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II Международная научно-практическая конференция 
«Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопас-
ности и рекультивации поврежденных территорий для их 
экономического возрождения» проходила на четырех пло-
щадках, одной из которых стал Донецкий национальный ме-
дицинский университет им. М.Горького.

Перед началом работы секции «Экологическая ситуа-
ция в Донецком регионе и показатели здоровья населения: 
риски, прогноз, профилактика» на площадке ДонНМУ Ми-

нистр образования и науки ДНР 
Лариса Петровна Полякова поздра-
вила и.о. ректора ДонНМУ Григо-
рия Анатольевича Игнатенко с днем 
рождения и вручила ему нагрудный 
знак «Почетный работник науки и 
технологий Донецкой Народной Ре-
спублики.

«Григорий Анатольевич – де-
ятель науки с большой буквы. Я 
уверена, что под его руководством 
университет будет стремительно 
развиваться. Особенно хочу под-
черкнуть его заслугу как одного из 
основателей и председателя Выс-
шей аттестационной комиссии. На 
сегодняшний день в ВАКе работа-
ет 21 диссертационный совет по 
42 специальностям, прошли более 
ста защит. За активное участие в 
межвузовском сотрудничестве, 
поддержку развития образования 
и науки Григорий Анатольевич 

Игнатенко награждается государственной наградой», –  
отметила министр.

Также с приветственными словами к участникам кон-
ференции обратились член комиссии Совета при Президен-
те РФ по межнациональным отношениям Сергей Харьков и 
советник Президиума Российской академии наук, академик 
Михаил Залиханов.

Собственная информация

   ЧТО? ГДЕ? КОГДА?                                     

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ВРУЧИЛА НАГРАДУ РУКОВОДИТЕЛЮ ДОННМУ

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с профессиональным  

праздником! Пусть жизнь дарит вам больше счастливых  
моментов и приятных воспоминаний, ведь человек, носящий  
белый халат, всегда ассоциируется с чистотой, спасением и  
скорой помощью! Пусть каждый новый день радует Вас  
благодарными отзывами пациентов, а рядом будет  
коллектив единомышленников и верных друзей!  
Будьте здоровы, успешны и полны сил для  
покорения новых профессиональных вершин! 

          Ректорат и профсоюзный комитет 
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С приветственным словом к слушателям Университе-
та и их родителям обратились и.о. ректора – д-р мед. наук, 
профессор, академик НАМНУ Г.А. Игнатенко и первый 
проректор – д-р мед. наук, профессор И.И. Зинкович.

Руководитель Народного университета доцент А.Г. Ко-
заков рассказал о том, что на протяжении учебного года 
слушатели посетили 16 занятий в рамках лекционно-оз-
накомительного курса на 8 теоретических, 8 лечебных и 2 
профилактических кафедрах. Занятия велись 2 профессо-
рами, 11 доцентами и 5 асси-
стентами этих кафедр. Кроме 
того, ребята имели возмож-
ность посетить 2 заседания 
Студенческого научного об-
щества на кафедрах общей и 
детской хирургии, Народный 
музей истории университета 
и анатомический музей, что 
стало настоящим приобще-
нием к тайнам медицинской  
профессии.

И вот наступил самый от-
ветственный и трогательный 
момент для всех выпускни-
ков. 43-м одиннадцатикласс-
никам были вручены дипло-
мы, а 11 слушателей 8-10-х 
классов получили сертификаты, которые по окончании 
средних учебных заведений будут заменены на равноцен-
ные дипломы, дающие право на получение тех же 5-ти 
баллов при поступлении в ДонНМУ. Так поощряется лю-

бознательность выпускников школ и их стремление стать 
студентом именно нашего вуза.

В ответном слове слушателей прозвучали слова призна-
тельности и искренней благодарности своим наставникам.

По окончании процедуры вручения слушатели и гости 
имели возможность задать интересующие их вопросы по 
правилам приема и особенностям оформления документов 
ответственному секретарю приемной комиссии ДонНМУ 
доценту Г.Е. Полунину.

Поздравляем слушателей Народного университета 
«Юный медик» и их руководителей с успешным завершени-
ем учебного года!

Собственная информация

СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК В НАРОДНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ «ЮНЫЙ МЕДИК»

Общественное структурное подразделение Донецкого национального медицинского университета 
им.  М. Горького – Народный университет «Юный медик» – торжественно отметил окончание учебного 
года, собрав всех своих слушателей в аудитории 2 СГ для вручения дипломов, которые дают дополни-
тельные 5 баллов абитуриентам при поступлении в наш вуз.
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Научное общество творческой молодежи До-
нецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького всегда собирает юных, думающих и ув-
лекающихся людей, заинтересованных в развитии меди-
цинской науки. Проведение научного форума молодых 
ученых – яркое свидетельство важности той роли, кото-
рую новое поколение играет в достижениях современ-
ной науки. В актовом зале ДонНМУ состоялось пленар-
ное заседание 79-го медицинского конгресса молодых 
ученых «Актуальные проблемы теоретической и клини-
ческой медицины», на котором были подведены итоги 
его работы за этот учебный год.

В работе конгресса приняло участие 445 студентов, 
молодых ученых, учащиеся Донецкой республиканской 
малой академия наук и Республиканского медицинского 
лицея, а также гости из Луганской Народной Республи-
ки. Все участники выступили на секционных заседаниях 
кафедр с устными докладами, опубликовав 644 тезиса. 
Некоторым из них, что особенно похвально, удалось за-
нять призовые места на нескольких кафедрах.

Открыла заседание Н.К. Базиян-Кухто – руководи-
тель Студенческого научного общества им. Н.Д. Довгял-
ло, отметив, что сегодня есть все основания смотреть в 
будущее с оптимизмом и верой, потому как множество 
талантливых юных ученых совсем скоро заявит о себе в 
медицине новыми открытиями.

С добрыми словами приветствия ко всем присут-
ствующим в зале обратились и.о. ректора ДонНМУ – 
профессор, чл.-корр. НАМНУ Г.А. Игнатенко, первый 
проректор – профессор И.И. Зинкович, председатель 
профкома студентов – доцент Р.А. Жиляев и председа-
тель Совета молодых ученых – доцент Ю.И. Стрельченко.

Вниманию конгресса были представлены 3 лучших 
доклада: «Использование метода децеллюляризации в 

биопротезировании сосудов» Г.А. Мальгина, студента 2 
курса медицинского факультета № 2 (научный руково-
дитель – д-р .мед. наук, профессор И.Е. Седаков), «Об 
изменениях антропологического профиля подростка – 
жителя Донбасса» А.В. Поволоцкой, студентки 2 курса 
педиатрического факультета Луганского государствен-
ного медицинского университета им. Святителя Луки 
(научный руководитель – канд. мед. наук, доцент кафе-
дры анатомии человека, оперативной хирургии и топо-
графической анатомии Л.В. Стклянина), «Оптимизация 
хирургического лечения непаразитарных кист печени» 
А.В. Пархоменко – победителя конкурса «Лучший мо-
лодой ученый ДонНМУ им. М. Горького – 2017», маги-
стра кафедры хирургии им. Овнатаняна (научный ру-
ководитель – проф. кафедры хирургии им. Овнатаняна 
В.В. Хацко).

После каждого доклада у аудитории возникало мно-
го вопросов.

Затем состоялось торжественное вручение грамот по-
бедителям в разных номинациях внутривузовской олим-
пиады по дисциплинам, и, конечно же, молодым ученым, 
представлявшим наш вуз за пределами alma mater.

Сотрудникам деканатов и руководителям факульте-
тов ректор вручил грамоты в знак признательности за 
труд.

Особые слова благодарности были высказаны Гри-
горием Анатольевичем в адрес руководителя Студенче-
ского научного общества им. Н.Д. Довгялло Н.К. Бази-
ян-Кухто.

Всем победителям и участникам Конгресса желаем 
здоровья, вдохновения и дальнейших творческих успе-
хов. Пусть все ваши идеи и задумки обязательно вопло-
тятся в жизнь!

Собственная информация

ОТМЕЧЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 79-ГО МЕДИЦИНСКОГО 
КОНГРЕССА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Сотрудники библиотеки всегда стараются творчески 
и неординарно подойти к таким мероприятиям, вклады-
вая в них не только высочайший профессионализм, но и 
частичку собственной души.

В этот день было организовано множество позна-
вательных мероприятий, среди которых мастер-классы, 
творческие мастерские, литературные кроссворды, кон-
курсы, викторины и пр. Большим интересом пользовались 
книжные выставки как новинок литературы, так и рари-
тетных изданий.

Дополнением к ним стала презентация «Книга – ле-
карь», в которой были представлены «рецепты» от разных 
недугов и хворей: антигрустиновая литература, миксту-
ра от хандры, любовный отвар, настойка адреналиновая, 
бальзам для душевных ран.

Студенты и преподаватели вуза с удовольствием уча-
ствовали в литературных чтениях «Читаем Пушкина вме-
сте» и «Живая поэзия» Черубины де Габриак, передавая 
книгу из рук в руки.

Особым интересом, как, впрочем, и всегда, пользова-
лась литературная викторина, в этот раз на тему «Крыла-
тые слова и выражения литературных героев».

Кроме этого, можно было посмотреть увлекательное 
видео «Ты не поверишь. Библиотечные сенсации: от про-
шлого до настоящего», а также посетить мастер-класс по 
работе с электронной библиотечной системой «Консуль-
тант студента», электронным каталогом и др.

Весь день работал «Фитобар», где можно было по-
пить вкусный травяной чай в уютной обстановке, ознако-
мившись с рецептами чаев и выставкой «Лекарственные 
растения». Отзывы, пожелания и стихи, посвященные 
библиотеке, студенты и преподаватели уже традиционно 
оставляли на «стене».

Ко дню славянской письменности и культуры, в рам-
ках Республиканской культурно-просветительской акции 
«Библиотеки за чистоту родного языка», которая про-
водилась в Республике с 06 марта по 06 июня, сотрудни-
ками библиотеки были проведены блиц-опросы: «Язык 
родной  – дружи со мной», «Что читает современная мо-
лодежь?» и особо актуальный – «Твое отношение к сквер-
нословию», где студенты искренне отвечали на вопросы, 
касающиеся проблем употребления молодежью бранных 
слов и путей борьбы с ненормативной лексикой.

Благодаря таким мероприятиям и неустанному тру-
ду наших библиотекарей библиотека остается чем-то го-
раздо большим, чем просто хранилищем книг – здесь ца-
рит особая атмосфера знаний, мудрости и человеческой 
теплоты.

Собственная информация

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ ДОННМУ
В канун Дня библиотек, который с 2015 года отмечается 27 мая согласно Указу Главы ДНР, в библио-
теке Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького прошел день открытых 
дверей в формате «3D: для дела, для души и для досуга».
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После завершения секционных заседаний на всех ка-
федрах Донецкого национального медицинского универ-
ситета им. М Горького прошли внутривузовские студенче-
ские олимпиады по 86-и дисциплинам, изучение которых 
завершилось в весеннем семестре. В этом году в олимпиа-
де участвовало 46 кафедр.

На кафедре общей хирургии № 1 про-
водилась олимпиада по профильной дисци-
плине «Общая хирургия». Участвовали сту-
денты 3 курса медицинского факультета № 2. 
Олимпиада состояла из 2-х туров. В первом – 
проводился тестовый контроль с использо-
ванием банка тестов более высокого уровня 
сложности, чем на модульном контроле.

Во втором туре экзаменационная ко-
миссия, состоящая из профессоров и до-
центов кафедры, оценивала устный ответ 
по ситуационным задачам дисциплины 
«Общая хирургия».

По итогам двух туров было отобрано 3 
лучших студента, которые и стали призерами  
олимпиады.

На кафедре пропедевтической и внутренней медици-
ны проводилась внутривузовская студенческая олимпиа-
да по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 
среди студентов 3-го курса медицинских факультетов 
специальностей «Лечебное дело», «Медико-профилакти-
ческое дело» и «Педиатрия».

По уже доброй традиции в конце весны в рамках 79-
го Медицинского Конгресса молодых ученых «Актуаль-
ные проблемы теоретической и практической медицины» 
прошли секционные заседания на всех кафедрах Донецкого 
национального медицинского университета им. М Горького.

В их работе приняли участие профессорско-препо-
давательский состав кафедры и студенты. Все заседания 
начинались со вступительных слов председателей сек-
ций – заведующих кафедр, которые в своих речах останав-
ливались на научных направлениях работы, отмечая ос-
новные тенденции современного развития студенческих 
трудов. В конце, как правило, звучали пожелания успеш-
ного выступления начинающим ученым.

Особо хочется отметить, что ежегодный харак-
тер конференции молодых ученых из СНО обеспечи-
вает поддержание университетских и кафедральных 
традиций в научно-исследовательской деятельности, 
преемственность между поколениями ученых – про-
фессорско-преподавательским составом, аспирантами 
и студентами кафедры, что в дальнейшем дает возмож-
ность реализации исследований с представлением и об-
суждением их результатов.

Тематика представленных работ была весьма разно-
образной с ярко оформленными презентациями, поэтому 
после каждого сообщения в аудитории возникали ожив-
ленные дискуссии.

По словам выступающих студентов, секционные за-
седания носили конструктивный характер обсуждения, а 
использование большого количества источников и резуль-
татов личных исследований внесло в формат проведения 
мероприятий продуктивность и дало новые мысли для 
размышлений и будущих исследований.

Участники высказали пожелание проводить не толь-
ко такого рода итоговые научные мероприятия, но и более 
частные обсуждения результатов научно-исследователь-
ской деятельности как студентов, так и преподавателей.

Собственная информация

НА ВСЕХ КАФЕДРАХ УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛИ  
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

НА ВНУТРИВУЗОВСКИХ ОЛИМПИАДАХ ПОКАЗАНЫ  
ДОСТОЙНЫЕ ЗНАНИЯ

Продолжение на стр. 6
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Согласно первому этапу проведения олимпиады был 
определен состав участников. Ими оказались студенты 
3-го курса медицинского факультета № 1 (11 человек) и 
медицинского факультета № 2 (9 человек).

Конкурсные задания содержали проведение объек-
тивного обследования больного (опрос, осмотр, пальпа-
ция, перкуссия, аускультация), выявление и обоснование 
клинического синдрома, составление плана дополнитель-
ных лабораторно-инструментальных обследований боль-
ного для подтверждения ведущего синдрома, указание на 
ожидаемые результаты дополнительных исследований. По 
представленным видеозаписям участникам нужно было 
определить симптом, а также аускультативный феномен 
по фонограмме.

На кафедре офтальмологии к участию в олимпиаде 
приглашались все желающие студенты, прошедшие обуче-
ние на цикле «Офтальмология». Студенты должны были 
вытянуть каждый свой билет и ответить на 3 теоретиче-
ских вопроса, произвести блиц-опрос и решить клиниче-
скую ситуационную задачу.

Затем на основании полученных практических знаний 
по дисциплине «Офтальмология» участник олимпиады 
должен был произвести осмотр больного, демонстрируя 
практические навыки (осмотр в проходящем свете, боко-
вое освещение, проверка остроты зрения, периметрия и 
др.), выставляя предварительный диагноз и назначая план 
обследования и лечения.

К участию в олимпиаде на кафедре клинической 
иммунологии, аллергологии и эндокринологии по дис-
циплине «Иммунология» допускались студенты 3 курса 
стоматологического факультета, 5 курса трех лечебных 
факультетов и медицинского факультета № 3 «Педиатрия».

Конкурсные задания включали проверку теоретиче-
ских знаний, где студенты отвечали на 50 тестовых вопро-
сов по всем разделам курса «Иммунология».

Затем студенты демонстрировали практические на-
выки. Общаясь с пациентами, конкурсанты должны были 
установить диагноз, назначить этиопатогенетические мето-
ды исследования и терапию больным с иммунопатологией.

Студентам, набравшим максимальное количество 
баллов, вручили дипломы II и III степени.

На клинической базе кафедры детской хирургии и 
анестезиологии в Республиканской детской клинической 

больнице состоялась студенческая олимпиада по детской 
хирургии. Ставшее уже традиционным для нашего вуза 
соревнование в этом году прошло в пять этапов. Во вре-
мя разминки в спринтерском стиле студенты продемон-
стрировали теоретические знания, ответив на вопросы 
викторины, определив групповую принадлежность крови, 
правильно назвав хирургический инструментарий и его 
предназначение.

На основном этапе соревнований его участники 
проводили опрос и физикальное обследование реальных 
пациентов, устанавливали предварительный диагноз и 
определяли показания к дополнительным методам обсле-
дования.

Третий этап состязаний выявлял лучшего в трактовке 
результатов лабораторных и инструментальных исследова-
ний. Затем студенты демонстрировали умения проводить 
иммобилизацию конечности и накладывать повязки.

Во время финального этапа соревнований его участ-
ники с помощью муляжа показывали, насколько хорошо 
они тренированы в наложении хирургических швов.

Беспристрастными судьями были преподаватели ка-
федры детской хирургии и анестезиологии, в прошлом – 
активные участники студенческого научного общества 
с многолетней традицией, идущей из времен СССР. Дух 
соревнования во время олимпиады поддерживали пред-
ставленные на информационном стенде кафедры много-
численные медали за занятые первые места на ежегодных 
конференциях СНО кафедр детской хирургии.

Счет в профессии врача часто идет на минуты, ко-
торые нельзя потерять, поэтому важно оттачивать про-
фессиональные навыки, находясь в стенах университета. 
После выполнения конкурсных заданий многие студенты 
сказали, что олимпиада помогает приоткрывать двери в 
мир будущей специализации, ведь, как правило, участву-
ешь в состязаниях по любимому направлению. 

Профессия врача – трудная, ответственная и почет-
ная, а лучшей наградой за нелегкий труд становятся благо-
дарные улыбки пациентов. Бури эмоций, радость победы – 
вот главные результаты конкурса.

Поздравляем всех победителей! Желаем благополу-
чия и достижения новых профессиональных высот!

Собственная информация

Продолжение. Начало на стр. 5
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Студенты 4-х и 5-х курсов Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького: Владислав Ха-
лабузарь, Дарина Кондрашова, Илья Лепихов (медицинский 
факультет № 3), Любовь Залюбовская и Данил Шевякин 
(медицинский факультет № 1) – стали участниками фина-
ла IV Всероссийской студенческой олимпиады по детской 
хирургии, проходившей на базе Московской детской город-
ской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова. В ее 
работе приняли участие сильнейшие команды из Москвы, 
Ижевска, Саратова, Грозного, Ярославля, Нижнего Новго-
рода, Смоленска и других городов Российской Федерации.

Наша команда участвовала в конкурсах: «Осмотр», 
«Протокол», «Операция», «Анатомия», «Ход операции», 
«Десмургия», «Группа крови», «Перевод», «Конфликт», 
«Викторина» – и в результате заняла почетное III-е призо-
вое место в общекомандном зачете.

В индивидуальных зачетах капитан команды, старо-
ста кружка детской хирургии и анестезиологии Владислав 
Халабузарь занял I-е место в конкурсе «Ход операции» и 
II-е – в конкурсе «Анатомия», а Любовь Залюбовская – 
III-е место в конкурсе «Перевод». В конкурсе «Викторина» 
команда также заняла III-е место.

Члены команды выражают искреннюю благодар-
ность своим научным руководителям и преподавателям 

кафедры детской хирургии, принявшим непосредственное 
участие в подготовке студентов к этому ответственному 
событию, и заверяют, что готовы к дальнейшей упорной 
работе и участию в защите чести нашего университета на 
конференциях и олимпиадах подобного уровня.

Владислав Халабузарь,  
5 курс, медицинский факультет № 3

Двое наших студентов – Ярослав Писарев 
и Владимир Курилов – приняли участие в XXI 
ежегодной сессии Национального научно-прак-
тического центра сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева. В ходе сессии прошли 
лекции и мастер-классы ведущих специалистов 
в области сердечно-сосудистой хирургии из раз-
ных стран мира.

Среди участников были заявлены специа-
листы из США, Южной Кореи, Германии и стран 
СНГ, в том числе главный кардиохирург Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции, академик Лео Бокерия, президент Российско-
го Общества ангиологов и сосудистых хирургов 
А.Л. Покровский, главный кардиохирург Красно-
дарского края К.О. Барбухатти, а также лучшие 
детские кардиохирурги Европы. Наши студенты 
имели возможность ассистировать на мастер-клас-
сах известным хирургам, тем самым получив бес-
ценный опыт профессионального мастерства.

Собственная информация

СТУДЕНТЫ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – БРОНЗОВЫЕ 
ПРИЗЕРЫ ФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

ПОЛУЧЕН БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Студентки медицинского факультета № 1 Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горько-
го София Арзуманян (5 курс, 11 группа) и Екатерина Гужова 
(6 курс, 2 группа) приняли участие в работе Научно-прак-
тической конференции «Семья в современном мире» в Кур-
ском государственном медицинском университете, органи-
затором которой выступили кафедры социальной работы 
и безопасности жизнедеятельности, общей и клинической 
психологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.

Наши студентки представили доклады «Детекция ге-
нотипов вируса папилломы человека, ассоциированных с 
дисплазией шейки матки» и «Влияние поведенческих фак-
торов на репродуктивное здоровье молодежи», которые вы-
звали много положительных откликов.

Организаторы мероприятия выразили благодарность 
ДонНМУ им. Горького за приезд и восхищение, что несмо-
тря на обстановку в Республике, наши студенты занимают-
ся наукой, высказали желание сотрудничать и развивать 
связи с нашим университетом и дальше. После секционных 
заседаний профессор, академик РАЕН, доктор медицин-
ских наук, почетный профессор КГМУ, заслуженный врач 
РФ, член Правления Российского общества акушеров-гине-
кологов М.Г. Газазян, в беседе с нашими студентками, при-
гласила их на экскурсию в областной перинатальный центр 

и на III-ю межрегиональную конференцию Российского об-
щества акушеров-гинекологов «Женское здоровье».

В ее рамках были представлены доклады профессоров 
и ведущих специалистов из Москвы, Курска, Новосибир-
ска, Воронежа, Белгорода и др. городов, что стало бесцен-
ным опытом для дальнейшей научной и практической дея-
тельности наших студентов.

По результатам работы конференции нашим девушкам 
были вручены сертификаты участников. Докладчики из 
Москвы поделились опытом лечения и диагностики веду-
щих клиник РФ, передав нашей молодежи печатные изда-
ния и электронные варианты своих работ.

Студентки медицинского факультета № 1 София Арзу- 
манян и Екатерина Гужова выражают сердечную бла-
годарность руководству ДНР, МОН ДНР, и.о. ректора 
ДонНМУ им. М. Горького – академику НАМНУ Г.А. Иг-
натенко, руководителю студенческого научного обще-
ства им. Н.Д. Довгялло Н.К. Базиян-Кухто, заведующему 
кафедрой – профессору А.В. Чурилову и своим научным 
руководителям – доценту Н.В. Гребельной и ассистенту 
О.В. Носковой за предоставленную возможность участия 
в мероприятии такого масштаба.

Собственная информация

НАУЧНАЯ ДРУЖБА КУРСКА И ДОНЕЦКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На базе кафедры медицинской реабилитации, ЛФК 
и нетрадиционной медицины (физиолечебница ОЛОЦ  
ДоКТМО) состоялось  заседание общества врачей, работа-
ющих в области медицинской реабилитации (врачей-реа-
билитологов) в формате Дня специалиста.

В его работе учавствовало более 80 человек из числа 
сотрудников Министерства здравоохранения ДНР, кафедр 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького, врачей-физиотерапевтов, врачей лечеб-
ной физкультуры, врачей-специалистов и руководителей 
лечебно-профилактических учреждений гг. Донецка, Ма-
кеевки, Горловки и других населенных пунктов Донецкой 
Народной Республики, а также руководство (главврач 
Ольга Евгеньевна Темкина) и врачи Республиканского 
врачебно-физкультурного диспансера.

С приветственным словом и оглашением повестки 
дня работы общества к участникам собрания обратил-
ся председатель общества, заведующий кафедрой доцент 
Игорь Разикович Швиренко. Он подчеркнул актуальность 
и своевременность рассмотрения вопросов, связанных с 

организацией и проведением реабилитационных меро-
приятий среди детского населения, а также необходимость 
тщательного отбора, раннего выявления и профилактики 
нарушений состояния здоровья, особенно во время заня-
тий физкультурой и спортом, что обусловлено, прежде все-
го, внедрением и реализацией в Республике Государствен-
ного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

С докладом «Внезапная сердечная смерть в спорте» 
выступила доцент кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ 
Марина Петровна Лимаренко. Она отметила особую ак-
туальность данного вопроса в педиатрической практике в 
связи с особенностями физического и функционального 
возрастного развития детей в разные возрастные периоды 
на фоне сопутствующих заболеваний и функциональных 
расстройств. Особое внимание докладчик уделил вопросу 
раннего выявления, полноты лечения и реабилитации, раз-
работке и проведению лечебно-профилактических меро-
приятий. Заслушанное сообщение участниками собрания 
было принято с интересом и сопровождалось рядом вопро-
сов и уточнений к докладчику.

С большим вниманием и интересом участники обще-
ства заслушали доклад ассистента кафедры медицинской 
реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины Лю-
бови Алексеевны Лыковой на тему «Особенности меди-
цинской реабилитации в педиатрии». В нем был поднят 
вопрос использования физических факторов с лечебной и 
реабилитационной целью в практике педиатрии, которые 
имеют существенные расхождения (различия) с таковыми 
у взрослых больных, заключающиеся в особенностях ана-
томо-физиологического, функционального и психологиче-
ского развития детей особенно младших возрастных групп. 
Докладчиком были предложены способы, комбинированные 
и сочетанные методики, технические приемы, позволяющие 

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ-РЕАБИЛИТОЛОГОВ 
РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Продолжение на стр. 10
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достичь лечебно-реабилитационных эффектов с учетом воз-
раста, характера патологии и применяемого физического 
фактора. Присутствующие члены общества выступили с по-
желаниями создания на основе доклада методического посо-
бия в помощь практикующим врачам.

С докладом на тему «Особенности соматической забо-
леваемости юных спортсменов – обоснование подходов к 
реабилитационной деятельности» выступила канд. н. физ. 
восп., зав. организационно-методическим отделом Респуб- 
ликанского врачебно-физкультурного диспансера (РВФД) 
Лана Станиславовна Лугайло. В докладе было акцентировано 
внимание на признании безусловной значимости оптималь-
ного состояния здоровья для достижения высоких спортив-
ных результатов. Докладчиком приведена оценка состояния 

здоровья и анализ соматической заболеваемости спортсме-
нов в возрасте от 8 до 17 лет, которые состоят на диспансер-
ном учете в РВФД. Определены «слабые звенья адаптации» – 
органы и системы, потенциал которых не соответствует 
уровню предъявляемых требований, а среди них прежде все-
го сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мо-
чевыделительная и репродуктивная. Установлено, что воз-
никновение соматических дисфункций у спортсменов носит 
циклический характер, связанный с периодом в цикле годич-
ной подготовки, поэтому стратегически правильным будет 
проведение реабилитационных мероприятий на этапе доно-
зологических проявлений с помощью программ физической 
реабилитации коррекционной направленности. 

Всеми участниками отмечена актуальность и новизна 
приведенной информации с учетом распространенности 
занятий физкультурой и спортом среди детей, а также вне-
дрением ГФСК «ГТО» на территории Республики. 

С заключительным сообщением «О состоянии физио- 
терапевтической помощи в лечебных учреждениях ДНР 
за 2016 год» выступила главный внештатный специалист 
МЗ ДНР по спортивной медицине и ЛФК, физиотерапии 
Л.В. Ткалич. Людмила Владимировна отметила, что по об-
суждаемому вопросу ситуация в Республике в целом имеет 
тенденцию к улучшению – происходит увеличение кадро-
вого состава, проходят курсы подготовки и переподготовки 
специалистов на базе кафедры медицинской реабилитации, 

ЛФК и нетрадиционной медицины ДонНМУ им. М.Горького, 
разрабатываются и накапливаются нормативные материалы, 
регламентирующие профессиональную деятельность, рас-
ширяется объем и улучшается качество оказываемой помо-
щи. Вместе с тем, есть еще большой нереализованный объем 
в направлении оптимизации работы службы, разработке и 
внедрении новых методик, насыщения новыми приборами 
и восстановлением старой аппаратной базы отделений и ка-
бинетов, повышения качества и профессионального уровня 
работающих специалистов. Отдельно акцентировалось вни-
мание на оперативности предоставления в Министерство 
здравоохранения отчетной информации о работе подраз-
делений, своевременности подачи заявок и предоставлении 
данных на курсы повышения квалификации и аттестацию.

В перерыве между докладами выступили представи-
тели Республиканской медицинской библиотеки с инфор-
мацией о новых публикациях по вопросам медицинской 
реабилитации и о возможности подписки через систему 
электронного каталога. Также одновременно с собрани-
ем проводилась выставка-презентация продукции ме-
дико-производственной компании «Ляпко», которая 
специализируется на производстве многоигольчатых ап-
пликаторов, широко применяемых для лечебной и реаби-
литационно-оздоровительных целей.

При подведении итогов заседания Общества вра-
чей-реабилитологов его председатель доцент И.Р. Швиренко 
поблагодарил всех собравшихся за активную работу. Осо-
бо отметил высокий профессиональный уровень доклад-
чиков и вручил им сертификаты участников. Игорь Рази-
кович обратился с просьбой ко всем присутствующим для 
получения оперативной информации и связи использовать 
кафедральный сайт (http://medrehabilitation.dnmu.ru),  
электронную почту (medrehabilitation@dnmu.ru и 
kaffisio@mail.ru) и рабочие телефоны.

Выражая пожелания участников собрания, было объ-
явлено о проведении осеннего заседания Общества в конце 
октября 2017 года на тему «Лечение, медицинская реабили-
тация и профилактика артериальной гипертензии». 

Игорь Швиренко, доцент кафедры медицинской  
реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины

Продолжение. Начало на стр. 9
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБСУЖДЕНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОКАЗАНИИ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

В актовом зале Республиканского центра экстрен-
ной медицинской помощи и медицины катастроф Ми-
нистерства здравоохранения Донецкой Народной Респу-
блики состоялась Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «Личностно- 
ориентированные подходы к оказанию психиатрической 
помощи», проведенная в соответствии с Приказом Ми-
нистерства здравоохранения Донецкой Народной Рес- 
публики от 13.12.2016 № 1441 «Об утверждении Реестра 
проведения в 2017 году научно-практических, междис-
циплинарных, научно-образовательных конференций в 
Донецкой Народной Республике». Ее организаторами вы-
ступили Министерство здравоохранения Донецкой На-
родной Республики, Донецкий национальный медицин-
ский университет им. М. Горького (кафедра психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии) и Республикан-
ская клиническая психиатрическая больница.

На конференции присутствовало более 150 чело-
век, среди которых были республиканские внештатные 
специалисты, делегаты из Луганской Народной Респу-
блики, сотрудники кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии, кафедры психиатрии, психо-
терапии, медицинской психологии и наркологии ФИПО 
ДонНМУ им. М. Горького, городские и районные психи-
атры, наркологи, психотерапевты, психологи, студенты.

Открыл конференцию председатель – заведующий 
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской пси-
хологии Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького, профессор, д-р мед. наук 
В.А. Абрамов  – словами благодарности коллегам, проя-
вившим стойкость и патриотизм в годы активных боевых 
действий, не оставившим своих пациентов, сохранившим 
верность родной земле и продолжающим самоотвержен-
но трудиться не только в традиционном русле оказания 
специализированной помощи населению, но и внедряя 
новые методы диагностики, лечения и реабилитации 
больных с психическими расстройствами.

К участникам форума обратились Ю.О. Гуричева, 
главный специалист отдела оказания медицинской помо-
щи взрослому населению Министерства здравоохране-
ния Донецкой Народной Республики и первый проректор 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького – профессор, д-р мед. наук И.И. Зинко-
вич. Они подчеркнули актуальность мероприятия в ус-
ловиях нарастания частоты психических расстройств во 
всем мире и в нашем регионе, в частности, при деклари-
руемой международными стандартами тенденции к гу-
манизации психиатрической помощи. Была высказана 
надежда на дальнейшее развитие психиатрической науки 
и успешное внедрение ее результатов сохранившимися 
за годы войны и омолаживающимися за последнее время 
кадрами психиатрической службы.

С подробным докладом о состоянии психического здо-
ровья и оказания психиатрической помощи населению До-
нецкой Народной Республики выступил О.Г. Студзинский 
– канд. мед. наук, главный врач Республиканской клини-
ческой психиатрической больницы, главный внештатный 
специалист МЗ ДНР по психиатрии. В качестве одной из 
мер повышения качества оказания специализированной 
помощи населению им было выдвинуто предложение о соз-
дании научно-практического общества психиатров, нарко-
логов, психотерапевтов и клинических психологов.

Продолжение на стр. 12
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Фундаментальный доклад «Личностно-центриро-
ванный подход к оказанию психиатрической помощи: 
теоретико-методологическое обоснование» заведующего 
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психо-
логии ДонНМУ им. М. Горького, профессора В.А. Абра-
мова. Он подчеркнул необходимость экзистенциаль-
но-феноменологической трансформации восприятия 
врачами субъективных переживаний пациентов, исполь-
зования личностного потенциала больных для их полно-
ценной адаптации и ресоциализации.

Доклад профессора кафедры психиатрии, нарколо-
гии и медицинской психологии ДонНМУ им. М.Горького, 
д-р мед. наук Т.Л. Ряполовой «Субъективное жизненное 
пространство личности у больных шизофренией: эк-
зистенциально-феноменологическая оценка» стал обо-
снованием необходимости внедрения используемого во 
многих странах и показавшего свою эффективность бри-
гадного метода обслуживания больных шизофренией и 
заболеваниями шизофренического спектра.

Чрезвычайно актуальными для клинических пси-
хологов и психиатров были доклады сотрудников ка-
федры психиатрии, наркологии и медицинской пси-
хологии, а также Республиканской клинической 
психиатрической больницы, посвященные результатам 
исследования отдельных составляющих личностного 
потенциала больных шизофренией (личностных страте-
гий саморегуляции  – асс. С.Р. Коваленко, субъективной 
витальности – асс. М.С. Соловьева, личностной иден-
тичности  – врач-психиатр Н.Н. Кравцов, суверенности 
психологического пространства – врач-интерн В.В. Мель-
ниченко, самоактуализации – врач-психиатр Л.А. Коваль-
ский, «миропроектов» больных шизофренией – врач- 
психиатр З.В. Лебедева) и их роли в преодолении нега-
тивных последствий стигматизации (асс. В.А. Абрамов) и 
виктимизации (асс. А.А. Бойченко).  

Проведенная конференция стала первой на пути 
укрепления связей с коллегами из Луганской Народной 
Республики, поэтому с особым интересом и теплом были 
прослушаны и обсуждены проблемные доклады заведу-
ющего кафедрой психиатрии, психологии и дерматовене-
рологии Луганского медицинского университета, главно-

го врача Республиканской клинической психиатрической 
больницы, главного внештатного специалиста МЗ ЛНР 
по психиатрии, профессора, д-р мед. наук Г.С. Рачкауска-
са «Суицидальное поведение при аффективных расстрой-
ствах», ассистента кафедры О.В. Кондуфор «Влияние 
факторов стресса и сложных социально-экономических 
условий на уровень злоупотребления психоактивными 
веществами», ассистента кафедры О.А. Бобык «Совре-
менные аспекты этиологии, диагностики и личностно- 
ориентированных подходов к оказанию психиатрической 
помощи при рекуррентном депрессивном расстройстве» и 
психолога Е.Н. Соболевой «Психокоррекционные методы 
психотерапевтического воздействия в комплексном лече-
нии депрессивных расстройств». 

Практические аспекты современной психиатрии 
и психологии были освещены профессором кафедры 
психиатрии, психотерапии, медицинской психоло-
гии и наркологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького, 
д-ром мед. наук С.В. Титиевским, который провел срав-
нительную оценку сверхценных идей при различных 
непсихотических психических расстройствах, и асси-
стентом кафедры Г.М. Фирсовой в докладе, посвящен-
ном эмоциональному выгоранию среднего медицин-
ского персонала в условиях травматического стресса 
военного времени.

Заведующая Центром лечения аффективных рас-
стройств Республиканской клинической психиатрической 
больницы, канд. мед. наук Д.Р. Тахташева и главный врач 
Психиатрической больницы № 1 г. Макеевки Е.В. Бабура 
поделились опытом практического использования личност-
но-ориентированных подходов к оказанию специализиро-
ванной помощи больным с психическими расстройствами. 

В резолюции конференции были намечены пути 
дальнейшего, в том числе с участием коллег из ЛНР, об-
мена научным и практическим опытом специалистов в 
области охраны психического здоровья для повышения 
качества психиатрической помощи. По итогам работы 
научно-практического форума всем участникам были 
выданы сертификаты государственного образца.

Татьяна Ряполова, профессор кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии 

Продолжение. Начало на стр. 11
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День медика для человека, не связанного с этой про-
фессией, звучит совершенно обыденно, просто. Но если 
задуматься, то это должен быть один из самых важных 
праздников для каждого, ведь главное в жизни – здоро-
вье. Наверное, поэтому в канун Дня медицинского работ-
ника принято рассказывать о докторах, дарящих надежду 
на выздоровление и спасающих множество жизней. 

Но сегодня мы решили отойти от этой доброй тради-
ции и посвятить свой рассказ человеку, без многолетнего 
доблестного труда которого таких врачей вряд ли стало 
больше. Потому речь пойдет о преподавателе дисципли-
ны, которую, по словам известного анатома А.П. Вальте-
ра, принято называть «царицей медицины» – анатомии, 
которая в союзе с физиологией являются основными 
предметами теоретической и практической подготовки 
медработников, и без знаний которых хорошего врача не 
получится. 

Героиня нашего повествования – Мария Григорьев-
на Руденко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
анатомии человека, работающая на ней более 60 лет. Об-
ратившись к Марии Григорьевне с просьбой рассказать о 
себе и своем пути в профессию, мы услышали историю о 
людях, которые помогли выжить в непростое время, сде-
лать правильный выбор, превратив его в способ и образ 
жизни, который приносит радость и дарит веру в пред-
стоящий день. Несмотря на то, что на ее долю выпали не-
легкие жизненные испытания – Великая Отечественная 
война, голодные послевоенные годы – она остается энер-
гичным жизнелюбом, оптимистом и преданным своей 
профессии человеком. 

Для Марии Григорьевны Руденко анатомия челове-
ка – удивительный и самый интересный раздел биоло-
гии, который открывает врата в медицинские тайны, ибо 
«врач, не знающий анатомии, беспомощен в элементар-
ных практических действиях, не уверен в суждениях и не 
может развить необходимую наблюдательность». 

Путь в эту специальность не был предначертан из-
начально, ведь в роду сельской девочки из Днепропе-
тровщины никогда не было медиков. Мама, абсолютно не 
образованная женщина, от природы была очень доброй 
и мудрой, стала хорошей матерью, замечательной акку-

ратной хозяйкой, верной спутницей своему мужу, хотя 
была выдана замуж в 14-летнем возрасте за 15-летнего 
парня, спасаясь от нищеты и голода. Отец с первых дней 
войны был призван на фронт, откуда вернулся весь изра-
ненный, но все же продолжал работать в колхозе. Глядя 
на его страдания (впоследствии ему ампутировали ногу), 
юной Марии очень хотелось облегчить их. Так зароди-
лась мечта стать фельдшером (благо, что в их селе такой 
был, и многие на него равнялись). В 1946 году родная 
тетя увозит девочку в Сталино, спасая от голода, где она 
оканчивает семилетку и осознанно поступает в акушер-
ско-федьдшерскую школу, мечтая вернуться в родное 
село дипломированным специалистом.

Но жизнь, как известно, вносит свои коррективы в 
наши планы. В 1954 году 5 % лучших выпускников аку-
шерско-федьдшерских школ принимали в вузы без экза-
менов, и Мария, как хорошо успевающая ученица, посту-
пает работать лаборантом, а затем – старшим лаборантом 
на кафедру топанатомии Сталинского медицинского ин-
ститута. С января 1956 года в вузе открывается вечернее 
отделение (занятия там длились до 22.30), которое она 
посещает с другими студентами до конца августа, чтобы 
с сентября выйти на полноценный 2-й курс. 

Мария Григорьевна говорит, что ей очень повезло в 
жизни – у нее были замечательные учителя. Кстати, го-
ворит о них только в превосходной степени, и при этом 
нужно видеть ее глаза – они озаряются необычно ярким 
светом! Это: А.Б. Фельдман – заведующий кафедрой фи-
зиологии, В.М. Матяшин – преподаватель хирургии на 
вечернем отделении, Б.Н. Зорин – преподаватель судеб-
ной медицины, Е.А. Дикштейн – заведующая кафедрой 
патанатомии, М.С. Лейчик, С.Б. Зельдман, В.А. Равин, 
А.М. Ганичкин, Н.Д. Довгялло и др., которые поражали 
студентов неиссякаемой энергией, стоическим трудого-
лизмом и воистину добрым, практически родственным, 
отношением ко все студентам, посвящая их в таинство 
профессии.

Марию, как и большинство сокурсников (среди ко-
торых был и будущий профессор хирургии А.М. Бело-
зерцев) очень влекла гинекология и хирургия, но именно 
наставники подсказали ей путь в анатомию, благодаря 

МАРИЯ  
ГРИГОРЬЕВНА  

РУДЕНКО:

 «Анатомия – это  
моя жизнь»

Продолжение на стр. 14
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которым и был сделан выбор на всю жизнь. Слова особой 
благодарности Мария Григорьевна адресует памяти сво-
его учителя Д.Г. Довинера – преподавателя топанатомии 
и истории медицины, которому считает себя просто обя-
занной, кроме родителей, за жизнь в профессии. Именно 
он помог ей сделать первые шаги в науку, выбирать темы 
докладов и выступать с ними на конференциях. 

Многие студенты, поступая в медицинские учреж-
дения, даже не подозревают, насколько сложна эта на-
ука. Только тогда, когда начинается изучение азов ана-
томии, приходит понимание, что не все так просто и 
легко. Во-первых, это огромный объем знаний, который 
невозможно изучить за короткий срок, так как уровни 
организации организма человека различны, а во-вторых, 
она «переплетается» со всеми медицинскими науками. 
Поэтому изучать анатомию не только очень интересно, 
но для будущего доктора просто жизненно необходимо, 
ведь «врач-не анатом – не только бесполезен, но и вре-
ден», поскольку без знания составляющих тела невоз-
можно корректно понять его работу. 

И Мария Григорьевна с энтузиазмом и интересом на-
чинает изучать эту дисциплину, работает над кандидат-
ской диссертацией «Сосуды надпочечников собак в норме 
и эксперименте» и в 1971 году успешно защищает ее. При-
мечательно, что экспериментальный материал аспиранты 
«добывали» самостоятельно, собирая собак из одного по-
мета по всем усюдам города, припасая для этих целей за-
ветный кусочек колбасы. При этом научные руководители 
почти постоянно настаивали на недостаточности матери-
ала и просили его доработать еще и еще. Слова призна-
тельности за помощь в сборе микробного материала Ма-
рия Григорьевна адресует Г.П. Кондратенко.

Параллельно с научной и учебной деятельностью 
Мария Григорьевна Руденко ведет активную обществен-
ную работу. Будучи членом партии, она входила в состав 
партбюро факультета, отвечала за воспитательную рабо-

ту, была ученым секретарем медицинского факультета 
№ 1 и на протяжении 38 лет – ответственным секретарем 
комиссии факультета по государственным экзаменам. 
При этом она никогда не считалась со временем, потра-
ченным будь то на учебную, либо общественную дея-
тельность. Благо, муж с пониманием относился к работе 
супруги и всячески поддерживал ее. Такой трудоголизм 
в хорошем смысле слова Марии Григорьевне передался 
генетически и подкрепился примером учителей-настав-
ников. Поэтому совсем не удивительно, что она, родив в 
мае сына, уже в сентябре вернулась к работе. 

Мария Григорьевна говорит, что всем, чего она до-
стигла в жизни, обязана родному университету – своей 
альма-матер. Вспоминает те далекие юные годы, когда 
жила на 67 рублей зарплаты лаборанта, снимала квартиру 
на условиях стирки и уборки. В 1967 году институт выде-
лил ей 2-комнатную квартиру, в которую и поставить-то 
было нечего. В качестве подарка кафедра выделила ей 2 
табуретки, которые долго еще потом «жили» в квартире. 

Но главное, что дал ей университет – это любимую 
работу. Именно преподавательская деятельность, по мне-
нию Марии Григорьевны, стала ее призванием. Каждый 
из нас в этой жизни зависит от других людей, и как здо-
рово, когда люди любой профессии хорошо выполняют 
свою работу. Во главе деятельности нашей героини всегда 
стоял педагогический процесс, а любое занятие практи-
чески превращалось в творческое. По окончании его она 
старалась проанализировать, выявить сильные и слабые 
стороны и объективно оценить его. Твердым убеждением 
Марии Григорьевны является строгость и требователь-
ность преподавателя не во время модулей, зачетов или 
экзаменов, а на протяжении всего учебного года.

Говоря о нынешнем студенчестве, Мария Григорьев-
на Руденко вновь внутренне вспыхивает неуловимым 
светом. «Я боюсь быть необъективной, – говорит она, – 
потому что очень люблю свою работу и студентов. Я 

Продолжение. Начало на стр. 13
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счастлива, что здесь работаю, потому что со студентами 
всегда интересно, все время нужно быть на одной волне 
с ними, реагировать на их мнение и даже шутки, а также 
быть в теме каких-то технических новинок. Но, к сожа-
лению, современные студенты фактически лишены воз-
можности практиковаться на натуральном анатомиче-
ском материале. Трупные ткани заменяют симуляторами, 
а строение человеческого тела будущий медик изучает 
только теоретически». 

Поэтому Мария Григорьевна всегда старается как 
можно больше рассказать и показать студентам, особенно 
в анатомическом музее, который создавался на ее глазах.  
И тут же – слова признательности в адрес А.Ю. Сопильни-
ка, который при содействии ректората за 5 лет расширил 
площадь анатомического музея, созданного Н.Д. Довгялло, 
которым пользуется уже не одно поколение студентов. 

Несмотря на свой достаточно солидный возраст, Ма-
рия Григорьевна Руденко остается человеком, интересу-
ющимся новостями современной политики, экономики, 
культуры и постоянно стремящимся к новым знаниям. 
Она ежедневно читает, отдавая предпочтение в последнее 
время исторической литературе. Но настольной книгой, 
по-прежнему, остается анатомический атлас Р.Д. Синель-
никова, а наряду с ним – не менее уважаемые издания по 
специальности: учебники М.Г. Привеса, А.К. Лысенкова, 
И.В. Гайворонского. 

Из всех способностей, которыми обладают 
люди, самая великая – это способность делать 
выбор. То, что мы собой представляем, – это 
совокупность тех выборов, которые сделали в 
течение жизни. И как здорово, когда он дела-
ется один раз – и навсегда. А подтверждением 
этого является путь в профессии нашей герои-
ни, которой мы искренне желаем много ясных 
творческих дней и вдохновения для реализации 
задуманного!

В качестве послесловия хочется привести 
высказывания студентов, которые в разное 
время учились у Марии Григорьевны. Именно 
они станут наилучшей иллюстрацией к ее пор-
трету.

Валерий Чалых, 4 курс, медицинский фа-
культет № 1: «Мария Григорьевна, по моему 
мнению, да, наверное, не только моему, – вели-
колепный преподаватель. Очень хорошо знает 
свой предмет, умеет грамотно и доступно до-
нести его студентам, и того же требует от них».

Юлия Ринсевич, 5 курс, медицинский 
факультет № 1: «Хотя анатомия изучается на 
1-м курсе, я запомнила этого преподавателя 
очень хорошо. И прежде всего тем, что она 
требовательный и очень справедливый педа-
гог. Просто виртуозно владеет знаниями пред-
мета и точно так же может донести их студен-
там. Ко всем относится, как к своим детям: и 
поругает за незнание, и порадуется за успехи. 
Именно поэтому мы питаем к ней глубокое 
уважение как Человеку и благодарность как 
Преподавателю».

Юлия Подольская, 2 курс, медицинский факультет № 3: 
«Как же хорошо, что в нашем университете есть квали-
фицированные врачи и превосходные педагоги! Мария 
Григорьевна для любого студента – не только прекрасный 
преподаватель, но еще и хороший друг. Она помогает и 
раскладывает по полочкам нужную информацию. Она 
отличный лектор, который не только рассказывает ма-
териал, но и разбавляет интересными фактами, которые 
делают лекцию более живой и увлекательной. 

Многие студенты, которые сдают первый раз модуль, 
очень боятся попасть к Марии Григорьевне, о строгости 
которой ходят легенды. Хочу сказать, что это все, на мой 
взгляд, лишь слухи тех, кто не учит и даже не открывает 
в течение семестра учебник. В плане приема тем Мария 
Григорьевна очень адекватно и объективно оценивает, 
помогает при опросе, задавая наводящие вопросы. 

Вспоминаю, как на 1-м курсе нас пугали старшекурс-
ники: «У Марии Григорьевны никогда и ни за что не сдашь!» 
И вот на модуле моя одногруппница сдавала именно ей.  
И вышла счастливая – довольная и оценкой, и приемом 
модуля: «Лишнего не спросила, да еще и помогла».

Слухам не всегда нужно верить, а необходимо пом-
нить, что те, кого больше всех критикуют, обычно оказы-
ваются самыми лучшими людьми».

А это – строки из письма студентов 1987 года:

Ирина Кобзарь
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Объявляется конкурс на замещение вакантной должности научно-
педагогического состава Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького:

• заведующий кафедрой латинского языка.

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.

Считаем, что по степени увлекательности фотокино-
съемка не уступает традиционным видам охоты – ружейной, 
рыболовной, флористике и др. Но важнее в ней то, что «добы-
ча» посредством фото- и кинотехники чуть ли не вечная. Она 
превосходит другие виды охоты. Ведь ею можно наслаждать-
ся самому и окружающим много времени спустя. Надо пола-
гать, что это охота из далекого будущего. Ведь существующие 
ограничения на отстрел диких животных, ловлю рыбы, сбор 
грибов, а также диких цветковых растений и ягод уже сейчас 
сужают возможности охотников с ружьями, удочками, лу-
кошками и пр. Вспоминается покойный профессор анатомии 
человека Донецкого медицинского института. У него под бе-
лым халатом всегда был довоенный фотоаппарат «Лейка».  
И это правильно, ибо только куда пойдешь без фотоаппарата – 
обязательно попадется интересный для съемки объект, – о чем 
потом приходится сожалеть. 

К тому же, фотоснимки составляют в какой-то мере до-
казательную базу виденного вами. Приводим, к примеру, фо-

тоснимок встреченного единственный раз в жизни гнезда ос 
на стебле полыни. Без снимка вы будете рассказывать о нем 
кому-либо, вас не поймут и не поверят такому.

Чтобы стать кинофотоохотником, много не надо. Кроме 
наличия соответствующей техники – нужно почувствовать 
вкус, а для этого надо пробовать. Тем более, что техника про-
грессиркет. Вкус к охоте развивается по мере приобретения 
умений и превращается в страсть. Наш опыт показывает, что 
привлекательные объекты съемок можно обнаруживать в са-
мых бедных на живые существа местностях. Даже пустыни не 
составляют исключения. Знаем это по нашему пребыванию в  
пустыне Каракумы. Важно знать, что, где и когда может быть. 
Конечно, это лучше удается в родных краях.

Прежде мы получали фотокадры на черно-белых негатив-
ных фотопленках, позднее – на цветных, еще позднее перешли 
ни цифровую технику. В итоге имеем снимки многих степных, 
луговых, лесных и культурных растений (их цветов и плодов), а 
также домашних и диких животных – моллюсков, членистоно-
гих, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитаю-
щих. Незаменим для съемок во время охоты на животных теле-
объектив. Не лишне иметь и объективы, позволяющие снимать 
мелкие объекты. На лоне природы хорошо быть с биноклем.

Предела такой увлеченности нет. Ведь можно готовить фо-
тографии, еще проще – электронные коллекции фотоснимков, 
являющиеся не безразличными, а порой и нужными окружаю-
щим. К тому же, увеличение числа фото- и киноохотников мо-
жет способствовать уменьшению людей, стремящихся поймать 
животное или сорвать попавшее под руку что-либо растущее. 

Фотокиносъемка природы учит подмечать, а со временем 
и беречь красивое и интересное. Вашим детям это тоже ока-
жется небезынтересным, а то и полезным занятием.

Виталий Мухин, доцент
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