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Студент Донецкого национального медицинского универси-
тета имени М. Горького – это почетное и гордое звание, символ 
принадлежности к плеяде всемирно признанных врачей и ученых.

В последний день лета на стадионе Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького состоялся традицион-
ный праздник – посвящение в студенты первокурсников, где друж-
ная студенческая семья медиков стала больше на 942 человека.

Гостями праздника были: депутат Народного Совета Донец-
кой Народной Республики Владимир Бедевка, и.о. Министра здра-
воохранения Донецкой Народной Республики Александр Опри-
щенко, и.о. главы администрации Калининского района г. Донецка 
Василий Ткачук, руководитель ОО «Молодая Республика» Никита 
Киосев, родители и друзья первокурсников.

Торжественную церемо-
нию посвящения в студенты 
открыл и.о. ректора ДонНМУ 
им. М. Горького, чл.-корр. 
НАМН, проф. Григорий Игна-
тенко, отметив, что «каждый 
наш студент является развитой 
личностью, способной к само-
реализации, и которая осозна-
ет собственную роль в разви-
тии молодого государства».

Студентка 1 курса Анаста-
сия Бугоркова с трибуны зачи-

тала торжественное обещание, ответом на которое было многого-
лосое «Клянемся!» всех первокурсников.

Деканы факультетов вручили студенческие билеты своим 
подопечным, которые сегодня впервые в жизни надели меди-
цинскую форму.

В дань благодарности и памяти преподавателей и студен-
тов, которые не вернулись с полей сражений, первокурсники 
возложили цветы к памятнику воинам-медикам.

Теплые слова поздравлений юным виновникам сегодняшне-
го торжества прозвучали из уст депутата Народного Совета ДНР 
В.А. Бедевки, и.о. Министра здравоохранения ДНР А.А. Опри-
щенко, и.о. главы администрации Калининского района г. Донец-
ка В.А. Ткачука, протоиерея УПЦ А.М. Пушкарука, руководителя  
ОО «Молодая Республика» Н.В. Киосева, председателя профкома 
студентов, доцента Р.А. Жиляева, студента 5 курса стоматологиче-
ского факультета, стипендиата Совета университета, председателя 
УВК факультета Валерия Дворника.

Трогательно прошла передача первокурсникам символиче-
ского «Ключа к знаниям» из рук заведующего кафедрой стомато-
логии детского возраста, доктора медицинских наук, профессора 
Ивана Владимировича Чижевского в сопровождении именных 
стипендиатов-старшекурсников.

Слова искренней благодарности за поздравления и обещание 
с честью нести звание студента ДонНМУ от имени первокурсников 
высказала Мария Рамошкайте.

Под звуки спортивного марша к трибуне вышли студен-
ты-спортсмены: мастера и кандидаты в мастера спорта, мастера 
спорта международного класса, участники Чемпионатов Мира, 
Европы, Донецкой области. Кандидат в мастера спорта по гирево-
му спорту, студент 6 курса Сергей Сметаников в сопровождении 
кандидатов в мастера спорта по баскетболу Глеба Новикова и Яны 
Рябоконь торжественно передали первокурсникам «Кубок надеж-
ды» как символ славных спортивных традиций с верой в их пре-
умножение.

Яркие и запоминающиеся номера художественной самоде-
ятельности увенчали торжественную церемонию посвящения в 
студенты.

Желаем всем первокурсникам успехов в учебе, активной и 
яркой студенческой жизни, терпения и воодушевления в продви-
жении к поставленным целям, а также достижения новых высот в 
науке, спорте и творчестве!

Собственная информация
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В ДОННМУ ПРОШЛО ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
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В жизни Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького прошло очень важное событие – 
вручение дипломов ведущих медицинских университетов Рос-
сийской Федерации выпускникам 2017 года по направлениям 
подготовки «Медико-профилактическое дело» и «Фармация».

Оно стало воистину знаковым, поскольку почетным гостем 
на этом мероприятии был выпускник 1973 года санитарно-ги-
гиенического факультета университета Геннадий Григорьевич 
Онищенко – депутат Государственной думы VII созыва, Первый 
заместитель председателя комитета Государственной думы РФ 
по образованию и науке, академик РАМН, член Президиума 
РАМН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
врач России и Киргизии, член президиума общероссийской об-
щественной организации «Лига здоровья нации», Действитель-
ный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

И.о. ректора ДонНМУ, член-корр. НАМН, профессор 
Григорий Анатольевич Игнатенко отметил, что Геннадий Гри-
горьевич никогда не терял связи с родной Альма-матер, вно-
ся посильную лепту в ее развитие, расширяя сотрудничество 
между нашим университетом и образовательной средой РФ.

Торжественная церемония вручения дипломов была от-
крыта Г.Г. Онищенко.

Слова поздравлений в адрес молодых специалистов, 
получивших дипломы сегодня, прозвучали из уст Министра 
здравоохранения ДНР А.А. Оприщенко; первого замести-
теля Министра образования и науки ДНР М.Н. Кушакова; 
и.о. ректора Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького члена-корреспондента НАМН, 
доктора медицинских наук, профессора Г.А. Игнатенко.

С особой теплотой прозвучали наставления молодым 
врачам из уст преподавателя гигиены Софьи Федоровны 
Давыдовой, которая учила и Геннадия Григорьевича Они-
щенко.

Трудовой коллектив ДонНМУ выступил с инициативой 
о присвоении звания «Почетного профессора Донецкого на-
ционального медицинского университета им. М. Горького» 
за неоценимую помощь родному университету Г.Г. Онищен-
ко, которое и было вручено ему Г.А. Игнатенко вместе с на-
грудным знаком «Профессор № 1».

Г.Г. Онищенко выступил с актовой речью «6-й техно-
логический уклад биотехнологий в профилактике инфек-
ционных болезней» перед сотрудниками и студентами вуза 
и сделал запись о сегодняшнем событии в университетской 
Книге почетных гостей.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ 2017 ГОДА В ДОННМУ

На церемонии награждения присутствовали почетные 
гости из Российской Федерации. Первые слова поздравления 
прозвучали от Главы Донецкой Народной Республики Алек-
сандра Владимировича Захарченко, который поблагодарил 
выпускников за их выбор профессии и напомнил, что быть 
врачом во все времена почетно и ответственно. Александр 
Владимирович рассказал о своих боевых ранениях и о том, как 
к нему относились доктора, и что благодаря именно их усили-
ям он живой и может передвигаться. Затем Глава Республики 
вручил дипломы отличникам учебы.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Казбек Куцукович Тайсаев и Прези-
дент Южной Осетии Анатолий Ильич Бибилов поздравили мо-
лодых специалистов и выразили надежду, что они всегда будут 
достойно нести звание «Выпускник ДонНМУ им. М. Горького».

И.о. заместителя Председателя Совета Министров Донец-
кой Народной Республики Дмитрий Викторович Трапезников 
вручил дипломы и пожелал молодым специалистам не оста-
навливаться на достигнутых успехах, а стремиться постоянно 
развиваться и совершенствовать свои знания.

ВРАЧИ ДНР СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ДИПЛОМОВ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПО ИТОГАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 2017 ГОДА
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Министр образования и науки Донецкой Народной Ре-
спублики, профессор Лариса Петровна Полякова с нескрывае-
мой радостью вручала дипломы нашим выпускникам.

На празднике звучало много теплых слов в адрес депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Казбека Куцуковича Тайсаева и ректора Се-
веро-Осетинской государственной медицинской академии, 
профессора Олега Валерьевича Ремизова, ведь без их содей-
ствия сегодня не получилось бы этого торжества, поэтому Ла-
риса Петровна вручила им благодарности.

И.о. первого заместителя Министра здравоохранения 
ДНР Тамара Валерьевна Цыганок вспомнила свои студенче-
ские годы и выразила слова признательности родному вузу за 
знания и поддержку и, конечно же, по уже доброй традиции, 
вручила дипломы.

Григорий Анатольевич Игнатенко, и.о. ректора ДонНМУ 
им. М. Горького, член-корреспондент НАМН, профессор, 
прокомментировал это важное событие для вуза: «Несмотря 
на то, что образовательные дипломы Донецкой Народной Ре-
спублики Указом Президента России Владимира Путина при-
знаны в Российской Федерации, но получение диплома еще и 
Северо-Осетинской государственной медицинской академии, 
безусловно, это повышение статуса и расширение рамок меж-
дународного сотрудничества. Это и ответственно, и почетно».

Проректор ДонНМУ им. М. Горького по международным 
связям и инновационной деятельности, кандидат юридиче-
ских наук Любовь Николаевна Волкова зачитала телеграмму 
от ректора Северо-Осетинской государственной медицинской 
академии, профессора Олега Валерьевича Ремизова.

В зале заседания ректората в этот день было светло не 
только от электроосвещения, но и от счастливых лиц присут-
ствующих. С ответными словами признательности и благодар-
ности от имени выпускников выступила Ирина Мягких.

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27 февраля 2015 года создана Высшая аттеста-
ционная комиссия при Министерстве образования и науки. 
Главной задачей ВАК является проведение государственной 
аттестации научных и научно-педагогических работников 
высшей квалификации. За это короткое время уже достигнуты 
определенные успехи и в медицинской отрасли.

Сегодня в стенах нашего университета большое событие – 
ВАК утвердила первую в Донецкой Народной Республике дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук и 5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Александр Владимирович Захарченко вручил диплом 
доктора медицинских наук проректору по научной работе 
ДонНМУ Андрею Николаевичу Колесникову.

После завершения мероприятия выпускники 2015 года 
еще раз поблагодарили Г.А. Игнатенко, Министра здравоох-
ранения А.А. Оприщенко, Министра образования и науки 
Л.П. Полякову и ее Первого заместителя М.Н. Кушакова, ведь 
без их усилий не состоялся бы такой замечательный праздник.

С некоторыми счастливыми обладателями дипломов Се-
веро-Осетинской государственной медицинской академии 
нам удалось пообщаться и узнать их впечатления от обучения 
в ДонНМУ.

Александр Калуга, функци-
ональный диагност в ЦГБ № 1,  
г. Донецк:

«Наконец-то мы смогли полу-
чить наши долгожданные дипломы. 
Спасибо за очень теплый прием в 
Северной Осетии, спасибо руковод-
ству университета, Республики».

Валерия Дядюрова, акушер- 
гинеколог, г. Ждановка:

«Я очень рада и счастлива, что 
этот долгожданный день настал. От 
лица всех студентов хочу выразить 
большую благодарность ректо-
ру, преподавателям за то, что они 
дали нам хорошие теоретические и 
практические знания. Студенческая жизнь – это лучшие годы, 
я никогда не забуду их».

Татьяна Коломиец, дерматове-
неролог, Макеевский городской кож-
но-венерологический диспансер:

«Мы очень переживали и 
усердно готовились к экзаменам. 
Очень понравилось отношение 
преподавателей Северо-Осетин-
ской государственной медицин-

ской академии (СОГМА), выражаю им благодарность. Боль-
шое спасибо нашему ректору! Честно, уже не думали, что 
выпускники 2015 года будут куда-либо ехать подтверждать 
свои знания. Хочу пожелать поступившим в этом году ребя-
там терпения и много сил, чтобы они в будущем стали хоро-
шими врачами».

Собственная информация 
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Министерство здравоохранения ДНР, РЦ «Здоровье», 
врачи-интерны Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького провели флешмоб, приуро-
ченный к Международному дню «Врачи мира за мир».

В парке кованых фигур возле композиции «Медицин-
ская слава Донбасса» медики в этот день поставили свои 
подписи под обращением ко всему мировому сообществу с 
призывом «Мир должен быть без войн».

На мероприятии выступили: Елена Дмуховская – 
заместитель главного врача по организационно-мето-
дической работе Республиканского онкологического 
центра им. Г.В. Бондаря, Эмиль Фисталь – заведующий ка-
федрой комбустиологии и пластической хирургии, дирек-
тор Института неотложной и восстановительной хирур-
гии им. В.К. Гусака, доктор медицинских наук, профессор, 
Александр Кравченко – директор Республиканского трав-

матологического центра МЗ 
ДНР, Максим Квасов – врач 
Республиканского нарколо-
гического центра МЗ ДНР.

Из рассказов спике-
ров присутствующие на 
мероприятии узнали, что 
председателями междуна-
родного движения при его 
основании были академик 
Е.И. Чазов (СССР) и про-
фессор Гарвардского уни-
верситета Б. Лаун (США). 
Свидетельством широкого 
международного призна-
ния заслуг организации 
стало присуждение движе-
нию Нобелевской премии 
мира в 1985 г.

А III Международный конгресс (Амстердам, июнь 
1983 г.) обратился с призывом внести в «Клятву Гиппо-
крата» дополнения, которые отражали бы заботу вра-
ча о здоровье и жизни пациентов, живущих в условиях 
ядерной угрозы. В соответствии с этими пожеланиями 
Президиум Верховного Совета СССР 15 ноября 1983 г. 
утвердил следующее дополнение в официальный текст 
Присяги врача Советского Союза: «Сознавая опасность, 
которую представляет собой ядерное оружие для чело-
вечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение 
ядерной войны».

Затем участники акции вспомнили врачей – наших 
современников, отдавших свои жизни ради мира. Дончане 
никогда не забудут Елизавету Глинку, которая под пулями 
вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они 
смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и 
Санкт-Петербурга; Александра Юдина – военного врача, 
который не бросил солдат на поле боя и, выполняя свой ме-
дицинский долг, получил смертельную рану; Татьяну Май-
кову, медицинскую сестру, погибшую при обстреле больни-
цы в Славянске.

В этот день, конечно же, прозвучал трогательный рас-
сказ о героической японской девочке Садако Сасаки: «Ког-
да прогремел взрыв и в небе над Хиросимой вырос гигант-
ский ядерный гриб, 12-летняя Садако Сасаки находилась 
от него менее чем в двух километрах. Спустя пять лет де-
вочке был поставлен диагноз – лейкемия. И тогда, борясь 
со смертью, Садако начала мастерить из бумаги птиц. Она 
свято верила, что если сделает тысячу бумажных журав-
ликов, то непременно станет здоровой. Времени хватило 
лишь на 644…».

В завершение мероприятия врачи-интерны в па-
мять обо всех погибших подняли в небо бумажных  
журавликов.

Собственная информация

ВРАЧИ-ИНТЕРНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ВРАЧИ МИРА ЗА МИР»
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Второй выезд команды общественного проекта «Па-
труль здоровья» на этот раз состоялся в Амвросиевский 
район. В актовом зале Амвросиевской ЦРБ команда «Па-
труль здоровья» встретилась с жителями города и презен-
товала свою программу. 

К данному мероприятию в этом рейде присоединил-
ся и депутат Народного Совета ДНР Любомир Пушкин – 
член фракции «Донецкая Республика» и активный сто-
ронник здорового образа жизни. Кстати, он возглавляет 
Общественную организацию «Общее дело», целью кото-
рой является донесение до сознания молодежи принципов 
ЗОЖ. Любомир Пушкин ответил на вопросы присутству-
ющих и показал фильм, пропагандирующий здоровый 
образ жизни – отказ от употребления алкоголя и других 
вредных привычек. Все желающие получили квалифици-
рованные консультации профильных специалистов: гине-
колога, нарколога, психолога, семейного врача. 

Рейд показал, что в Амвросиевке жители больше все-
го нуждаются именно в психологической помощи. Нако-
пившиеся проблемы и неразрешимые жизненные ситу-
ации, суицидальные наклонности у подростков – это те 
немногие вопросы, которые были затронуты на приеме у 
психолога. 

Гинеколог провел осмотр и кон-
сультативный прием для женщин горо-
да с раздачей контрацептивов (презер-
вативов). 

Ну, и по традиции, взрослое насе-
ление в общении с семейным врачом 
(терапевтом) получило консультации по 
конкретным случаям заболевания. 

А врач-методист Республикан-
ского центра здоровья Министерства 
здравоохранения ДНР Валентина Ва-
сильевна Касымова провела среди под-
ростков (а это дети из Амвросиевского 
дома-интерната), профилактический 
тренинг по отказу от табакокурения и, 
в частности, о вреде электронной сига-
реты, которая становится все популяр-
нее среди молодежи. 

В преддверии Всемирного для борь-
бы с гепатитом более 40 человек прошли анонимный экс-
пресс-тест на определение гепатита В и С, предоставлен-
ный Республиканским центром по профилактике и борьбе 
со СПИДом.

Врач-нарколог провел час вопросов и ответов на 
темы: «О вреде приема психотропных и наркотических 
веществ», «Береги здоровье смолоду: о вреде ранних абор-
тов». Всем присутствующим были розданы буклеты и дру-
гая информационно-агитационная продукция, а также 
средства контрацепции.

Екатерина Блажко – идейный вдохновитель обще-
ственного проекта «Патруль здоровья», студентка 6 курса 
медицинского факультета № 3 – отметила особую заин-
тересованность представителей молодежи в реализации 
данного мероприятия: «Наши волонтеры – это студенты 
различных учебных заведений ДНР, с открытым сердцем 
и активной жизненной позицией, с желанием оказать 
помощь нуждающимся. Сейчас, когда наша Республика 
только стала на путь своего развития, молодежь должна 
находиться в авангарде новых общественных инициатив, 
направленных на укрепление здоровья и благосостояния 
жителей донецкого края». 

Словами искренней благодарности хочется упомя-
нуть представителей администрации Амвросиевской ЦРБ 
и отдела молодежи, спорта и туризма при администрации 
района, которые оказали поддержку общественному про-
екту «Патруль здоровья».

Как показал опыт рейда в гг. Дебальцево и Амвроси-
евка, удачная пропагандистская деятельность обществен-
ного проекта «Патруль здоровья» вносит свой немалый 
вклад в жизнь Республики. 

Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества 
медицинского обслуживания населения, совершенствование 
системы здравоохранения – приоритеты государственной 
политики в ДНР, а такие общественные проекты как «Па-
труль здоровья», способствуют ее реализации. 

Следующая акция планируется уже в Тельмановском 
районе Донецкой Народной Республики.

Галина Пономарева, руководитель  
пресс-службы РЦЗ МЗ ДНР

«ПАТРУЛЬ ЗДОРОВЬЯ» 
В АМВРОСИЕВКЕ
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На протяжении восьми августовских дней в Австрии 
проходила Всемирная неделя велоспорта, участниками ко-
торой были спортсмены из более чем 15 стран мира. Сту-
дент 4 курса медицинского факультета № 1 Константин 
Храповицкий также принял участие в этих соревнованиях.

Наш студент лидировал на протяжении всех пяти эта-
пов велогонки и в итоге сохранил за собой желтую майку 
лидера, заняв I место в общем зачете:

• 1 этап: г. Харберг – гонка в гору – I место;
• 2 этап: г. Пулеберг – групповая гонка – I место;
• 3 этап: г. Грейнбах – групповая гонка – I место;
• 4 этап: г. Графиндорф – групповая гонка – III место;
• 5 этап: г. Вена – генеральная классификация – I место.

Поздравляем Константина с успешным выступлением 
и желаем дальнейших побед!

Собственная информация

Летом 2017 года на территории ДОКТМО (бывшей Донецкой областной больницы 
имени М. Калинина) установлен памятник В.Ф. Войно-Ясенецкому – российскому и со-
ветскому хирургу, доктору богословия.

Становление врачей труэнтами – служителями в немедицинских сферах – нередкое 
явление. Этот феномен мы анализировали на примерах перехода врачей в биологи и нашли 
его довольно частым: из 1840 известных биологов 393 (21,4 %) первично были врачами.

Иногда врачи становились и служителями Церкви, некоторые – даже выдающими-
ся, как, например, В.Ф. Войно-Ясенецкий (1877-1961). Об этом теперь можно прочесть 
хотя бы в Биографическом энциклопедическом словаре (2001 г.). Валентиин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий – хирург, профессор (1920 г.), епископ Русской православной 
церкви, архиепископ Симферопольский и Крымский. В 1921 году постригся в монахи, 
что не уберегло его от репрессий (1923-1926, 1930-1933, 1937-1944 годы).

Одновременно он был выдающимся хирургом, и его труд «Очерки гнойной хирур-
гии» (1934 г.) долго оставался настольной книгой для врачей, да и сейчас полезен. В 1946 
году он оставил врачебную деятельность, продолжая служить православию. В 1996 году 
был канонизирован под именем Святого Луки, а в 2000 г. Русской православной церко-
вью причислен к сонму новомучеников для общецерковного почитания.

Виталий Мухин, доцент

СТУДЕНТ ДОННМУ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В АВСТРИИ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛИ ВЕЛОСПОРТА

ВРАЧ – СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
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Рано или поздно, но каждый из нас сталкивается со 
стрессом, страхами, фобиями и переживаниями, одолеть 
которые самостоятельно зачастую невозможно. Всегда го-
товы помочь справиться с подобными проблемами специ-
алисты Республиканской клинической психоневрологиче-
ской больницы – Медико-психологического центра (РКПБ 
МПЦ) МЗ ДНР.

О работе Центра нам рассказала и.о. директора Ва-
лерия Сергеевна Воеводина: «Мы оказываем медицин-
скую, психотерапевтическую и психологическую помощь 
взрослому и детскому населению. У нас проходят курсы 
лечения люди с пограничными и психическими расстрой-
ствами. Чаще всего – это пациенты, пострадавшие во время 
боевых действий и в техногенных катастрофах. Это участ-
ники ликвидации аварии на ЧАЭС, шахтеры, а также люди, 
которые имеют массу психологических проблем, влияющих 
на их здоровье. А в наше непростое время, когда идут бо-
евые действия, – это военнослужащие и члены их семей».

Психотерапия – это лечение душой и словом. РКПБ 
МПЦ по-своему уникален, поскольку только здесь есть 
такой вид психологического лечения как православная 
психотерапия. Еще в октябре 2004 года при больнице был 
открыт и освящен Храм в честь великомучеников Космы и 
Дамиана. А с 2005 года православная терапия стала актив-
но включаться в основную работу. Врачи видят в служении 
церкви еще одно действенное направление оказание помо-
щи людям. Алла Петровна Кирик, практикующий психолог 
Центра, уверена, что «…вера в Бога помогает людям пове-
рить в себя, преодолеть тревогу, неуверенность, побороть 
трудности. Там, где медицина не может пробиться через 
психологическую защиту, выстроенную самим пациентом, 
дорогу к душевному и психологическому покою человека 
находят слова отца Александра». 

Многие прихожане и пациенты больницы говорят об 
уникальности Храма, в котором большинство икон содер-
жат капсулы с частицами мощей святых. Наиболее ценной 
реликвией люди считают освященный на Афоне и приве-
зенный в дар пояс Пресвятой Богородицы. Святые мучени-
ки, чудотворцы и бессеребреники Косма и Дамиан Римские 
здесь тоже особо почитаются. Они были родными братья-

ми. Воспитанные родителями-христианами в страхе Божи-
ем и благочестии, вели строгую, целомудренную жизнь и 
удостоились дара исцеления болезней. 

С просьбой об исцелении к ним и обращаются все при-
хожане Храма Медико-психологического центра. Пациент 
Евгений вот уже три недели принимает лечение и считает, 
что: «…психотерапия у батюшек очень помогает. Я стра-
даю фобиями. Батюшка разговаривает со мной, направляет 
и успокаивает. Люди рады, что в больнице есть место, где 
можно пообщаться с Богом».

Службы в Храме проходят каждую пятницу. Все: и вра-
чи, и пациенты, и местные жители – могут помолиться, при-
частиться и получить благословение. Священнослужители 
имеют медицинское и психологическое образование. Они 
активно практикуют православную терапию. «Лекарство 
лечит тело, а Божье слово – душу, – считает отец Александр 
(Намоков), настоятель Храма. – Люди получают утешение, 
душевное равновесие, веру в себя. Только при покаянии в 
грехах, получив прощение и благословение Божье, можно 
победить свои страхи и боль».

Православная терапия стала применяться в лечении 
специалистами: психологами, психиатрами, психотерапев-
тами и священнослужителями – еще задолго до 2014 года, 
и не прекращает своей миссии помощи людям и сейчас, во 
время военного конфликта на Донбассе. Каждый вторник и 
четверг – групповая терапия, а по средам – личные беседы. 
Доверие к таинству православия, личный пример священ-
нослужителей, чувство внимания к личности – все это по-
могает пациенту выздороветь, найти ответы на свои, такие 
непростые жизненные вопросы и решить психологические 
проблемы.

РКПБ-МПЦ МЗ ДНР находится по адресу: Донецк, 
ул. Великоновоселковская, 200. Приходите, здесь вам помо-
гут решить проблемы и вернуться к полноценной жизни.

«Обращаться к нам можно и по телефону, – говорит  
и.о. директора В.С. Воеводина. – Служба доверия работает 
круглосуточно: (062) 335 55 89, (095) 657 59 62. Помощь бу-
дет оказана всем!»

Галина Пономарева, руководитель  
пресс-службы РЦЗ МЗ ДНР

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ
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– Какие отличительные особенности вступитель-
ной кампании – 2017 Вы можете назвать?

– Вступительная кампания 2017 года имела свои осо-
бенности. Прежде всего – это значительное увеличение 
количества бюджетных мест (на 244), работа с абитуриен-
тами, проживающими на территории Донецкой области, 
находящейся под контролем Украины в рамках Гумани-
тарной программы, и целевой прием при наличии хода-
тайства медицинских учреждений ДНР с учетом кадрово-
го дефицита.

На стоматологическом факультете вместо запланиро-
ванных 4 мест на бюджетную форму обучения выделено 
35, а на специализацию «Лечебное дело» добавлено 204. 
Количество бюджетных мест увеличилось на 244 и суммар-
но они составили 700. В результате работы план приема 
на бюджетную форму обучения в университете выполнен 
полностью таким образом: на специальность «Лечебное 
дело» – 530 чел., «Педиатрия» – 85, «Медико-профилакти-
ческое дело» – 30, «Стоматология» – 35, «Фармация» (оч-
ная форма обучения) – 10, «Фармация» (заочная форма 
обучения) – 10 чел. 

Кроме того, 99 абитуриентов зачислены в рамках раз-
личных квот: по Гуманитарной программе принят 61 аби-

туриент, по программе «Соотечественник» – 25 человек, 
из которых 15 – учащиеся из Российской Федерации, 6 – из 
Луганской Народной Республики и 1 – из Украины. Кроме 
того, в университет было зачислено 13 абитуриентов из во-
еннослужащих и членов погибших семей военнослужащих. 

– Кто из абитуриентов этого года имел право на 
поступление вне конкурса? 

– Среди подавших заявления 195 абитуриентов имели 
право на внеконкурсное зачисление. Правилами приема 
для данной категории лиц выделено 163 бюджетных места, 
на которые были приняты:

• 75 детей шахтеров с подземным стажем более 15 лет, 
• 35 членов семей военнослужащих и участников бое-

вых действий, 
• 28 инвалидов, 
• 12 военнослужащих, 
• 11 сирот, 
• 1 ребенок погибшего военнослужащего.

– В прошлом году план целевого приема абитури-
ентов не был выполнен полностью. Как он осущест-
влялся в нынешнем году?

– Целевой прием проводился 
только для проживающих на тер-
ритории ДНР согласно постановле-
нию Совета Министров № 3-21 от 
10 марта 2017 года. Для этой катего-
рии абитуриентов было выделено 
70 бюджетных мест, а Министер-
ством здравоохранения ДНР было 
выдано 111 целевых направлений.

Согласно Порядку приема, 
претенденты на конкурсные ме-
ста должны были пройти собе-
седования по профилирующим 
предметам.

Выдержали конкурсные испы-
тания и были зачислены 49 абиту-
риентов (44,1%).

Это говорит о недостаточной 
профориентационной работе и от-
боре претендентов на местах.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горь-
кого завершил главный этап вступительной кампании – набор перво-
курсников. Как она прошла и какими нововведениями пополнилась, 
нам рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ДонНМУ  
Герман Евгеньевич Полунин.

ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ – 2017 
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– Каким был конкурс в этом году и какое коли-
чество абитуриентов претендовало на обучение по 
специальностям?

– Прием документов проводился с 26 июня по 19 
июля 2017 года. За это время было подано 1948 заявлений 
от 1193 физических лиц. Дополнительный набор прове-
ден в сроки с 1 по 5 сентября. Принято 44 заявления от 43 
физических лиц.

Общий конкурс по специальностям на бюджетную 
форму обучения распределился следующим образом: 
«Лечебное дело» – 1,6; «Педиатрия» – 6,9; «Медико-про-
филактическое дело» – 3,9; «Стоматология» – 4,6; «Фар-
мация» (дневная) – 8,5 заявлений на 1 место; «Фарма-
ция» (заочная) – 9,3. Общий конкурс по университету 
составил 2,8 заявлений на 1 бюджетное место. Зачисле-
ние проводилось на основании конкурсного балла. Он 
определялся как сумма среднего балла аттестата, баллов 
Государственной итоговой аттестации по языку (русско-
му или украинскому) и профильному предмету, выра-
женных в двухсотбалльной шкале, а также дополнитель-
ных баллов, которые начислялись отличникам учебы и  
профориентированным абитуриентам.

– Всегда очень актуальным остается вопрос, кто к 
нам пришел учиться?

– Как я уже говорил, контрольные цифры приема на 
бюджетные места, несмотря на то, что произошло увели-
чение на 244, были закрыты без проблем. Отрадно, что 
даже в такие непростые времена, как сейчас, к нам пришло 
197 отличников учебы (16,5%), среди которых 100 человек 
окончили школу с золотой, 50 – с серебряной медалью, а 47 
абитуриентов имеют дипломы с отличием. 234 абитуриен-

та (19,6%) имеют высший балл аттестата – 200. К тому же, 
у нас много профориентированных ребят, которые сде-
лали свой выбор наиболее осознанно. Это – выпускники 
Донецкого медицинского лицея – 101 человек, Народного 
университета «Юный медик» при ДонНМУ – 30 человек, 
11 выпускников лицея № 85 «Гармония» г. Горловка, 337 
слушателей подготовительных курсов при ДонНМУ. И 
особо приятно, что к нам пришли ребята, имеющие ме-
дицинский стаж работы в учреждениях здравоохранения 
ДНР и медицинское образование – выпускники медучи-
лищ – 111 человек.

На контрактную форму обучения мы приняли 151 
абитуриента. На сегодняшний день к занятиям приступи-
ли 945 первокурсников.

– Приемная комиссия не прекращает своей рабо-
ты на протяжении всего года. Что бы Вы хотели поже-
лать нашим будущим абитуриентам?

– Прежде всего, необходимо уже сейчас интересо-
ваться выбором своей будущей профессии. Традиционно 
в ноябре, феврале и мае мы проводим дни открытых две-
рей. Успешно продолжает работу Народный университет 
«Юный медик». Правила приема на 2018 год утвердят в 
начале года и у будущих абитуриентов будет достаточно 
времени на их осмысление: предметы, по которым про-
водится ГИА, направления подготовки, льготы, возмож-
ность получения дополнительных баллов. Поэтому уже 
сейчас следует следить за информацией, которая посто-
янно обновляется на сайте университета. Хочу пожелать 
нашим будущим абитуриентам удачи, а первокурсни-
кам – успехов в учебе!

Ирина Кобзарь
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Светлана Ивановна 
Шиншина с 2010 года выпол-
няет обязанности учебного 
доцента кафедры физическо-
го воспитания. Сегодняшний 
круг ее обязанностей – обеспе-
чение организации учебного 
процесса на кафедре. Этой 
должностной позиции пред-
шествовала 12-летняя работа 
тренером спецкласса по пла-

ванию в ДЮСШ, затем – ответственной за спортивно-мас-
совую работу в нашем университете. Хорошо известно, что 
в медицинском вузе студентам трудно одновременно и хо-
рошо учиться, и показывать высокие спортивные резуль-
таты. Поэтому на кафедре большое внимание отводится не 

только образовательной стороне учебного процесса с по-
мощью разрабатываемых методических рекомендаций, но 
и физкультурно-оздоровительной работе, благодаря чему 
наши студенты по многим видам спорта успешно выступа-
ют на различных соревнованиях. 

В том, что на протяжении 12 лет в городских и об-
ластных смотрах-конкурсах вузов III-IV уровней аккре-
дитации на лучшую организацию и постановку физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
ДонНМУ занимал исключительно первые места, безуслов-
но, есть и ее заслуга.

Но, в силу своей врожденной скромности, Светлана 
Ивановна говорит только о коллективном труде препода-
вателей кафедры и инициативе ее заведующей – Н.А. До-
бровольской, которая всегда старается разнообразить 
учебный процесс и внедрить инновационные методы. 

Бывают в жизни моменты, которые мы привыкли называть совпадениями. Они, как звенья одной цепи, свя-
зывают разные события, характеры, судьбы. Наступивший сентябрь не стал исключением, поскольку объединил 
юбилеи трех прекрасных женщин – преподавателей одной кафедры нашего университета. 

О женском возрасте говорить не принято, ибо прекрасная половина человечества во все века находилась 
вне его и замечательно при этом себя чувствовала. И так, думается, будет впредь, ведь для женщины главное 
– состояние ее души. Как говорил известный сатирик Михаил Задорнов, «…возраст человека делится на три 
стадии: «Детство. Юность и … «Вы отлично выглядите!» 

Вот так отлично выглядят наши сегодняшние героини – Светлана Ивановна Шиншина, Тамара Николаевна 
Калиновская и Ольга Петровна Черняк, цифры юбилеев которых удивляют и изумляют всех окружающих. Их 
объединяет одно профессиональное пространство – кафедра физического воспитания ДонНМУ им. М. Горь-
кого и одно устойчивое измерение – любовь к спорту.

Любая профессия, обладая специфическими особенностями, предъявляет к человеку особые требования. 
Чем сложнее структура его деятельности, чем значимее для общества ее цель и результат, чем разнообразнее 
задачи, тем выше требования к профессионалу. Наших юбиляров объединяет любовь к своему профессио-
нальному труду, владение методикой преподавания предмета, общая эрудиция, педагогическое мастерство, 
организаторские умения и безупречное чувство такта. Круг этих качеств можно еще долго продолжать, по-
скольку он может постоянно расширяться за счет личностных характеристик.

Поэтому сегодня мы решили сделать небольшой коллаж-зарисовку к портрету каждой из наших героинь, 
чтобы создать общую картину настоящих Мастеров своего дела, не устающих искать новые формы, методы и 
модели поведения на занятиях и сохраняя главное – любовь к профессии, доброжелательность и искренность. 

НАМ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО
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«Нам никогда не бывает скучно, – говорит Светлана Ива-
новна, – потому что находимся в постоянном поиске. Мы 
уже многого достигли, но понимаем, что предстоит сде-
лать еще больше».

Одним из главных достижений кафедры, по мнению 
С.И. Шиншиной, является организация и проведение за-
нятий по методу круговой тренировки, который впервые 
был внедрен в нашем вузе. В последнем смотре-конкурсе 
на лучшего преподавателя физкультуры высших учебных 
заведений ДНР именно благодаря такому занятию наши 
преподаватели стали победителями. А ведь было очень 
непросто! Более 100 студентов стоматологического и фар-
мацевтического факультетов одновременно занимались в 
зале, выполняя различные упражнения в группах, а их ра-
боту курировал один ведущий преподаватель и четыре ас-
систента. К слову, такие занятия – повседневная практика 
на 1 курсе в I семестре для всех студентов. Причем, виды 
работы практически никогда не повторяются, что вызыва-
ет настоящий восторг у студентов.

Кафедра гордится и тем, что, благодаря помощи рек-
тората и учебного отдела, занятия проводятся не по акаде-
мическим группам, а в зависимости от исходного уровня 
физической подготовленности студентов, обеспечивая 
индивидуальный подход к ним и, как следствие, усиливая 
их мотивацию к занятиям тем или иным видом спорта. 

Учебу в вузе первокурсники начинают с оценки уров-
ня своей физической подготовленности. Они сдают нор-
мативы и сравнивают их с предусмотренными учебной 
программой. В ходе систематических занятий физкульту-
рой показатели личных рекордов студентов корректиру-
ются. Чтобы не допустить перегрузок в тренировках, каж-
дый анализирует свое состояние здоровья и физическое 
развитие – измеряет рост, вес, жизненную емкость легких, 
становую и кистевую динамометрию.

Начиная со второго курса, учебный процесс на кафе-
дре проводится с учетом выбора специализации для даль-
нейшего улучшения навыков в избранном виде. Продол-
жением обучения является создание групп спортивного 
совершенствования, т.е. команд по 15 видам спорта для 
участия в соревнованиях различных уровней.

«У нас нет освобожденных от занятий физкульту-
рой, – рассказывает Светлана Ивановна. – Занимаются 
даже инвалиды. Физические нагрузки им противопока-
заны, а вот лечебная физкультура еще никому не навре-
дила. Для этого на нашей кафедре разработаны специ-
альные учебные программы. По истечении первого года 
обучения студенты начинают верить в целительную силу 
физических упражнений, меняют свое отношение к физ-
культуре и в итоге преображаются. Но нам еще есть над 
чем работать».

Ольга Петровна Черняк 
работает на кафедре физиче-
ского воспитания с 1976 года 
и уже более 20 лет – старшим 
преподавателем. Более 8 лет 
она была учебным доцентом 
кафедры, но основным на-
правлением ее деятельности 
всегда был мужской баскет-
бол. Уже много лет Ольга Пе-

тровна – неизменный тренер университетской сборной 
команды по этому виду спорта. И все время, начиная с 
1976 года, ее воспитанники занимали только первые ме-
ста в соревнованиях различного уровня Министерства 
здравоохранения Украины, а также призовые места в 
Студенческой лиге и Чемпионатах Украины среди команд 

I-й лиги. Среди последних значимых достижений 2017 
года – I место на Студенческой Универсиаде ДНР, Первом 
Международном турнире по баскетболу и личная Грамо-
та от Общественного движения «Донецкая Республика».

Любовь к этому виду спорта была настолько сильной, 
что после окончания 1 курса Луганского медицинского 
института заставила ее перейти на факультет физическо-
го воспитания Луганского педагогического. «Я ни разу не 
пожалела о своем выборе. И если бы пришлось делать его 
снова – поступила бы именно так, – говорит Ольга Пе-
тровна. – Я всегда в движении. Каждый день провожу за-
нятия в студенческих группах, люблю и с удовольствием 
занимаюсь настольным теннисом и бадминтоном, ведь 
иметь хорошую физическую форму очень просто. Для 
этого надо каждый день на протяжении длительного вре-
мени выполнять посильные физические упражнения». 
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Тамара Николаевна Ка-
линовская обладает просто 
феноменальным количеством 
внутренней энергии, излучая 
ее постоянно и заражая пози-
тивом каждого, кто с ней об-
щается. Ее путь в спорт был 
предопределен с детства, когда 
она начала заниматься спор-
тивной гимнастикой в г. Гроз-
ный, где была очень сильная 

школа, воспитавшая многих чемпионов, самая известная 
среди которых – прославленная олимпийская чемпионка 
Людмила Турищева. «Я не представляю жизни без спорта и 
просто убеждена, что каждый должен выбрать себе занятие, 
которое доставляет удовольствие. И очень хорошо, когда ты 
сразу понимаешь, что это твой любимый вид спорта», – гово-
рит Тамара Николаевна. 

Осознанный выбор, что именно гимнастике хочется по-
святить всю жизнь, привел ее на факультет физического вос-
питания Кубанского государственного университета. Окон-
чив его, Тамара Николаевна вместе со своим мужем приехала 
по распределению в Донецк и стала тренером женской ко-

манды по гимнастике спортивного общества «Авангард», 
а позже работала в спортшколе № 3 г. Донецк, воспитывая 
юных гимнасток.

С 1982 года Т.Н. Калиновская – преподаватель кафе-
дры физического воспитания Донецкого медицинского ин-
ститута. Проводя учебные занятия, она старалась помочь 
студентам реализовать главную установку – ориентацию на 
здоровый стиль жизни. Но очень скоро она занялась своим 
любимым делом – тренерской работой. 

В середине 90-х годов появилось очень популярное на-
правление – ритмическая гимнастика. В виду производствен-
ной необходимости группы спортивного совершенствования 
по этому виду спорта были созданы и в нашем университете. 
Их работу возглавила Тамара Николаевна. Набрав из учеб-
ных групп студентов, желающих повышать свою физическую 
подготовку средствами гимнастики, учила их азам ритмики и 
пластики, составляя упражнения различной сложности. Через 
три года была создана сборная команда, которая стала победи-
телем Чемпионата среди медицинских вузов Украины. 

Как и каждое направление, ритмическая гимнастика раз-
вивалась и совершенствовалась. На смену ей пришла спортив-
ная аэробика, главными составляющими которой являются 
образные физические упражнения под музыку. По этому виду 

Кстати говоря, все соревнования по настольному 
теннису и бадминтону среди преподавателей О.П. Черняк 
выигрывала много лет подряд, как и ее воспитанники-ба-
скетболисты. Мы поинтересовались, в чем секрет такого 
завидного постоянства, и услышали простой ответ: «Надо 
любить то, что ты делаешь, а делать то, что любишь».

Ольга Петровна ведет учебные занятия по специ-
ализации «Баскетбол» у студентов 2 и 3 курсов всех 

факультетов, постоянно повышает свое профессио-
нальное мастерство, совершенствует сложившуюся 
методику преподавания, ищет новые формы и методы 
организации занятий, постоянно принимает участие в 
разработке и создании методических видеоматериалов 
для студентов-медиков. Она является автором более 100 
печатных работ в отечественных и международных из-
даниях. 
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спорта стала проводиться Студенческая универсиада – и сно-
ва возникла необходимость создания команды. Под руковод-
ством Тамары Николаевны Калиновской она воистину стала 
«золотой», выиграв Чемпионаты области, Украины и множе-
ства международных состязаний. Нашим девушкам рукопле-
скали в Венгрии, Франции, Австрии и Чехии. 

Тамара Николаевна за время работы с командой по 
спортивной аэробике воспитала 42 кандидата в мастера 
спорта и 14 мастеров спорта. Причем, занимаясь со своими 
воспитанницами, она совершенствовала не только их физи-
ческую форму, но и моральные качества, прививая чувство 
коллективной ответственности и взаимовыручки, культиви-
руя оптимизм и жизнерадостность. Тренер всегда считала, 
что высокие результаты достигаются не только интенсивной 
и утомительной работой, а радостной деятельностью через 
стремление к гармонии, ритму и красоте. Она старалась ни-
когда не повышать голос ни на тренировках, ни на соревно-
ваниях, ведь, по ее мнению, главное – это добиться осознан-
ности работы на результат, в который было вложено столько 
сил и стараний, что просто обидно его не достичь. 

Поэтому не только тренировки и выступления, но и со-
вместное празднование памятных дат, дней рождения, сва-
деб и рождения детей превратили команду в дружную семью, 
а Тамара Николаевна стала не только любимым тренером со 
всеми вытекающими отсюда: созданием программ, пошивом 
костюмов, аранжировкой музыки, – но самой настоящей под-
ругой и «мамой Томой». Девушки приходят к ней и за помо-
щью, и за советом, делятся своими переживаниями, болями, 
радостями и победами. Т.Н. Калиновская в курсе, как у кого 
из них сложилась жизнь, чего они достигли. Следует отме-
тить, что из того, «золотого», состава, многие девчонки окон-
чили вуз с дипломами с отличием, и все состоялись как вра-
чи. Так, Наталья Корниюк (Стрельникова) – капитан первой 
команды, Вера Алексеева, Юлия Рябых и Екатерина Куценко 
(Кулиш) – стоматологи, Екатерина Черняева (Михайлова), 
Алина Власенко (Возная) и Ольга Колычева (Бестанкина) – 
кардиологи, Екатерина Полтавская – семейный врач, Мария 
Свердлова – врач-неонатолог, Анна Кулиш (Иванова) препо-
дает на кафедре анатомии родного университета.

«Мои дети и внуки с радостью рассказывают своим 
друзьям и знакомым о достижениях нашей команды. Да я 
и сама горжусь тем, что это все случилось в моей жизни и 
продолжаю радоваться каждой вновь созданной програм-
ме и новому выступлению. А встречи с воспитанницами – 
бывшими и настоящими – это просто праздник». 

Нынешняя команда под руководством Тамары Ни-
колаевны Калиновской тоже старается не уступать сво-
им именитым предшественницам. В копилке ее достиже-
ний – победы на соревнованиях среди высших учебных 
заведений ДНР, Республиканском турнире по спортивной 
аэробике, а также – на Фестивале аэробики в г. Сочи, Чем-
пионате Краснодарского края (г. Новороссийск). 

«Отличительной чертой этого спорта, – говорит Та-
мара Николаевна, – является то, что это чисто студенче-
ский вид, поскольку в 17-18 лет самое интересное только 
начинается, причем – с нуля. Команда создается из хорошо 
физически подготовленных девушек и юношей, которые 
должны полюбить то, чем мы занимаемся. Многие прихо-
дят к нам потому, что нравится, как слаженно и красиво 
выступает команда, но надо всегда помнить, какой труд 
стоит за всем этим. Без трудолюбия, прилежности, а глав-
ное – без желания ничего не получится».

Время летит птицей. Совсем недавно казалось, 
что жизнь лежит перед тобой, как бескрайнее поле, а 
душа полна надежд и мечтаний… И вот ты уже под-
водишь итоги, грустишь по несбывшемуся или гор-
дишься тем, что сделано. Те, кому довелось гордить-
ся – счастливые люди. Вдвойне же счастливы те, у кого 
были благородные цели, и кто занимается любимым 
делом, как наши героини. Поэтому, поздравляя име-
нинниц с Днем рождения, кроме традиционных здо-
ровья и всяческих благ, хочется пожелать им неугаса-
ющего оптимизма, творческих порывов и множество 
сил для их воплощения!

Ирина Кобзарь
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ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ДЛЯ НЕГО ДОНБАСС СТАЛ ПОЧТИ РОДНЫМ
Теперь широко распро-

странено экстракорпоральное 
оплодотворение, сокращенно 
обозначаемое ЭКО. Но первые 
эксперименты ЭКО у человека 
начинали в Симферопольском 
медицинском институте – те-
перь Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского. Об 
этом поведал профессор того 
вуза Виталий Александрович 
Королев, который, несмотря на 
солидный возраст, служит там 
на кафедре биологии. 

Об первых опытах он рассказал в статье «Предать забвению 
нельзя», помещенной в журнале «Медицина Крыма» (2017, № 3, 
стр. 36-41), оттиск которой почти чудом попал в Донецк. Приво-
дим ее краткий пересказ, ибо эта история может оказаться поучи-
тельной для начинаний других ученых.

 Но сначала немного об авторе той публикации – В.А. Ко-
ролеве. Для него Донбасс чуть не стал родным. После оконча-
ния Симферопольского мединститута он три года отработал 
цеховым врачом завода в Харцызске, а потом уже аспирантом 
вернулся на кафедру гистологии своего института. Там же стал 
доктором наук, профессором и остается единственным свиде-

телем зарождения в нем ЭКО.
У истоков развития экстракорпорального оплодотворения 

человека в СССР и в мире стояла кафедра гистологии, цитологии 
и эмбриологии под руководством профессора Б.П. Хватова с ре-
альным исполнителем – аспирантом Г.Н. Петровым, ибо их ис-
следования послужили толчком для того, что произошло в даль-
нейшем.

Г.Н. Петров после усердных предварительных эксперимен-
тов приступил к искусственному оплодотворению яйцеклеток 
человека в 1956 году. Первые результаты работы он опублико-
вал в главном журнале страны «Архив анатомии, гистологии и 
эмбриологии». На ту его статью была разгромная рецензия из-
вестного эмбриолога П.М. Светлова. И, как бывает в подобных 
случаях среди ученых, первооткрыватель Г.Н. Петров пал духом 
и прекратил исследования в этой области.

Кроме того, партийное руководство Крыма, узнав о та-
ких экспериментах, предупредило научного руководителя ра-
боты Б.П. Хватова о недопустимости опытов на людях. Хотя 
вряд ли опыты вне организма можно было считать таковыми.  
Но Б.П. Хватов вынужден был свернуть их.

И только в 1996 году заслуги Г.Н. Петрова признали, хоро-
шо, что при его жизни. За вклад в развитие ЭКО в России он был 
награжден Грамотой Российской Ассоциации Репродукции Чело-
века. Но все-таки стоял вопрос: была ли пересадка искусственно 
оплодотворенной яйцеклетки в матку с согласия пациентки? 

На 77-м году жизни 3 августа 2017 года, в Подмосковье, 
после болезни скончался кандидат медицинских наук Вик-
тор Алексеевич Смотров.

Родился он 4 октября 1940 года в семье военного в Но-
восибирской области. В 1964 году окончил педиатрический 
факультет Донецкого медицинского университета, а затем – 
аспирантуру кафедры физиологии человека, где выполнил 
и в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию «Влияние 
гипотермии на суммацию возбуждений в центре безуслов-
ного рефлекса». Долгое время В.А. Смотров был препода-
вателем этой кафедры, став труэнтом в области биологии, 
как и ряд его коллег. Впоследствии перешел на клиниче-
скую кафедру физиотерапии и лечебной физкультуры, что 
похвально для освоивших теоретическую медицину. С 2004 
года преподавал медицинскую реабилитологию в Универ-
ситете развития человека «Украина» в Горловке. Уволив-
шись оттуда, стал жить в Подмосковье, где и умер.

Ректорат университета и коллеги выражают сочув-
ствие родным и близким В.А. Смотрова. 

P.S. Отклики на сообщение о смерти В. Смотрова 
были в обычном стиле, наподобие «соболезнуем». Но были 

и нестандартные, на-
пример, выпускницы 
Донецкого медицин-
ского университета 
Людмилы Сем-к из 
Германии.

«Роман Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» начи-
нается эпиграфом: «Нет человека, который был бы, как 
Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, 
часть Суши; и если волной снесет в море береговой Утес, 
меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или 
разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого 
Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человече-
ством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он 
звонит по Тебе». Со многими моими однокурсниками я не 
была в дружеских отношениях, но их уход всегда отзыва-
ется горечью».

Наш комментарий. Что тут скажешь?! Лучше Э. Хе-
мингуэя не выразить переживаний по утрате человека.

Виталий Мухин, доцент
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На это В.А. Королев ответил:
– Я лично был свидетелем переноса оплодотворенной 

in vitro яйцеклетки в матку женщины по ее настоянию! Ма-
нипуляцию осуществили совместно профессор-эмбриолог 
Б.П. Хватов и профессор акушер-гинеколог В.А. Голубев в го-
родском гинекологическом отделении Симферополя весной 
1964 года. Но беременность ... не состоялась.

P.S. Справедливость первооткрытия ЭКО в Симферополе 
восстановил президент Российской Ассоциации Репродукции 
Человека, профессор В.С. Корсак. Летом 2016 года он специ-
ально приезжал в Крым, где провел круглый стол, на котором 

заслушали единственного оставшегося свидетеля зарождения 
ЭКО – В.А. Королева.

В сентябре того же года в Москве состоялся Международ-
ный конгресс, посвященный 30-летию рождения первого ре-
бенка методом ЭКО в России. На нем было 1500 участников из 
России и зарубежных стран. Первое сообщение было сделано 
крымским профессором В.А. Королевым.

Вот как бывает в науках. Признание сделанного приходит 
много лет спустя после пионерских экспериментов. Считанное 
число таких работ завоевывало признание сразу.

Виталий Мухин, доцент

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПОЛКИ

В медицинском университете стало доброй традицией знакомить читателей с новыми поступлениями в библи-
отечный фонд. В течение летних месяцев мы получили новую научную, учебную и справочную литературу россий-
ских и донецких издательств. На некоторые из этих книг мы хотим обратить ваше внимание. 

Эти книги и другие новые издания отражены 
в электронном каталоге библиотеки ДонНМУ: 

В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ

61(09)
Л65 Лиховид, Н.П. Золотой фонд 

областной клинической больницы им. 
М.И. Калинина – ДоКТМО [Текст]: (к 
90-летию основания областной кли-
нической больницы им. Калинина и 
20-летию создания ДоКТМО): биогра-
фически-художественные миниатюры 
/ Н.П. Лиховид. – Донецк, 2017. – 197 с. 

Как известно, за первым руководителем стоит аппарат 
управления, представленный заместителями по различным 
разделам, руководителями структурных подразделений, глав-
ными специалистами и т.д., составляющими, так называемый, 
«Золотой фонд» больницы, без которого все принятые реше-
ния, приказы и распоряжения будут мертвы. Не случайно ши-
роко распространено выражение «Один в поле не воин». 

61(09)(075.8)
Л63 Лисицын, Ю. П. История 

медицины [Текст]: учебник / Ю.П. Ли-
сицын. – 2-е изд., перераб и доп. – Мо-
сква: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 400 с.

В учебнике в соответствии с учеб-
ной программой по предмету для сту-
дентов младших курсов в кратком виде 
изложены основные этапы возникно-

вения и развития медицины с глубокой древности до на-
стоящего времени. Впервые представлены важные эпизоды 

непростой истории медицины новейшего времени – XX 
века, которые в прежних учебниках и учебных пособиях 
не излагались столь всесторонне. Предназначен студентам 
медицинских вузов, а также интересующимся историей ме-
дицины врачам и общим историкам.

611.8(075.8)
К85 Крылова, Н.В. Мозг и 

проводящие пути. Анатомия человека 
в схемах и рисунках [Текст]: учебное 
пособие / Н.В. Крылова, И.А. Искрен-
ко. – Москва: медицинское информа-
ционное агентство, 2016. – 128 с.

В учебном пособии рассматрива-
ется анатомия спинного и головного 

мозга, их оболочек и анатомия проводящих путей. Приво-
дится описание производных каждого мозгового пузыря по 
определенной схеме: структура вентральной поверхности, 
дорсальной поверхности и поперечных сечений данного 
отдела мозга на разных уровнях. При описании анатомии 
проводящих путей обращается внимание на расположение 
участвующих в пути нейронов и уровней перекреста пути. 
Знание указанных фактов имеет большое значение для пра-
вильной топической диагностики в клинической практики. 
Изложение материала производится при помощи анноти-
рованных схем и рисунков с краткими текстовыми объяс-
нениями. Для студентов медицинских вузов, ординаторов и 
начинающих врачей.

http://katalog.dnmu.ru



16

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПОЛКИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении Конкурса «Лучший молодой ученый ДонНМУ» в 2017-2018 учебном году

Для определения стратегических направлений развития университетской науки с формированием заказа на 
финансирование выполняющихся и планирующихся НИР и согласно Положению о Конкурсе «Лучший молодой 
ученый ДонНМУ» в 2017-2018 учебном году

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Заведующим кафедрами, НИИ, Университетской клиникой и Клинических учреждений здравоохранения ознако-
миться с Положением о Конкурсе «Лучший молодой ученый ДонНМУ» в 2017-2018 учебном году (обязательное 
участие аспирантов и соискателей последнего года обучения / выполнения, всех соискателей, которые готовятся к 
планированию, ответственных исполнителей всех выполняющихся НИР университета).

Ссылка на сайте ДонНМУ:
http://dnmu.ru/wp-content/uploads/2017/08/luchiyMolodUcheniy_22082017.docx

И. о. ректора, член-корр. НАМН, профессор Г. А. Игнатенко

616-053.2(075.8)
К39 Кильдиярова, Р.Р. Пе-

диатрия. История болезни [Текст]: 
учебное пособие / Р.Р. Кильдияро-
ва, В.И. Макарова, Р.М. Файзул-
лина. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. – 96 с. 

В учебном пособии отражены 
принципы оформления истории бо-

лезни больного ребенка в условиях стационара с пред-
ставлением подробного описания академической и кли-
нической историй болезни. В издании ясно, наглядно и 
доступно изложены цели и задачи истории болезни, по-
рядок расспроса и физикального обследования ребенка; 
приведен пример оформления истории болезни. Особое 
внимание уделено схемам обоснования синдромального, 
предварительного и окончательного клинического ди-
агнозов; даны физиологические константы, нормативы 
питания, бланк выписки из карты больного, рекомен-
дуемая литература. Учебное пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности высшего об-
разования «Педиатрия» по дисциплине «Пропедевтика 
детских болезней».

616.12(03)
Т58 Тополянский, А.В. Не-

отложная кардиология [Текст]: спра-
вочник / А.В. Тополянский, О.Б. Тали-
бов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: 
МЕДпресс-информ, 2016. – 392 с.

Справочник содержит инфор-
мацию об этиологии и патогенезе, 
клинических проявлениях и диф-

ференциально-диагностических признаках, принципах 
консервативной терапии и показаниях к оперативному 
лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, тре-
бующих оказания неотложной помощи. Предназначен 
для специалистов (кардиологов и кардиореаниматоло-
гов), однако простота и доступность изложения матери-
ала позволяют рекомендовать его также врачам скорой и 
неотложной помощи, общей практики, студентам меди-
цинских вузов.

Заинтересовались?
Ждем вас в библиотеке ДонНМУ – в отделе об-
служивания научной литературой и студенче-
ском читальном зале!
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