

Необходимо не только знать, но любить и уважать род-
ной язык. Об этом всегда напоминал А.М. Горький: «Язык – 
это инструмент, надо учиться облекать свои впечатления в 
более совершенную, яркую, простую форму… Мы добьемся 
этого только тогда, когда воспитаем уважение к языку».

 Наши студенты с удовольствием приняли участие в 
интереснейшей викторине «Как правильно говорить и ста-
вить ударение». Победителей ожидали сладкие призы.

 Это мероприятие стало подтверждением того, что при-
знание и уважение всех языков является ключом к сохра-
нению мира, а знание родного языка не только формирует 
наше сознание, пропитывает заложенной в нем культурой, 
но и открывает человеку двери в яркий мир, который дарит 
понимание прошлого, настоящего и будущего целого народа.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В БИБЛИОТЕКЕ  
ДОННМУ ПРОШЛА АКЦИЯ «ГОВОРИ ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО»

Собственная информация
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Уже почти 30 лет назад закончилась десятилетняя 
война в Афганистане. Эти события сыграли свою роль в 
истории нашей Родины, вызвав как бурную поддержку, 
так и не менее громкое осуждение. Но знание истории 
необходимо, ибо тот, кто не знает прошлого, осужден на 
повторение допущенных ошибок.

День вывода войск из Афганистана – это празд-
ник всех выживших афганцев-ветеранов, день памяти и 
скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. 
В Донецком национальном медицинском университе-
те им. М. Горького в этот день прошла встреча-диалог 
«Афганистан болит в моей душе».

На мероприятии присутствовали участники тех со-
бытий, воины-интернационалисты, военные медики: де-
путат НС ДНР, секретарь Комитета по здравоохранению, 
охране материнства и детства, врач-нейрохирург Горлов-
ской городской больницы № 2 Сереженко Александр Ана-

тольевич; судебный медик, руководитель Союза ветеранов 
Афганистана в Калининском районе г. Донецка Минаков 
Владимир Николаевич; главный врач Центральной город-
ской больницы г. Дебальцево Луценко Валерий Иванович; 
главный врач «Узловой больницы станции Иловайск» ГП 
«Донецкая железная дорога» Министерства транспорта 
ДНР Головко Михаил Александрович; врач психиатриче-
ской бригады ОСП ССМП (г. Донецк) Копцев Олег Игоре-
вич; врач-дерматовенеролог РКДВД Охрименко Николай 
Петрович; преподаватели кафедры БЖД и медицины ка-
тастроф ДонНМУ им. М. Горького Блинков Сергей Григо-
рьевич,  Рябуха Евгений Степанович, Степанюк Анатолий 
Владимирович.

С приветственным словом к присутствующим обра-
тился и.о. ректора ДонНМУ им. М. Горького профессор 
Игнатенко Григорий Анатольевич.

Своими воспоминаниями о тех далеких днях, которые 
болью отзываются в сердце практически каждый день, по-
делились Сереженко Александр Анатольевич и Степанюк 
Анатолий Владимирович.

Рассказ воинов-интернационалистов глубоко тронул 
и заинтересовал наших студентов, вызвав большое коли-
чество вопросов, на которые искренне ответил Минаков 
Владимир Николаевич.

В продолжение диалога прозвучали песни и стихи, 
посвященные тем грозным непростым дням, в исполне-
нии студентов нашего вуза Виктории Сердюк и Владимира 
Фоменко.

В холле морфологического корпуса сотрудниками би-
блиотеки ДонНМУ была организована выставка «Афган-
ская война – живая память».

Сегодняшняя встреча стала не только данью памяти 
всем, кто причастен к героической и трагической афган-
ской войне, но и символом единения поколений, которые 
вместе способны решать самые сложные задачи. 

Собственная информация

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ-АФГАНЦАМИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
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В день всех влюбленных в библиотеке ДонНМУ сту-
денты приняли участие в акции «Признайтесь в любви би-
блиотеке, и она ответит вам взаимностью». В холле учеб-
ного корпуса № 1 была организована книжная выставка 
«День всех влюбленных», благодаря которой читатели 
узнали об истории праздника и его основателя – святого 
Валентина, а также почему так весело стали отмечать этот 
день люди всех возрастов во многих странах.

 На выставке были представлены самые известные и 
необычные истории любви – бессмертные произведения 
зарубежных авторов, русских классиков и современная 
литература для юношества. Все они помогают укрепить 
веру в светлое чувство любви или же зажечь новый свет 
для разочаровавшихся в нем. Книги для прочтения вру-
чались читателям вместе с поздравлениями и пожелани-
ями счастливой и взаимной любви.

Заведующая информационно-библиографическим 
отделом библиотеки Г.М. Котелевская провела интерес-
ную викторину «Влюбленные пары 
литературных произведений».  

Существует немало роман-
тичных фильмов, которые хочется 
пересматривать снова и снова для 
того, чтобы заново пережить ура-
ган эмоций совместно с героями. 
Некоторые пары персонажей из-
вестны во всем мире. Студентам 
были представлены фото героев 
известных фильмов о любви, име-
на которых они должны были уга-
дать, а также назвать литературное 
произведение, которое было экра-
низировано. Красивые истории 
любви на киноэкране заворажива-
ют и запоминаются, поэтому сту-
денты быстро узнавали любимых 
героев.

В отделе учебной литературы 
студенты приняли участие в празд-
нике «С любимыми не расставай-
тесь». Они подарили много «валентинок» друг другу, а 
также «оставили частичку своего сердца» в библиотеке. 

Наталья Радченко, заместитель 
директора библиотеки

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ В БИБЛИОТЕКЕ ЗАПОМНИЛСЯ ВСЕМ 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

К написанию это материала меня сподвигла презен-
тация книг из серии «Мои юбилеи» донецкого профессо-
ра-хирурга Э.Я. Фисталя, состоявшаяся в феврале 2017 года 
в зале областной филармонии имени С.С. Прокофьева.

На той презентации были отражены многие жизнен-
ные дороги 78-летнего незаурядного хирурга, который, 
как оказалось, – родом из Макеевки. Об этом, может, и не 
довелось бы узнать, не посетив тот вечер. Директор маке-
евской школы № 22 имени маршала И. Сергеева вручила 
свидетельство почетного выпускника Эмилю Фисталю. И 
ничего, что тот школьник на свой выпускной вечер опоздал 
на целых два часа.

Не менее поразило, что тетя юбиляра занималась эва-
куацией госпиталя, размещавшегося в поселке Зайцево близ 
Горловки перед приходом туда немецких войск в 1941 году, 
где и в войну 2014-2017 годов продолжились артобстрелы.

Эмиль Фисталь стал известным хирургом, хотя в 
студенческие годы, с 1958 по 1964 гг., занимался вроде 
несерьезным делом – увлекался эстрадным искусством, 
играя на контрабасе, а одним из вокалистов был студент, 
тоже ставший хорошим хирургом – Г.Н. Лившиц. Вот 
они-то теперь вдвоем и спели песенку под аккомпане-
мент квинтета.

Нынешние студенты медицинского университета по-
могли раскрыть жизнь хирурга посредством разыгранной 
миниатюры под руководством студентки Виктории Сердюк.

А сколько уж было поздравлений и цветов юбиляру – 
не счесть! И не разобрать, что больше оценено в жизни 
Э.Я. Фисталя – его медицинские заслуги или изданные им 
книги. Правильнее сказать – все вместе, ведь чествовали 
хорошего человека, определившегося в дорогах жизни.

Виталий Мухин, доцент 

«Последние дни февраля неистовы и искристы. Еще 
громыхает зима, а тополю грезятся листья…» Не случайно 
в этот день вспомнились эти дементьевские строки, ведь 
у нас в городе был по-настоящему первый теплый, похо-
жий на весенний, денек. А завершился он очень светлым 
и теплым событием в концертном зале Донецкой государ-
ственной филармонии им. С. Прокофьева, где состоялось 
празднование Дня рождения ученого с мировым име-
нем, доктора медицинских наук, профессора, директора 
ИНВХ им. В.К. Гусака – Эмиля Яковлевича Фисталя.

Много теплых и признательных слов прозвучало в этот 
вечер в честь виновника торжества, который презентовал 
читателям две своих книги «Мои юбилеи» – от однокурсни-
ков до нынешнего студенчества. На сцену выходили пред-
ставители различных организаций и учреждений, с кото-
рыми в разное время был связан Эмиль Яковлевич.

С особым восторгом было принято выступление 

студентов Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького, которые очень оригинально 
преподнесли зрителям некоторые страницы биографии 
Э.Я. Фисталя, а также показали видеофильм, снятый сила-
ми студенческого «Med TV». Виктория Сердюк и Владимир 
Фоменко прочитали стихотворения именинника. В знак 
уважения студенты подарили Эмилю Яковлевичу подшив-
ку своего издания – все выпуски газеты «Студенческий 
пульс».

И пусть этот день рождения в биографии Эмиля 
Яковлевича не юбилейный, однако, как заметил его сорат-
ник по джазовому оркестру «Medicus Band» А. Фаерман: 
«После 70-ти – каждый год – это юбилей». Поэтому мы с 
удовольствием присоединяемся ко всем прозвучавшим 
поздравлениям и желаем нашему Эмилю Яковлевичу мно-
го долгих лет под мирным небом.

Собственная информация

СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ  
ДНЯ РОЖДЕНИЯ Э.Я. ФИСТАЛЯ

НАШИ ДОРОГИ
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

В первые мартовские выходные на кафедре детской 
хирургии Республиканской детской больницы прошло пер-
вое совместное заседание членов Студенческого научного 
общества им. Н.Д. Довгялло ДонНМУ и школьников До-
нецкой Народной Республики из Народного университета 
«Юный медик». Его темой стала актуальная проблема со-
временности «Особенности онкологии детского возраста». 

Руководитель СНО кафедры детской хирургии, кан-
дидат медицинских наук Максим Валерьевич Вакуленко 
провел краткий экскурс в историю кафедры детской хи-
рургии, которая сегодня оказывает квалифицированную 
помощь детям ДНР и ЛНР. При кафедре уже много лет 
успешно функционирует Студенческое научное общество, 
занимающееся историей изучения особенностей тактики 
ведения и лечения больных детского возраста на основе 
архивных материалов, участия в лечебных процессах вете-
ринарных клиник и центров ДНР, а также выступлений на 
заседаниях СНО и участия в научных конференциях раз-
личного уровня. 

Староста студенческого научного общества кафедры 
детской хирургии – студент 5 курса медицинского факуль-
тета № 3 В.А. Халабузарь рассказал о последних достиже-
ния членов научного кружка.

Были представлены доклады «Киста Беккера» 
(А.А. Мясников, 2 курс, медицинский факультет № 2), 
«Эпителиома Малерба» (К.Р. Загуменный, 2 курс, медицин-

ский факультет № 2), «Липома» (И.А. Ки-
реев, 4 курс, медицинский факультет № 3), 
«Пигментный невус» А.И. Васильченко (4 
курс, медицинский факультет № 1), «Ге-
мангиома у детей» (И.П. Лепехов, 4 курс, 
медицинский факультет № 3), «Тератома» 
(А.Ю. Базыльчук, 3 курс, медицинский 
факультет № 3), которые вызвали непод-
дельный интерес у присутствующих и 
множество вопросов.

Настоящая дискуссия развилась по-
сле выступления слушательницы универ-
ситета «Народный медик» – 11-классницы 
из Харцызской ОШ № 25 Валерии Заха-
ровой, которая представила свою работу 
«Редкие аномалии внутренних органов и 
их влияние на негативное лечение боль-
ных» по направлению «Хирургия», кото-

рая будет подана на конкурс в МАН Республики.
Руководитель Народного университета «Юный ме-

дик» Алексей Геннадьевич Козаков подвел итоги меро-
приятия, акцентировав внимание на целесообразности 
проведения таких совместных заседаний, которые имеют 
обоюдную пользу как для студентов, так и для слушате-
лей Университета, поскольку помогут им в выборе на-
правлений научной деятельности, дальнейших перспек-
тив развития НИРС с учетом современных требований 
и стандартов, а также практики применения результатов 
научного поиска.

Собственная информация

ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ СНО И НАРОДНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «ЮНЫЙ МЕДИК» ОТКРЫЛО НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

В канун Международного женского дня 8 Марта в 
ДонНМУ им. М. Горького состоялась Международная на-
учно-практическая on-line конференция «Эстетическое 
здоровье женщин». В ее работе приняли участие врачи, на-
учные сотрудники, преподаватели, врачи-интерны и сту-
денты Луганского государственного медицинского уни-
верситета (г. Луганск, Луганская Народная Республика), 
Забайкальского государственного университета (г. Чита, 
Российская Федерация) и Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького (г. Донецк, Донец-
кая Народная Республика).

Целью конференции стало не только укрепление дру-
жеских творческих и научных связей между студентами 
и их научными руководителями, но и привлечение вни-
мания общественности и властей к проблемам здоровья 
населения Российской Федерации, Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Конференция была открыта приветственным сло-
вом и.о. директора НИИ травматологии и ортопедии, 
к.мед.н. Чугуй Елены Валентиновны – основного модера-
тора мероприятия. Она поздравила всех участников с при-
ближающимся Международным женским днем.

С теплыми словами к участникам on-line конферен-
ции обратились также проректор по научно-педагогиче-
ской работе ДонНМУ, проф. Долгошапко Ольга Никола-
евна, проректор по науке Луганского государственного 
медицинского университета, проф. Пустовой Юрий Гри-
горьевич и директор регионального центра инклюзивного 
образования Забайкальского государственного универси-
тета, Заслуженный врач Российской Федерации, доц. Ко-
хан Сергей Тихонович.

Научные, научно-педагогические сотрудники, врачи и 
студенты из России, Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик подготовили ряд интересных докладов, отражаю-
щих результаты предварительных исследований здоровья 
женщин, которые остаются хранительницами семейного 
очага и счастья на Земле.

С большим интересом был заслушан доклад «Угревая 
сыпь как показатель репродуктивного и соматического здо-
ровья женщин» заведующей кафедрой дерматовенерологии 
и косметологии ФИПО ДонНМУ, Заслуженного врача Укра-
ины, академика Международной академии образования 
и науки, академика Академии наук высшего образования 
Украины, проф. Проценко Татьяны Витальевны.

В докладах «Взаимосвязь эстетического здоровья сту-
денток и вредных привычек» Карпушина Дмитрия Иго-
ревича – студента лечебного факультета ЛГМУ (научные 
руководители: заведующая кафедрой физиологии ЛГМУ, 
проф. Тананакина Татьяна Павловна и заведующая кафе-
дрой пропедевтики ЛГМУ, проф. Иванова Лариса Нико-

ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ
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лаевна), «Влияние интернета на состояние эстетического 
здоровья» Репита Ольги Евгеньевны – студентки лечебного 
факультета ЛГМУ (научные руководители: доцент кафедры 
акушерства и гинекологии ЛГМУ, доцент Коробкова Елена 
Анатольевна и доцент кафедры физиологии ЛГМУ, доцент 
Лысенко Елена Анатольевна) и «Поведенческие реакции 
как фактор сохранения соматического и репродуктивного 
здоровья у подростков» Меховой Галины Александровны – 
старшего преподавателя кафедры медицинской биологии 
ДонНМУ – были отражены условия, влияющие на форми-
рование здоровой среды женщин в ЛНР и ДНР.

Доклад «Красота и репродуктивное здоровье женщи-
ны» Трубниковой Инны Олеговны – врача-интерна ка-
федры акушерства, гинекологии и перинатологии (АГП) 
факультета интернатуры и последипломного образова-
ния (ФИПО) ДонНМУ им. М. Горького – отразил мнение 
большого трудового коллектива (генерального директора 
Донецкого республиканского центра охраны материнства 
и детства (ДРЦОМД), заведующего кафедрой АГП ФИПО 
ДонНМУ, члена-корреспондента Национальной академии 
медицинских наук Украины Чайки Владимира Кирилло-
вича, проректора по научно-педагогической (лечебной) 
работе ДонНМУ, проф. Долгошапко Ольги Николаевны, 
профессора кафедры АГП ФИПО ДонНМУ Железной 
Анны Александровны, профессора кафедры АГП ФИПО 
ДонНМУ Яковлевой Эльвиры Борисовны, профессора ка-
федры АГП ФИПО ДонНМУ Говорухи Ирины Тихоновны, 
заведующего отделением оперативной гинекологии и уро-
логии НИИ МПС ДонНМУ Фролова Сергея Сергеевича, 
ассистента кафедры АГП ФИПО ДонНМУ Вустенко Вита-
лины Васильевны).

В докладах «Информированность о состоянии соб-
ственного здоровья студенток ЗабГУ» Ловчевой Марии 
Сергеевны – студентки социологического факультета 
Забайкальского государственного университета (Заб-
ГУ) (научный руководитель: директор регионального 
центра инклюзивного образования ЗабГУ, Заслужен-
ный врач Российской Федерации, Республики Бурятия, 

Заслуженный работник здравоохранения Читинской 
области, доц. Кохан Сергей Тихонович) и «Влияние фи-
зической культуры на здоровье современной женщины» 
Ивановой Анастасии Анатольевны – студентки Читин-
ского медицинского колледжа (научный руководитель: 
заместитель директора по воспитательной работе Чи-
тинского медицинского колледжа, к.мед.н. Воложанина 
Светлана Вацлавовна) были представлены результаты 
исследований состояния женщин Российской Федера-
ции и возможности достижения их гармоничного здо-
ровья.

Доклад «Эстетика улыбки и пути ее достижения» Тро-
фимец Екатерины Капасовны, доцента кафедры стомато-
логии ФИПО ДонНМУ покорил слушателей неоспоримы-
ми фактами и советами по достижению красивой улыбки 
женщины, что непосредственно связано с ее здоровьем.

В заключение конференции был представлен доклад 
«Роль профессии в формировании здоровой личности 
женщины» Малании Никиты Владимировича – студента 
лечебного факультета ЛГМУ (научные руководители: про-
ректор по научной работе ЛГМУ, заведующий кафедрой 
фтизиатрии, клинической иммунологии, аллергологии и 
медицинской генетики ЛГМУ, проф. Пустовой Юрий Гри-
горьевич и доцент кафедры фтизиатрии, клинической им-
мунологии, аллергологии и медицинской генетики ЛГМУ 
Баранова Виктория Вячеславовна), в котором показано 
значение образования как важного фактора формирова-
ния разнообразных условий для эстетического здоровья 
женского населения наших республик.

Конференция в очередной раз подтвердила стремле-
ние к творческому сотрудничеству представителей выс-
ших учебных заведений, а результатом ее стало приобре-
тение новых ценных знаний, которые помогут повысить 
качество диагностики и лечения женщин, чтобы они оста-
вались здоровыми, полными сил для осуществления их 
великой миссии, а также очаровательными искусницами в 
реализации программы «Здоровая нация».

Собственная информация

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА
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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Студенческие профсоюзы призваны по-
строить работу с молодежью и завоевать славу 
защитников ее прав. Во главе организации сто-
ит профсоюзный комитет, который в Донец-
ком национальном медицинском университе-
те им. М. Горького стал настоящим социальным 
отделом вуза. Здесь собралась мощная команда 
единомышленников, где каждый занят своим 
делом, у каждого – свое направление работы. И 
только один человек в курсе всех проблем и за-
дач. Это – председатель профкома студентов, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
оперативной хирургии и топографической ана-
томии Руслан Александрович Жиляев, который 
начинал работу в профкоме еще в 1998 году в 
качестве инструктора организационно-массовой 
комиссии. Мы встретились с ним и попросили 
рассказать, чем живет студенческий профсоюз, 
как работает и отдыхает.

– Руслан Александрович, как бы Вы охарак-
теризовали нынешнее состояние молодеж-
ного профсоюзного движения в нашем вузе?

– На сегодня членами студенческого профсою-
за являются почти 3000 студентов, поэтому профком 
Донецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького – одна из самых массовых обще-
ственных организаций, защищающих права и интересы 
студентов-медиков. Вся деятельность структурных под-
разделений, а также профбюро факультетов нацелены 
на решение этих задач.

Теоретическая и практическая подготовка будущих 
специалистов, их участие в научной и общественной де-
ятельности возможны только при условии социальной 
защищенности студенчества, создания необходимых 
комфортных условий для проживания, полноценного 
оздоровления и лечения, приобщения к национальной и 
мировой культуре, духовным ценностям, спорту. Для ре-
ализации всех этих направлений в профкоме есть необ-
ходимые ресурсы и проводится соответствующая работа 
среди молодежи.

Студенческое профсоюзное движение в Донецком на-
циональном медицинском университете им. М. Горького 
живет настоящим, находится в постоянном поиске и стре-
мится к реализации новых идей. 

– С чего берет свое начало история студен-
ческой профсоюзной организации ДонНМУ? 
Кто стоял у ее истоков? Какие функции она 
выполняла?

– История профсоюзного комитета студентов начи-
нается практически с момента основания ДонНМУ. За 85 
лет основные функции организации практически не из-
менились: социально-экономическая защита студенческой 
молодежи, развитие культурно-массового и спортивно-оз-
доровительного сектора – в последующем только дополня-
лись и совершенствовались. В разные годы студенческий 
профком возглавляли: Александр Борисович Ермаченко 
(1980-1984 гг.), Андрей Андреевич Калашников (1984-1989 
гг.), Александр Николаевич Мацинин (1990-1994 гг.), Сергей 
Витальевич Бабенко (1995-2003 гг.), Богдан Анатольевич 
Богданов (2004-2011 гг.). С 2011 года председателем профко-
ма студентов является Руслан Александрович Жиляев. Его 
заместитель с 2016 года – Екатерина Сергеевна Селиванова, 
врач-интерн, ассистент кафедры анатомии человека. 

В состав профбюро входят, кроме председателя и его 
заместителя, ответственные за направления работы, руково-
дители структурных подразделений, профорги факультетов.

Из всех студентов на общественных началах и по соб-
ственной инициативе выбирается президиум профкома, 
инструктора и председатели комиссий. Это тот основной со-
став, который ежедневно работает над повышением уровня 
студенческого просвещения, контролирует образовательный 
процесс, культурно-массовые мероприятия и досуг студентов. 
Для этого нужна сильная, дружная и целеустремленная ко-
манда – и пример таковой – профсоюзные лидеры ДонНМУ.

– Кто из известных людей, руководителей 
структурных подразделений прошли «куз-
ницу кадров» – школу профсоюзов?

– Стоит отметить, что профком студентов – это не 
только кадровый резерв для ДонНМУ, но и для структур 

?

?

?

РУСЛАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЖИЛЯЕВ:
 «Студенческое профсоюзное 
движение живет настоящим, 
находится в постоянном 
поиске и стремится к 
реализации новых идей» 
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практического здравоохранения. Многие наши выпуск-
ники являются главными врачами, заведующими отделе-
ний, председателями профкомов лечебных учреждений, а 
также – руководителями общественных организаций и т.д.  
И это не случайно, ведь тот опыт, который они приобре-
тают в студенческие годы, работая в профкоме студентов 
или в его подразделениях, является хорошим подспо-
рьем для становления характера руководителя и полу-
чения опыта профессионального управленца. Хочется 
назвать имена наших «бывших» профсоюзных лидеров: 
А.Б. Ермаченко – заведующий кафедрой гигиены ФИПО, 
А.Н. Мацынин – доцент кафедры акушерства и гинеко-
логии, Б.А. Богданов – и.о. ректора ДонНМУ (2014-2107 
гг.) доцент кафедры онкологии, председатель профкома 
ДонНМУ, Н.В. Киосев – руководитель ОО «Молодая ре-
спублика».

– С какими организациями сотрудничает 
студенческий профком?

– Профком студентов ДонНМУ занимает одно из 
лидирующих мест среди профсоюзных комитетов и 
общественных организаций других вузов г. Донецка и 
Республики. Хочется отметить, прежде всего, что он 
является членом Донецкой ассоциации студенческих 
правозащитных организаций (ДАСПО), которая объ-
единяет студенческие организации из 11 вузов Респу-
блики. Кроме того, наш профком – базовая организация 
Молодежного совета Донецкой республиканской орга-
низации профсоюза работников здравоохранения, Сту-
денческого совета при управлении по делам семьи, мо-
лодежи и туризма Донецкой городской администрации. 
И, наконец, мы активно сотрудничаем с ОО «Молодая 
республика» и «Донецкая республика». 

Актив профкома студентов участвует в традици-
онных «Форумах лидеров студенческих профсоюзных 
организаций», в международных форумах, где пред-
ставляет любимый вуз на достойном уровне, за что не-
однократно награжден почетными грамотами.  

– Поделитесь наиболее яркими результата-
ми работы профкома студентов.

– О результатах работы профсоюзного комитета сту-
дентов могут судить сами студенты и, конечно, админи-
страция нашего университета. Но о некоторых хочется 
рассказать особенно. 

Прежде всего о том, что даже в период активных боевых 
действий профсоюзный комитет студентов ни на минуту 
не прекращал своей деятельности, демонстрируя стойкость 
и выдержку, за короткий период проведя реорганизацию и 
шагая вперед. Ведь нужно было показать всему миру, что мы 
живы, работаем и с уверенностью смотрим в будущее. 

Большое внимание в нашей работе всегда уделяется 
студентам-сиротам и особо нуждающимся, которым регу-
лярно оказывается материальная помощь. Профком сту-
дентов поддерживает и развивает самоуправление в вузе, 
при активной поддержке которого успешно работают 
волонтерский студенческий клуб ДонНМУ, студсоветы в 
общежитиях, добровольный оперативный отряд. Редакци-
онной коллегией профкома студентов выпускается газета 
«Студенческий пульс», создан и продуктивно работает те-
леканал «Мед-ТВ» – первый среди вузов Донецка.

Культурная жизнь нашего университета яркая и на-
сыщенная, и профсоюзный комитет студентов не стоит 
отдельно от этого. Совместно со студенческим клубом и 
отделом по воспитательной работе профком проводит раз-
личные культурно-массовые мероприятия, которые стали 
уже традиционными, но от этого не меньше любимыми 
как среди студентов, так и преподавателей: «Дебют перво-
курсника», «Дни факультетов», «Литературные гостиные», 
«День музыки», «Мисс ДонНМУ», «Граффити», кинокон-
курс «Золотой Асклепий», «Литературные вечера», «Сту-
денческий бал» и другие. В студенческом клубе функцио-
нирует более 15 секций художественной самодеятельности, 
среди которых особой популярностью пользуются эстрад-
но-джазовый оркестр «Мэдикус-бэнд», инструментальный 
оркестр народных инструментов, хореографические и во-
кальные коллективы факультетов и команды «КВН».

?

?
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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Отдельное место в работе профкома студентов зани-
мает спорт и здоровый образ жизни. Студенческий про-
фсоюзный комитет совместно с кафедрой физического 
воспитания и спорта успешно проводят соревнования 
на «Кубок ректора», Дни здоровья и спорта. Кроме того,  
профком активно участвует в воспитательной работе сту-
дентов, проживающих в общежитиях, постоянно старает-
ся пополнять инвентарем спортивные комнаты.

По инициативе профбюро факультетов и волонтер-
ского клуба за последние годы большую популярность 
приобрели благотворительные акции в рамках проекта 
«Сдай кровь – спаси жизнь!»

Особо хочется сказать о шефстве над ветеранами. 
Постоянно, в течение года и, традиционно, в канун Дня 
Победы, активом профсозного комитета и профсоюзных 
бюро факультетов проводится патронирование на дому и 
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны – 
в прошлом сотрудников ДонНМУ. 

– Наверное, есть и достижения, которыми проф- 
ком студентов гордится по-настоящему…

– Безусловно, есть. Каждая наша победа – это еже-
дневная работа всей команды, начиная от профбюро и 
различных по направлениям комиссий. Хочется назвать 
фамилии наших лидеров, которые в них трудятся. Это сту-
дентка 5 курса медицинского факультета № 2 Анастасия 
Шеменева, которая возглавляет организационно-массо-
вую комиссию, занимающуюся оформлением профсоюз-
ной документации. 

Учебно-производственной комиссией руководит сту-
дент 3 курса медицинского факультета № 1 Олег Фомин. Ее 
главной задачей является контроль за динамикой успева-
емости и посещаемости занятий, а также предоставление 
студентам возможных вариантов трудоустройства путем 
взаимодействия с лечебными учреждениями. 

Во главе самой творческой комиссии – культурно-мас-
совой – стоит студентка 4 курса медицинского факультета 
№ 1 Александра Шиш. Целью ее работы является общеобра-

зовательное развитие студенчества в вопросах культуры и 
искусства, насыщение деятельностью во внеучебное время.

Спортивную комиссию возглавляет студент 5 курса 
медицинского факультета № 1 Кирилл Довбиш, под ру-
ководством которого инструкторы проводят различные 
спортивные мероприятия и организовывают работу спор-
тивных комнат. 

Студент 6 курса медицинского факультета № 2 Данил 
Бутков отвечает за деятельность жилищно-бытовой ко-
миссии, которая координирует организацию работы сове-
тов общежитий и отвечает за условия проживания в них.

Во главе редакционной коллегии – информационного 
сердца профкома – сегодня стоит студентка 5 курса меди-
цинского факультета № 1 Виктория Сердюк. 

Несмотря на смену поколений и лидеров, каждый год 
профсоюзная организация показывает высокие резуль-
таты работы, добивается многочисленных заслуженных 
побед и достижений. Все эти заслуги мы имеем благода-
ря отличным руководителям, инициативным студентам и 
желанию работать во благо ДонНМУ.

Среди наиболее значимых достижений хочется, пре-
жде всего, назвать объединение различных факультетских 
волонтерских течений факультетов и создание мощного 
объединения на базе профкома студентов и самоуправле-
ния «Волонтерского клуба ДонНМУ», председателем кото-
рого является студентка 4 курса медицинского факультета 
№ 1 Ирина Кириленко. На сегодняшний день клуб охва-
тывает более 8 направлений (донорство, помощь ветера-
нам, волонтерство в лечебных учреждениях, арт-терапия 
с детьми, находящимися на стационарном лечении в от-
делении онкогематологии ИНВХ им. В.К. Гусака, патрони-
рование детских домов и интернатов и т.д.). Деятельность 
клуба была отмечена по достоинству: студенческий актив 
ДонНМУ стал победителем в номинации «За Доброе Дело» 
(2015 г.) и «За Полезное Дело» (2016 г.).

Значимым достижением мы считаем и реоргани-
зацию редакционной коллегии – создание совместно 
с пресс-службой ДонНМУ информационного канала  
«Мед-ТВ», а также выпуск газеты «Студенческий пульс». 

?
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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Кроме того, мы гордимся созданием военно-патриотиче-
ского клуба. Ну, и последнее: наш «Центр занятости» за 
последние 2 года трудоустроил в лечебные учреждения 
г. Донецка младшим и средним медицинским персоналом 
более 90 студентов. 

– Как видим, профком студентов делает очень 
много и, кажется, уже не осталось свободной 
ниши для каких-либо видов работы. Но, как 
известно, нет предела совершенству. Подели-
тесь, пожалуйста, планами на будущее. 

– Конечно, мы строим планы и надеемся на лучшее. 
Для начала совместно с Министерством молодежи, спорта 
и туризма ДНР профком студентов и волонтерский клуб 
ДонНМУ им. М. Горького планируют проведение акции 
Республиканского масштаба «Студенты-медики против 
курения, наркомании и СПИДа». Совместно с Профсою-
зом работников здравоохранения ДНР хотелось бы запу-
стить систему планового студенческого оздоровления, т.к., 
к сожалению, на сегодняшний день, из-за временной по-
тери СОЛК «Солнечный» (п. Щурово, Краснолиманский 
р-н) данное направление оставляет желать лучшего. Так-
же считаем, что пришло время поговорить о проведении 
студенческих он-лайн конференций с вузами-партнерами 
РФ и о восстановлении «Туристического клуба ДонНМУ».

– Желаем скорейшего исполнения всего заду-
манного! И в завершение нашей беседы хоте-
лось бы узнать, в чем, по-Вашему, заключается 
успех молодежного профсоюзного лидера? Ка-
кими качествами он должен обладать?

– Понятие успеха молодежного профсоюзного лидера 
настолько многогранно и многовекторно, что одним сло-
вом его не выразишь.

Прежде всего, настоящий лидер должен быть просто 
старшим товарищем, но при этом грамотным и опытным 
руководителем, коммуникабельным и толерантным. Он 
должен уметь вести за собой студенческую молодежь, на-
правлять ее инициативу в нужное русло и делать все не-
обходимое, чтобы работа в профсоюзном комитете была 
интересной и занимательной. При этом каждый молодой 
лидер (будь то профорг, либо председатель комиссии) чув-
ствовал свою значимость и впоследствии гордился тем, 

что когда-то работал в профсоюзном комитете студентов. 
На сегодняшний день профсоюзный актив насчитывает 
более 70 студентов (это председатели профбюро, комис-
сий, инструкторы и волонтерский сектор).  

– Спасибо Вам за беседу.

Вместо послесловия 
хочется привести пря-
мую речь одной из «ста-
рейшин» студенческого 
профсоюза – главного 
бухгалтера первичной 
профсоюзной организа-
ции Надежды Васильев-
ны Коноваловой, ко-
торая работает на этой 
должности с 1984 года: 
«Работать с молодежью 
не только ответственно, 
но почетно и интересно. 

И это не просто громкие сухие слова, это – образ жиз-
ни. За все годы моей работы, а это 30 с лишним лет, 
произошла масса событий: смена государственности, 
времени и председателей профкома. Но каждый год па-
мятен, потому как был по-своему труден и интересен. 

Студенты, приходя в профком, всегда делятся 
своими проблемами, своими думами о прошлом и на-
стоящем, о выборе профессии и, конечно, о личных 
переживаниях и радостях. И если профком или его 
сотрудники могут хоть как-то помочь решить какую- 
то из них, это доставляет настоящую радость и глу-
бокое удовлетворение. Как говорит Руслан Алексан-
дрович, у нас всегда весело, потому как очень много 
проводится мероприятий, которым предшествует дли-
тельная, не менее шумная, подготовка, но, как извест-
но, в споре и рабочей обстановке рождается истина. 

Хотя основными моими обязанностями является 
учет, контроль, оприходование и расход профсоюзно-
го бюджета, но я всегда в курсе студенческой жизни, 
слушаю, как студенты спорят о том, как лучше сделать, 
кто лучше выступил, кто лучше организовал, какой фа-
культет был сильнее. 

Иногда приходится подсказать и даже поругать 
нерадивых, разъяснить им, что такое профсоюзные 
взносы и куда они направляются. Ведь статьи расхо-
дов очень обширны: это и отдых, и развлечения, и ор-
ганизация различных мероприятий, и материальная 
помощь, и поощрения, приобретение спортивного и 
культурного инвентаря! 

Могу сказать с твердой уверенностью, что со 
студентами молодеет душа, возникает стимул жить и 
работать дальше. А исходя из сегодняшних событий, 
хочется привести слова известной детской песенки: 
«Неприятность эту мы переживем».

Я не просто верю, я убеждена, что наш студенче-
ский профсоюз работал в любые времена и дальше бу-
дет работать с честью».

Ирина Кобзарь

?
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Т уберкулез был известен с давних времен. Опи-
сания этого заболевания сохранились в Библии, 
стародавних персидских книгах, индийских ве-

дах. Так, по законам царя Хаммурапи (II тысячелетие до н.э.) 
муж имел право на развод, если жена была больна чахоткой. 
Лечения болезни не было, надежд на самоизлечение тоже.

Во все времена врачи искали пути и методы лечения 
туберкулеза. В доантибактериальную эру единственной 
возможностью лечения больных было усиленное питание, 
пребывание в хвойном лесу, на берегу моря. Кроме того, 
больным назначали травяные отвары и настои отхаркива-
ющих средств. Излюбленными продуктами при лечении 
были виноград, изюм на вине, кумыс, молотый имбирь. Еще 
больным назначалось кровопускание, очищение кишечни-
ка, рвотные препараты. Эмпирично больных этим недугом 
лечили ртутью, серебром, медью, кальцием, висмутом, йо-
дом. В доантибактериальный период 50% больных тубер-
кулезом умирали, у 25% – развивалась хроническая форма, 
они умирали позже, и только у 25% заболевших наступало 
самоизлечение.

В конце ХІХ-начале ХХ века уже было известно, что 
чахоткой можно заразиться от больного с открытой фор-
мой туберкулеза. Первым прямо указал на инфекционную 
природу заболевания Джироламо Фракасторо, а Сильвий 
отметил связь легочных бугорков с легочной чахоткой. 
Многообразие клинических проявлений туберкулеза обу-
словило большое количество ошибочных представлений. 
Так, Р. Лаэннэк относил легочные бугорки к злокачествен-
ным новообразованиям, а великий Рудольф фон Вирхов не 
связывал казеозный некроз с туберкулезным процессом. 

Рост городов, скученность населения, неблагополуч-
ная экологическая ситуация, низкая санитарная культура и 
стрессы привели к тому, что туберкулез собирал обильную 
жатву среди разных слоев населения, в том числе и соци-

ально благополучных. Достаточно вспомнить Ф.М. Досто-
евского, Ф. Шопена, Л. Украинку, В.Г. Белинского, А.П. Че-
хова, А.М. Горького, и др. Более того, чахоточный вид даже 
вошел в моду, и дамы до невозможности затягивались в 
корсеты, пили уксус для томной бледности и закапывали 
экстракт белладонны в глаза для лихорадочного блеска. От-
ечественному хирургу Н.И. Пирогову принадлежит сделан-
ное в 1852 г. описание гигантских клеток, содержащихся в 
туберкулезном бугорке.

Медики обратили внимание на факторы риска, способ-
ствующие развитию заболевания: плохое питание, алкого-
лизм. Журнал «Туберкулез» писал в 1917 г.: «Чахотка – это 
гость фабричных районов, солдатских казарм и общежи-
тий. Под ее удары попадают люди тяжелого физического 
труда, бедная молодежь, мелкие канцеляристы, чиновники, 
литературная и журналистская среда».

Давно известно, что при туберкулезе могут поражаться 
кости, глаза, суставы, практически все органы. Не подверга-
ются заболеванию только волосы и ногти. Но чаще всего пато-
логический процесс развивается в легких. Первые симптомы 
заболевания можно ошибочно принять за начало простуды: 
слабость, сонливость, потливость, снижение аппетита, субфе-
брильная температура тела, через некоторое время присоеди-
няется кашель, а еще позднее – кровохарканье. Иногда тубер-
кулез развивается молниеносно и человек «сгорает» от жара и 
интоксикации. Эта форма заканчивается летально.

В прошлом веке врачи пытались бороться с распростра-
нением туберкулеза путем принудительного лечения и стро-
гой изоляции больных в специальные учреждения, запреща-
ли даже жениться на чахоточных. Это привело к тому, что 
больные стали прятаться от власти. В 1902 г. на I Междуна-
родной противотуберкулезной конференции, которая про-
ходила в Берлине, делегаты отметили, что «борьба против 
болезни не должна превратиться в борьбу против больного». 

ТУБЕРКУЛЕЗ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Всемирный день борьбы с туберкулезом 
(World Tuberculosis Day) был учрежден в 1982 
году по решению ВОЗ и Международного союза 
борьбы с туберкулезом и легочными заболева-
ниями (International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease – IUATLD) и приурочен к 100-летию 
со дня открытия возбудителя туберкулеза — па-
лочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией 
здравоохранения туберкулез был объявлен наци-
ональным бедствием, а день 24 марта – Всемир-
ным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он 
получил официальную поддержку ООН.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Наибольший научный прорыв в познании туберкулеза 
сделал Генрих Герман Роберт Кох, немецкий микробиолог, 
один из основоположников современной бактериологии 
и эпидемиологии. Роберт Кох родился 11 декабря 1843 г. в 
Клаустель-Целлерфельде (Германия). Его отец – Герман Кох 
работал в управлении шахтами, а мать – Матильда Юлия 
Генриетта Кох (урожденная Бивенд – дочь высокопостав-
ленного чиновника Генриха Андреаса Бивенда, главного 
инспектора Ганноверского королевства). Именно дед уви-
дел в любознательном внуке задатки исследователя, всяче-
ски поощрял его интерес к природе.

В 1848 году, не достигнув и 5-ти лет, Роберт пошел 
в местную начальную школу, так как уже умел читать и 
писать. Окончив ее, в 1851 году поступает в гимназию 
Клаусталя, где уже через четыре года становится луч-
шим учеником в классе.

В 1862 г. Роберт поступил в Гетингенский университет, 
где на протяжении 2-х семестров изучал природные нау-
ки, физику и ботанику, а потом начал изучать медицину.  
В 1866 г. Кох получил медицинский диплом.

В 1870 г. началась франко-прусская война и Роберт Кох 
добровольно стал врачом полевого госпиталя, где и получил 
опыт в лечении инфекционных больных, в т.ч. холеры и брюш-
ного тифа. Он изучал под микроскопом водоросли и микробы, 
совершенствуя свое мастерство в микрофотографии.

В 1871 г. Р. Кох демобилизовался, а в следующем году 
был назначен уездным санитарным врачом в Вольштейне 
(Польша).

Однажды фрау Кох подарила мужу на день рождения 
микроскоп. Роберту, который в душе был «искателем при-
ключений», мечтал о джунглях Индии, подарок очень понра-
вился. Он круглосуточно не отходил от «любимой игрушки», 
исследуя различные материалы. Результаты наблюдений 
Р. Коха позднее заинтересовали весь научный мир.

В 1880 г. он стал советником правительства в Импер-
ском отделении здравоохранения в Берлине, где продолжил 
свою исследовательскую работу. В 1881 г. Р. Кох опублико-
вал работу «Методы изучения патогенных микроорганиз-
мов», в которой описал способ выращивания микробов на 
твердых питательных средах. 

В то время в Германии от туберкулеза умирал каждый 
седьмой и Р. Кох решил найти возбудителя туберкулеза. Ему 
удалось выявить бактерии в форме палочек, которые после 
посева на питательную среду (сыворотка крови животных) 
давали бурный рост. При заражении этими бактериями 
морские свинки заболевали туберкулезом.

24 марта 1882 г. Р. Кох объявил о своем открытии, вы-
ступив на заседании Берлинского физиологического обще-
ства с докладом «Этиология туберкулеза». Р. Кох сообщил 
коллегам об открытии возбудителя заболевания и проде-
монстрировал его под микроскопом. Это была маленькая 
чрезвычайно жизнеспособная палочка, стойкая к воздей-
ствию внешней среды (выдерживает температуру от –2700С 
до +800С), способна сохраняться на предметах обихода в 
течение нескольких месяцев. В честь великого открывателя 
возбудителя туберкулеза назвали палочкой Коха.  

В 1885 г. Р. Кох стал профессором Берлинского универ-
ситета и директором Института гигиены. В то же время он 
продолжал исследования туберкулеза, сосредоточившись 
на поисках способа лечения этого заболевания. В 1890 г. он 

объявил о том, что такой способ найден. Р. Кох выделил так 
называемый туберкулин (стерильную жидкость, которая 
содержит вещества, которые вырабатывают палочки ту-
беркулеза во время своего роста). Туберкулин Коха вызвал 
аллергические реакции у больных туберкулезом. Однако, в 
действительности туберкулин не стали использовать для 
лечения заболевания, потому что терапевтическим эффек-
том он не обладал, а его введение сопровождалось токсиче-
скими реакциями. Это и стало причиной его острой кри-
тики. Протесты против туберкулина стихли только тогда, 
когда выявилось, что туберкулиновую пробу можно ис-
пользовать в диагностике туберкулеза.

В 1905 г. Р. Коху за «исследования и открытия в отно-
шении туберкулеза» была присуждена Нобелевская премия 
в области медицины. Он стал почетным доктором универ-
ситетов Гейдельберга и Болоньи. Он был членом Француз-
ской академии наук, Лондонского королевского научного 
общества, Британской медицинской ассоциации и многих 
других научных обществ.

Роберт Кох умер в Баден-Бадене от сердечного при-
ступа 27 мая 1910 г. После открытия возбудителя туберку-
леза специалисты еще долго искали действенные методы 
лечения больных этого недуга. В 1882 г. итальянский врач 
К. Форлани предложил метод лечения туберкулеза при по-
мощи искусственного пневмоторакса – введения воздуха в 
плевральную полость больных. В России пневмоторакс был 
внедрен А. Рубелем в 1910 г.

Через некоторое время во многих странах были соз-
даны фтизиатрические службы, открыты бесплатные боль-
ницы, санатории и диспансеры для больных туберкулезом, 
первый из которых был открыт еще в 1887 г. в г. Эдинбург.

Переломным моментом в борьбе с туберкулезом стало 
открытие в 1944 г. стрептомицина американским бактерио-
логом Селманом Ваксманом, за что в 1952 г. в 1944 г. он был 
удостоен Нобелевской премии. Но не все препараты так 
скоро находили применение в практике. Изониазид – веду-
щий противотуберкулезный препарат – был синтезирован в 
1912 г., но понадобилось 40 лет, чтобы установить его эффек-
тивность при лечении туберкулеза. С появлением противо-
туберкулезных антибиотиков и химиопрепаратов возникла 
реальная возможность контроля над этим заболеванием.

 Лилия Скрипка, начальник отдела
особо опасных инфекций Республиканского центра

санэпиднадзора государственной санэпидслужбы 
Министерства здравоохранения ДНР
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Объявления

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-
педагогического состава Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького:

• доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний;
• ассистент кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины;
• ассистент кафедры пропедевтической и внутренней медицины;
• ассистент кафедры пропедевтической и внутренней медицины;
• ассистент кафедры стоматологии детского возраста;
• ассистент кафедры стоматологии детского возраста;
• ассистент кафедры хирургии ФИПО;
• старшего преподавателя кафедры физического вовспитания;
• преподавателя кафедры физического вовспитания;
• преподавателя кафедры физического вовспитания.

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.

На базе ДонНМУ им. М. Горького в конце февраля со-
стоялась Первая Республиканская студенческая Универсиа-
да по баскетболу среди девушек. Среди 5 команд-участниц 
наши девушки заняли I место. 

В состав команды входили: 
Кутузова Ирина (мед-4, 1 к. (стомат), Маршук Инна 

(мед-3, 2 к.), Чернышова Екатерина (мед-1, 3 к.), Лепихова 
Людмила (мед-3, 4 к.), Белькова Валерия (мед-3, 4 к.), Ор-

лянская Екатерина (мед-2, 4 к.), Скипина Вера (мед-2, 5 к.),  
Рябоконь Яна (мед-3, 5 к.). 
Тренер: мастер спорта по баскетболу, старший преподава-
тель Шаповалова Ольга Владимировна.
Студентов ДонНМУ по баскетболу поддерживала команда 
чер-лидеров ДонНМУ. 
Тренер: старший преподаватель Аматуни Наталья Аркадиевна.

Желаем дальнейших побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ!


