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ИГНАТЕНКО ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – и.о. ректора Донецкого нацио-
нального медицинского университета им. М. Горького, член-корреспондент Нацио-
нальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, 
председатель ВАК МОН ДНР.

Глава ДНР А.В. Захарченко по уже 
доброй традиции приехал в универси-
тет, чтобы обсудить насущные вопро-
сы. В прямом диалоге участвовали так-
же исполняющий обязанности ректора, 
доктор медицинских наук, профессор, 
член-корресподент НАМНУ, профес-
сор Г.А. Игнатенко, руководитель ОО 
«Молодая Республика» Н.В. Киосев, сту-
денты разных курсов и факультетов. 
Благодаря подобным встречам можно 
смело сказать о роли студенческой моло-
дежи в построении молодого государства.

  САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА                                    

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВУЗА

  ГЛАВА ДНР АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО ПРИЕХАЛ В ГОСТИ  
  В ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Новым 2018 годом! 

Пусть каждый день наступающего года будет ярче и радостней, 
подарит всем нам уверенность в светлом будущем, наполненном 
миром, искренней дружбой и взаимной любовью! 
Пусть удача сопутствует во всех делах, помогая 
преодолевать все трудности и вдохновляя 
на новые победы!
	 	 	 											Ректорат	и	профсоюзный	комитет
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Второй год подряд студенты Донецко-
го национального медицинского универ-
ситета им. М. Горького, которые активно 
занимались наукой, успешно защищали 
свои работы, побеждали на международ-
ных олимпиадах и конкурсах, удостоились 
денежных премий от выпускника 1984 года 
стоматологического факультета нашего 
вуза, ныне известного российского бизнес-
мена В.И. Некрасова. Торжественная цере-
мония вручения премий 20 студентам всех 
факультетов прошла в присутствии пред-
ставителей ректората и деканатов универ-
ситета.

Министр образования и науки ДНР 
Л.П. Полякова поздравила и.о. ректора 
ДонНМУ Г.А. Игнатенко с днем рождения и 
вручила ему нагрудный знак «Почетный ра-
ботник науки и технологий ДНР» в рамках 
работы II Международной научно-практи-
ческой конференции «Экологическая ситу-
ация в Донбассе: проблемы безопасности и 
рекультивации поврежденных территорий 
для их экономического возрождения».

На базе Саратовского государственного медицин-
ского университета им. В.И. Разумовского состоялось 
совместное заседание Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов (РКАМУ) и Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических высших учебных заведений». 
В мероприятии приняли участие ректоры 
и представители администрации более 40 
медицинских и фармацевтических вузов 
России, Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького, 
а также 14 представителей различных ме-
дицинских университетов Китайской На-
родной Республики. Отдельным вопросом 
было принятие в члены Ассоциации «Совет 
ректоров медицинских и фармацевтиче-

ских высших учебных заведений» и.о. ректора Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горь-
кого, чл.-корр. НАМНУ, профессора Г.А. Игнатенко.

  ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ УДОСТОИЛИСЬ ПРЕМИИ

  МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ВРУЧИЛА НАГРАДУ РУКОВОДИТЕЛЮ ДОННМУ

  ДЕЛЕГАЦИЯ ДОННМУ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЗАСЕДАНИЯ 
  РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

«Медицинский вестник» № 5 (28) май 2017 г.

«Медицинский вестник» № 6 (29) июнь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 7-8 (30-31) июль-август 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Студенты-медики в Международный 
День защиты детей стали участниками 
Международной акции «Ангелы» в память 
о погибших детях Донбасса. Ее поддержа-
ли в Афинах, Мариуполе, Горловке, Крама-
торске, Цхинвале, Беслане, Москве, Одес-
се, Петербурге и многих других городах 
и странах. Сотни китайских воздушных 
фонариков поднялись над рекой и парком 
Щербакова, взмывая ввысь. Они летели, 
как нежные детские души, над этим брен-
ным миром, напоминая всем, что каждый 
погибший ребенок не забыт! Мы не можем 
их вернуть, но мы вправе их помнить!

В последний день лета на стадионе 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького состоялся 
традиционный праздник – посвящение в 
студенты первокурсников, где дружная 
студенческая семья медиков стала больше 
на 942 человека. Гостями праздника были: 
депутат Народного Совета ДНР Владимир 
Бедевка, и.о. Министра здравоохранения 
ДНР Александр Оприщенко, и.о. главы ад-
министрации Калининского района г. До-
нецка Василий Ткачук, руководитель ОО 
«Молодая Республика» Никита Киосев, ро-
дители и друзья первокурсников.

  АКЦИЯ «АНГЕЛЫ» В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ДЕТЯХ ДОНБАССА

  ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Министерство здравоохранения ДНР, 
РЦ «Здоровье», врачи-интерны Донецкого 
национального медицинского университе-
та им. М. Горького провели флешмоб, при-
уроченный к Международному дню «Врачи 
мира за мир». В парке кованых фигур возле 
композиции «Медицинская слава Донбас-
са» медики в этот день поставили свои под-
писи под обращением ко всему мировому 
сообществу с призывом «Мир должен быть 
без войн». В завершение мероприятия вра-
чи-интерны в память обо всех погибших 
подняли в небо бумажных журавликов – 
символ веры и борьбы за жизнь.

  ВРАЧИ-ИНТЕРНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ВРАЧИ МИРА ЗА МИР»

«Медицинский вестник» № 7-8 (30-31) 
июль-август 2017 г.

«Медицинский вестник» № 9 (32) сентябрь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 9 (32) сентябрь 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

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-гиги-
енического факультета университета Г.Г. Онищенко – депутат 
Государственной думы VII созыва, Первый заместитель пред-
седателя 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 общественной 
организации «Лига здоровья нации», Действительный госу-
дарственный советник Российской Федерации 1 класса.

Выпускники Донецкого национального медицинско-
го университета им. М. Горького 2017 года направления 
подготовки «Лечебное дело» с нетерпением ждали этого 
дня. 75 человек получили вожделенные дипломы россий-
ского образца, которые не только подтверждают высокий 
уровень подготовки наших студентов, но и открывают 
новые возможности в трудоустройстве и дальнейшем ка-
рьерном росте. Приветствовали выпускников, вручая им 
дипломы, и.о. ректора ДонНМУ, чл.-корр. НАМН, про-
фессор Г.А. Игнатенко; Министр здравоохранения ДНР 
А.А. Оприщенко; Первый заместитель министра образо-

вания и науки М.Н. Кушаков; проректор 
ДонНМУ по международным связям и ин-
новационной деятельности, кандидат юри-
дических наук Л.Н. Волкова; Депутат народ-
ного Совета ДНР, заместитель председателя 
комитета по образованию, науке и культуре 
А.И. Оболенская; а также почетные гости 
из Российской Федерации: Действительный 
член Академии инженерных наук имени 
А.М. Прохорова, Председатель Высшего 

экологического совета Федерального Собрания Российской 
Федерации, Сопредседатель Координационного Совета 
общероссийского экологического движения «Экофорум», 
Член Высшего консультативного комитета ООН по сти-
хийным бедствиям, академик РАН, доктор географиче-
ских наук, научный руководитель Высокогорного геофи-
зического института М.Ч. Залиханов и Первый ректор 
академии Международного независимого экологополи-
тологического университета, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры гуманитарных наук С.А. Степанов.

На церемонии награждения присутствовали почетные 
гости из Российской Федерации. Первые слова поздравле-
ния прозвучали от Главы ДНР А.В. Захарченко, который 
поблагодарил выпускников за их выбор профессии и на-
помнил, что быть врачом во все времена было почетно и 

ответственно, а потом вручил дипломы отличникам учебы. 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации К.К. Тайсаев и Президент Южной 
Осетии А.И. Бибилов поздравили молодых специалистов 
и выразили надежду, что они всегда будут достойно нести 
звание «Выпускник ДонНМУ им. М. Горького». И.о. заме-
стителя Председателя Совета Министров ДНР Д.В. Тра-
пезников, Министр образования и науки ДНР, профессор 
Л.П. Полякова, и.о. первого заместителя Министра здраво-
охранения ДНР Т.В. Цыганок продолжили церемонию вру-
чения дипломов, желая молодым врачам не останавливать-
ся на достигнутых успехах, а стремиться к постоянному 
развитию и совершенствованию своих знаний.

  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ РОССИЙСКОЙ 
  ФЕДЕРАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ 2017 ГОДА

«Медицинский вестник» № 9 (32) сентябрь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 9 (32) сентябрь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 10 (33) октябрь 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Состоялся рабочий визит предста-
вителей Донецкого национального ме-
дицинского университета им. М. Горь-
кого и Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики 
в Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, 
результатом которого стало подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
вузами. Сотрудничество направлено на 
развитие учебной деятельности обеих 
сторон и предусматривает обмен сту-

дентами, стажировку, повышение квали-
фикации преподавателей, а также обмен 
специалистами для чтения лекций, прове-
дения научных исследований и консульта-
ций. Соглашение предполагает и совмест-
ную подачу заявок на участие в различных 
международных проектах по приоритет-
ным направлениям развития науки, техно-
логии и техники, а также участие в конкур-
сах и программах, проводимых фондами 
Российской Федерации.

57 интернов стоматологического факультета 
Донецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького успешно справились со всеми 
этапами экзаменов и на достойном уровне предста-
вили Донецкий национальный медицинский уни-
верситет им. М. Горького в ведущих медицинских 
университетах РФ.

  ПРОЙДЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В РОССИИ

Более 60 выпускников 2015 года по направлению 
подготовки «Лечебное дело», которые уже являются 
врачами в районных больницах, прошли государствен-
ную аттестацию в Северо-Осетинской государственной 
медицинской академии (СОГМА). Министерство обра-
зования и науки и Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации нашли возможность обеспечить 
дипломам выпускников медицинского вуза ДНР соот-
ветствующую легитимность, опредилив Северо-Осе-
тинскиую медкадемию как площадку, где молодые врачи 
ДНР подтвердили высокие баллы, успешно сдав Госу-
дарственные экзамены. Они стали дипломированными 
специалистами с признанными во всем мире дипломами  
гособразца РФ.

Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького в лице и.о. ректора академика НАМН 
Григория Игнатенко подписал соглашение о сотрудниче-
стве с федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Северо- 
Осетинская государственная медицинская академия» Ми-
нистерства здравоохранения РФ. Это событие стало пер-
вым шагом на пути к становлению программы эффектив-
ного и долгосрочного сотрудничества и залогом начала 
хорошей дружбы между нашими вузами.

  ПОДПИСАНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«Медицинский вестник» № 11 (34) ноябрь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 7-8 (30-31) июль-август 2017 г.

«Медицинский вестник» № 5 (28) май 2017 г.

«Медицинский вестник» № 10 (33) октябрь 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Наши студенты – участники Всемирного молодежного 
фестиваля в г. Сочи. За время ВФМС было проведено более 
800 дискуссионных мероприятий, на которых присутство-
вали около 30 тысяч участников и 5 тысяч волонтеров из 180 
стран мира. На фестивале каждый день был пропитан един-
ством и дружбой всех участников, все время чувствовалось, 
что мы одно целое – молодежь. Главными остаются лишь 

слова благодарности всей Российской Федерации за теплый 
прием и комфорт, который был обеспечен; Министерству 
молодежи, спорта и туризма ДНР за всестороннюю под-
держку во время нахождения на фестивале; ОО «Молодая 
Республика» за возможность проявить и представить себя 
на столь значимом и незабываемом мероприятии. 

В 1992 году начал свою работу Донецкий меди-
цинский лицей, которому в этом году исполнилось 
четверть века. В актовом зале ДонНМУ прошел тор-
жественный и веселый праздник, посвященный это-
му событию. Он был наполнен сердечным теплом и 
любовью, которые сами лицеисты, их родители и 
друзья, выпускники прошлых лет – нынешние сту-
денты, преподаватели и гости старались подарить 
не только юбиляру-лицею, но и друг другу. Ярким 
событием праздника стала большая концертная 
программа, подготовленная совместными усилиями 
нынешних и бывших лицеистов.

  ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ – 2017

  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ  
  ПРИ ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ  
  УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. М. ГОРЬКОГО ОТМЕТИЛ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ

«Медицинский вестник» № 11 (34) ноябрь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 11 (34) ноябрь 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

В стенах морфологического корпуса ДонНМУ состо-
ялся флешмоб «Капсула времени» и «Манекен челлендж», 
организованный общественной организацией «Молодая 
Республика». Сделанные снимки впоследствии объединят 
в книгу. Помимо фотографий все желающие написали по-
желания будущим поколениям, чтобы через 100 лет рас-
сказать жителям Республики, как все начиналось.

Уже традиционно в Международный день студентов 
проведение республиканского проекта «Студенческая не-
деля – 2017» в Донецком центре славянской культуры за-
вершилось церемонией награждения премией «За дело».

Наши студенты были отмечены как лучшие в двух но-
минациях: «За дело чести» – за организацию и проведение 

социально-значимых проектов и «За командное дело», ко-
торая вместе с именными часами с логотипом премии была 
вручена Екатерине Селивановой – заместителю председате-
ля профкома студентов ДонНМУ – за развитие и сохране-
ние традиций работы студенческого профсоюза.

Заслуженные награды за активную гражданскую пози-
цию, участие в научной, общественной и культурной жизни 
получали лучшие студенческие команды вузов Республики 
при поддержке Министерства образования и науки, Мини-
стерства молодежи, спорта и туризма, Совета ректоров об-
разовательных организаций высшего профессионального 
образования. 

Яркие вокальные и хореографические номера сопро-
вождали всю церемонию награждения, даря ее участникам 
радостные, позитивные эмоции и хорошее настроение.

В Донецком национальном медицинском универси-
тете им. М. Горького торжественно отметили 87-ю годов-
щину со дня основания вуза. На заседании, посвященном 
этому событию, присутствовали преподаватели, сотруд-
ники, студенты, многочисленные гости, представители 
телеканалов ДНР.

Открыл торжественное заседание и.о. ректора вуза, чл.-
корр. НАМНУ, профессор Григорий Анатольевич Игнатенко, 
отметив, что «наш славный профессорско-преподаватель-
ский коллектив создал наилучшие условия для качественной 
подготовки врачей, что подтверждено не только дипломами 
республики, но и Российской Федерации».

Затем и.о. ректора, чл.-корр. НАМНУ, профессор 
Г.А. Игнатенко выступил с актовой речью, в которой были 
представлены основные этапы становления, развития и до-
стижения вуза за 87-летнюю историю его существования, 
названы имена лучших ученых университета, внесших весо-
мый вклад в изменение лица медицины родного края, а так-
же намечены дальнейшие перспективы качества подготовки 
и совершенствования медицинских кадров. 

Теплые слова поздравлений в адрес одного из старей-
ших университетов звучали из уст гостей. Грамоты и бла-
годарности лучшим преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам вуза были вручены первым заместителем Министра 
образования и науки ДНР, кандидатом юридических наук 
М.Н. Кушаковым, и.о. ректора, чл.-корр. НАМНУ, профес-
сором Г.А. Игнатенко, председателем профкома студентов, 
доцентом Р.А. Жиляевым. 

И.о. ректора, чл.-корр. НАМНУ, профессором 
Г.А Игнатенко была вручена Премия и нагрудный 
знак академика НАМНУ, почетного ректора ДонНМУ 
В.Н. Казакова за лучшую научную работу д.мед.н., профес-
сору В.Н. Ельскому и студентке 6 курса медицинского фа-
культета № 2 Яне Садрицкой. 

В завершение празднования 87-й годовщины со дня 
создания Донецкого национального медицинского универ-
ситета им. М. Горького состоялся концерт, подготовленный 
студентами, который подарил всем зрителям хорошее на-
строение и яркие эмоциональные впечатления.

  МЕДИКИ ВНЕСЛИ СВОЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ  
  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ «КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ»

  СТУДЕНТЫ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ  
  «ЗА ДЕЛО» В НОМИНАЦИЯХ «ЗА ДЕЛО ЧЕСТИ» И «ЗА КОМАНДНОЕ ДЕЛО»

  В ДОННМУ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,  
  ПОСВЯЩЕННОЕ 87-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВУЗА

Материал с сайта dnmu.ru от 17.11.2017

Материал с сайта dnmu.ru от 28.11.2017
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Студенты Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького приняли участие 
в финале 26-й Всероссийской студенческой олимпи-
ады по хирургии им. академика М.И. Перельмана, 
которая проходила на базе кафедры топанатомии 
крупнейшего и старейшего медицинского вуза Рос-
сии – Первого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Сеченова. Для 
участия в олимпиаде было заявлено 25 команд из 
стран всего постсоветского пространства, включая 
Монголию. Наш университет представляли 4 участ-
ника – наиболее активные члены Студенческого на-
учного общества. Соревнования такого уровня, по 
словам самих участников и их руководителей, – это 
действительно знаковое событие, которое является 
новым этапом в налаживании международных свя-
зей, позволяющих получить опыт и поделиться сво-
им, приобрести друзей и сделать серьезную заявку 
на дальнейшее сотрудничество.

Проведение научного форума молодых ученых – яркое 
свидетельство важности той роли, которую новое поколе-
ние играет в достижениях современной науки. В актовом 
зале ДонНМУ состоялось пленарное заседание 79-го меди-
цинского конгресса молодых ученых «Актуальные пробле-
мы теоретической и клинической медицины», на котором 
были подведены итоги его работы за этот учебный год. В 
работе конгресса приняло участие 445 студентов, моло-
дых ученых, учащиеся Донецкой республиканской малой 
академия наук и Республиканского медицинского лицея, а 
также гости из Луганской Народной Республики. Состоя-
лось торжественное вручение грамот победителям в раз-
ных номинациях внутривузовской олимпиады по дисци-
плинам, и, конечно же, молодым ученым, представлявшим 
наш вуз за пределами alma mater.

В селе Архипо-Осиповка Геленджикского райо-
на на базе кемпинга «Назарова щель» состоялась «II 
экспедиция детских хирургов», в которой приняли 
участие студенты из разных городов РФ, таких как 
Екатеринбург, Саратов, Москва и Самара. В рабо-
те экспедиции участвовали и студенты 5 и 6 курсов 
медицинского факультета № 1 и медицинского фа-
культета № 3 педиатрического отделения Донец-
кого национального медицинского университета 
им. М. Горького. Организаторы мероприятия при-
гласили нашу команду принять участие в следующей 
летней экспедиции, которая состоится в 2018 году и 
надеются на дальнейшее сотрудничество.

  СТУДЕНТЫ ДОННМУ – УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД

  НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«Медицинский вестник» № 5 (28) май 2017 г.

«Медицинский вестник» № 10 (33) октябрь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 6 (29) июнь 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

В жизни медицинской общественности республики 
состоялось грандиозное событие. 15 ноября в актовом 
зале ДонНМУ им. М. Горького торжественно открылся 
Международный медицинский форум Донбасса «Наука 
побеждать... болезнь». Его участниками были 3154 деле-

гата: 3055 медицинских специалистов в области терапии, 
хирургии, акушерства и гинекологии, травматологии, пе-
диатрии и других специальностей из ДНР, 62 – из ЛНР 
и 37 – из Российской Федерации. В составе президиума 
пленарного заседания были почетные гости: Глава ДНР 

В зале заседаний ректората состоялось подведение 
итогов Конкурса «Лучший молодой ученый ДонНМУ – 
2017». Всего было подано 12 заявок, из которых экспертной 
комиссией было отобрано четыре финалиста: аспирант, 
акушер-гинеколог Нина Лунева, интерн-акушер-гинеколог 
Яна Абдулова, интерн-акушер-гинеколог Мария Попова и 
магистр-хирург Анна Пархоменко, которая и была названа 
победителем Конкурса.

Форум стал уникальным сочетанием научно-практиче-
ских мероприятий, посвященных комплексному подходу к 
дерматологии и эстетической медицине, сочетанию инъек-
ционных, аппаратных и других методик как для практику-
ющих врачей, так и для студентов старших курсов. Работа 
научного симпозиума проходила по разным направлениям, 
среди которых «Ботулинотерапия в эстетической космето-
логии», «Гиперпигментации и розацеа: генез, диагностика и 
способы коррекции», «Иньекционный липолиз лица и тела», 
«Безоперационная ринопластика», «Нитевой лифтинг в кор-
рекции гравитационных изменений лица и тела», «Новше-
ства в самой продаваемой услуге – биоревитализации», «Ос-
ложнения косметологических процедур и методы лечения». 
Были представлены содержательные доклады с презентаци-
ями, которые вызвали живой интерес и бурное обсуждение.

  В ДОННМУ СОСТОЯЛСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ДОНБАССА 
   «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ... БОЛЕЗНЬ»

  НАЗВАН ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ УНИВЕРСИТЕТА 

  ПРОШЕЛ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИМПОЗИУМ  
  ПО ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

Продолжение на стр. 10

«Медицинский вестник» № 5 (28) май 2017 г.

«Медицинский вестник» № 5 (28) май 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

А.В. Захарченко; первый заместитель Министра образова-
ния ДНР М.Н. Кушаков; и.о. Министра здравоохранения 
ДНР А.А. Оприщенко; и.о. ректора ДонНМУ им. М. Горь-
кого, чл.-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, профессор, председатель 
ВАК МОН ДНР Г.А. Игнатенко; д.мед.н., профессор Госу-
дарственного педиатрического университета В.В. Ветров 
(РФ, г. Санкт-Петербург); ректор ГУ «Луганский государ-
ственный медицинский университет», д.мед.н., профессор 
В.В. Симрок (г. Луганск, ЛНР). По завершении пленарного 
заседания участники Форума разошлись по 10 секционным 
площадкам в аудиториях Донецкого национального меди-

цинского университета им. М. Горького, Республиканско-
го травматологического центра, Донецкого клинического 
территориального медицинского объединения, Донецкого 
республиканского центра охраны материнства и детства, 
Республиканского Центра экстренной медицины и меди-
цины катастроф, Республиканского клинического дерма-
товенерологического центра, Республиканской дорож-
ной клинической больницы, КУ «Центральная городская 
клиническая больница № 1 г. Донецка», работа которых  
продолжилась 2 дня.

Три дня в гостинице «Вега Измайлово» гостинично-
го комплекса «Измайлово» проходил III-й Съезд детских 
хирургов России. В его работе приняли участие более 600 
участников: руководители органов управления и организа-
ций здравоохранения, хирурги, представители вузовской 
науки, врачи разных специализаций РФ. Здравоохранение 
ДНР представляли сотрудники кафедры детской хирургии 
и анестезиологии Донецкого национального медицинско-
го университета им. М. Горького и врачи Республиканской 
детской клинической больниц. Среди участников конгрес-
са были ведущие специалисты из Германии (Л. Вессель) и 
Израиля (И. Сухотник). В работе круглого стола с между-
народным участием «Синдром «короткой кишки» – орга-
низационно-клинические аспекты» принял участие М.В. 
Вакуленко и представил свой доклад «Особенности диагно-
стики и интерпретации клинико-лабораторных нарушений 
в организме детей после обширных резекций кишечника».

В Луганском национальном университете имени Тара-
са Шевченко прошел молодежный форум «Донбасс», участ-
никами которого в составе делегации из ДНР были и наши 
студенты. На торжественном открытии мероприятия при-
сутствовали руководители ЛНР и принимающего вуза.

После небольшой творческой программы все 
участники форума собрались за круглыми столами, 
чтобы обсудить вопросы духовно-нравственного 
развития молодежи, патриотического воспитания, 
студенческого самоуправления а также интеграци-
онного взаимодействия молодых ученых.

Наши студенты участвовали в работе кру-
глого стола, который касался студенческого само- 
управления, где Александр Рыбалко, председатель 
Совета студенческого самоуправления ДонНМУ, вы-
ступил с докладом о наиболее значимых социальных 
проектах, внедренных в жизнь нашими студентами.

Ребята также посетили музей, посвящен-
ный «Молодой гвардии», Кубок ректора по КВН и 

дискотеку. Поездка стала не только хорошей практикой 
утверждения в сознании молодежи социально-значимых 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, но и по-
зволила окунуться в атмосферу позитивного настроения.

  ВРАЧИ РЕСПУБЛИКИ НА III-ЕМ СЪЕЗДЕ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ

  СТУДЕНТЫ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – УЧАСТНИКИ  
  МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ДОНБАСС» В Г. ЛУГАНСК

Продолжение. Начало на стр. 9

«Медицинский вестник» № 11 (34) ноябрь 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Всем уже давно известно, что в медицину идут необыкновен-
но талантливые и разносторонние люди. Ярчайшим подтвержде-
нием этого стало создание в стенах медицинского вуза эстрадного 
оркестра «Medikus Band», которому исполнилось 60 лет. Именно 
этому событию был посвящен концерт, который прошел в ак-
товом зале Донецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького. «На протяжении всех лет существования 
оркестра благодаря его концертам осуществлялось культурное 
развитие студенчества, ведь хорошая музыка, как и знания, ум в 
порядок приводят и расширяют кругозор», – отмечали все гости 
и целая плеяда выдающихся медиков, которые стояли у истоков 
оркестра и считают его настоящей школой жизни.

За звание Короля и Королевы бала в «танце-
вальном бою» сражались представители восьми ве-
дущих вузов города. Наш университет представля-
ли студентка 5 курса медицинского факультета № 2 
Виктория Мандрыко и студент 5 курса медицинско-
го факультета № 3 Сергей Чертков. Фееричное вы-
ступление наших конкурсантов не оставило равно-
душным никого: ни зрителей, ни группу поддержки, 
ни участников, ни строгое жюри, – которое в итоге 
и присудило им безоговорочную победу.

  ЭСТРАДНОМУ ОРКЕСТРУ «MEDIKUS BAND» – 60 ЛЕТ

  МЫ СНОВА ЗАВОЕВАЛИ ТИТУЛ «КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА»

«Медицинский вестник» №1 (24) январь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 3 (26) март 2017 г.
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

На базе ДонНМУ им. М. Горь-
кого состоялась Первая Республи-
канская студенческая Универсиада 
по баскетболу среди девушек. Среди 
5 команд-участниц наши девушки 
заняли I место.

В копилке университета немало неординарных массо-
вых спортивных начинаний, среди которых Универсиада 
ДНР, открытые спортивные студенческие игры, соревнова-
ние между общежитиями, «День спорта и здоровья» и уже 
полюбившиеся, ставшие ежегодными, соревнования «Кубок 
Ректора». На спортивных площадках ДонНМУ в напряжен-
ной, захватывающей борьбе проходили соревнования по 

бадминтону, баскетболу, настольному теннису, волейболу и 
мини-футболу. По итогам соревнований в 6 видах спорта 
«Кубок Ректора» завоевал медицинский факультет № 2. Ку-
бок победителя из рук ректора Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького Г.А. Игнатенко 
принял декан факультета, доцент С.Н. Тутов.

В спортивном зале кафедры 
физического воспитания Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького прошел 
Открытый международный студен-
ческий турнир по баскетболу-2017. 
В упорной борьбе 1 место заняли 
наши спортсмены, уверенно обы-
грав команду соперников из Донец-
кого национального университета.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ «КУБОК РЕКТОРА ДОННМУ»

  НАШИ БАСКЕТБОЛИСТЫ – ЛУЧШИЕ!

«Медицинский вестник» № 3 (26) 
март 2017 г.

«Медицинский вестник» № 4 (27) апрель 2017 г.

«Медицинский вестник» № 5 (28) 
май 2017 г.
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В Австрии проходила Всемир-
ная неделя велоспорта, участника-
ми которой были спортсмены из 
более чем 15 стран мира. Студент 
4 курса медицинского факульте-
та № 1 Константин Храповицкий 
также принял участие в этих сорев-
нованиях. Наш студент лидировал 
на протяжении всех пяти этапов 
велогонки и в итоге сохранил за со-
бой желтую майку лидера, заняв I 
место в общем зачете. 

Сборная команда Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького приняла участие в Ре-
спубликанских военно-спортивных студенческих соревно-
ваниях «Заря-2017», в которых участвовало 145 студентов из 

11 вузов, в том числе 5 военных. По итогам состязаний наша 
команда в общем зачете заняла III место, проявив настоящее 
мужество, силу воли, характер и спортивную стойкость.

  СТУДЕНТ ДОННМУ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В АВСТРИИ  
  НА СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛИ ВЕЛОСПОРТА

  МЫ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ  
  ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЗАРЯ-2017»

«Медицинский вестник» № 9 (32) 
сентябрь 2017 г.

«Медицинский вестник» № 10 (33) октябрь 2017 г.
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Антонине Ивановне Бобровицкой – доктору 
медицинских наук, профессору, главному внеш-
татному детскому инфекционисту Министер-
ства здравоохранения ДНР 3 января 2018 года  
исполняется 80 лет со дня рождения.

Антонина Ивановна Бобровицкая родилась в г. Ирмино 
Луганской области. Очень рано, сразу после рождения, лиши-
лась матери, а в 1943 году – отца, ушедшего на фронт доброволь-
цем. В связи с эвакуацией (1943 г.) семья переехала в г. Горняк 
Донецкой области. На формирование Антонины Ивановны как 
личности оказали влияние люди необыкновенной души, добро-
ты, мудрости и строгие воспитатели, которым она благодарна до 
настоящего времени. Это прежде всего директор школы Трифон 
Николаевич Яловой (г. Горняк) – фронтовик, летчик-истреби-
тель, именем которого в настоящее время названа школа. Учи-
теля этой школы дали ей возможность окончить 10-й класс (она 
лишилась пенсии за погибшего отца).

А.И. Бобровицкая в 1956 году поступила в Сталинский 
медицинский институт благодаря Игнату Михайловичу Ма-
тяшину (секретарь парткома) и заведующим кафедрами – Да-
виду Григорьевичу Довинеру (зав. кафедрой топанатомии) и 
Николаю Николаевичу Транквиллитати (зав. кафедрой па-
тологической анатомии), которые смогли убедить ректора 
института зачислить ее на педиатрический факультет, как 
имеющую проходной балл на лечебный факультет (прием 
девочек на лечебный факультет был ограничен). После окон-
чания медицинского института она работала в г. Константи-
новка участковым педиатром, неонатологом, детским инфек-
ционистом, а спустя 7 лет возглавила детское инфекционное 
отделение в городской больнице № 5.

У Антонины Ивановны постепенно зрело желание ра-
сти не только по должности, но и профессионально. В 1969-
1971 гг. она окончила клиническую ординатуру, затем до-
срочно – заочную аспирантуру и защитила кандидатскую 
диссертацию (1974 г.), касающуюся жирового обмена при 
дизентерии у детей в условиях антибиотикотерапии. В 1975 
году была избрана по конкурсу ассистентом кафедры детских 
инфекций Донецкого национального медицинского институ-
та. Докторскую диссертацию на тему «Факторы естественной 
резистенции организма при кишечной инфекции у детей в 
условиях антибиотикотерапии и разработка методов их сти-
муляции» защитила в 1990 году. 

Она убеждена, что все трудности удалось преодолеть 
благодаря строгой доброте новых руководителей, вниматель-
ных и требовательных наставников. В их числе заслуженный 
деятель науки Украины, д.мед.н., проф., заведующий кафе-
дрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, ректор 
Г.П. Кондратенко; академик АМН Украины, ЗДНТУ, д.мед.н., 
проф., заведующий кафедрой физиологии, почетный ректор 
В.Н. Казаков; и.о. ректора, к.мед.н. Б.А. Богданов; чл.-корр.  
НАМНУ, ЗДНТУ, д. мед.н., проф., и.о. ректора Г.А. Игна-
тенко; декан педиатрического факультета, к.мед.н., доцент 
В.В. Гажиев; к.мед.н. Г.Л. Линчевский, зав. кафедрой детских 
инфекций, д.мед.н., проф. И.А. Верещагин, а также члены 
кафедрального коллектива: к.мед.н., доцент С.С. Иванова и 
к.мед.н., доцент Э.Р. Бухтеева.

Отношениями с этими людьми Антонина Ивановна очень 
дорожит и благодарна за моральную поддержку в трудную ми-
нуту. Поэтому, вероятно, отказалась от предложения ректора 
Луганского медицинского института д.мед.н., проф. В.Г. Ковеш-
никова в 1992 году возглавить кафедру детских инфекций в Лу-
ганском медицинском институте, где была проведена ученым 
советом на должность доцента, будучи сотрудником Донецкого 
медицинского университета.

С 1975 года Антонина Ивановна работает на кафедре дет-
ских инфекций Донецкого национального медицинского уни-
верситета. На протяжении 20 лет заведующий кафедрой детских 
инфекций д.мед.н., профессор И.А. Верещагин готовил себе до-
стойную замену на должность заведующего кафедрой – свою 
первую ученицу, профессора А.И. Бобровицкую. Под ее руковод-
ством защищены 5 кандидатских диссертаций по проблемам ин-
фекционно-воспалительных заболеваний новорожденных; часто 
болеющих детей группы риска по туберкулезу; затяжная гипер-
билирубинемия в условиях вакцинации у детей. В настоящее вре-
мя она является руководителем кандидатской диссертации аспи-
ранта В.В. Суходольской (осложнения БЦЖ-вакцинации). 

А.И. Бобровицкая – автор 402 научных работ, 9 моногра-
фий, 3 методических рекомендаций, имеет 3 свидетельства 
на изобретение, электронное учебное пособие «Клинические 
лекции». Профессор Бобровицкая активно выступает с до-
кладами на съездах и конференциях. Ее научный авторитет 
подтверждается работой в специализированных советах: Лу-
ганского медицинского университета (1992 – 1999 гг.), Крым-
ского медицинского университета (2006 – 2017 гг.), НИИ 
детской курортологии и физиотерапии (2000 – по настоящее 
время, Крым АР) и Донецкого национального медицинского 
университета (2012 – 2017 гг.). В течение 6 лет (1996–2002 гг.) 
в Донецком медицинском университете Антонина Ивановна 
была председателем государственной экзаменационной ко-
миссии и членом приемной комиссии.

Являясь главным внештатным детским инфекционистом 
Министерства здравоохранения (1996 – 2017 гг.) ДНР и чле-
ном аттестационной комиссии, А.И. Бобровицкая вносит боль-
шой вклад в повышение качества медицинской помощи детям 
с инфекционной патологией, организовывает мероприятия по 

  ДУШЕВНОСТЬ И ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ, ПРОНЕСЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
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ликвидации вспышек инфекционных заболеваний в городах и 
районах Донецкой области (1996 – 2014 гг.) и ДНР (2014 г.– по 
настоящее время), а также за ее пределами (г. Харьков, 2004 год). 
Как врач высокой квалификации профессор А.И. Бобровицкая 
привлекалась для работы по снижению детской смертности за 
пределами Украины (Таджикистан, 1987 год). 

На селекторных совещаниях неоднократно выступала с 
лекциями перед педиатрами и детскими инфекционистами, с 
анализом заболеваемости и оказания помощи детскому насе-
лению, проводимых Управлением здравоохранения облгосад-
министрации (1996 – 2014 гг.), а в последние годы – как внеш-
татный детский инфекционист ДНР – продолжает выполнять 
данную работу. Кроме того, на протяжении многих лет (1975 – 
2015 гг.) была ответственной за лечебную работу на медицин-
ском факультете № 3 и кафедре педиатрии и детских инфекций 
Донецкого национального медицинского университета.

Педагогическое мастерство А.И. Бобровицкой – образец 
для коллег и учеников. Антонина Ивановна является высококва-
лифицированным врачом и педагогом, имеет глубокие знания, 
большой практический опыт, щедро делится ими со студентами, 

ординаторами, сотрудниками кафедры. Ее лекции по разным 
разделам детских инфекционных заболеваний, семинарские 
занятия, клинические разборы отличаются широтой научного 
подхода и глубиной клинического мышления, постоянно при-
влекают широкую аудиторию и являются хорошей школой для 
детских инфекционистов и педиатров.

Она доброжелательный и отзывчивый человек, который 
никому и никогда не отказал в помощи и совете при решении 
любого вопроса.

Дорогой Учитель и Наставник! Ваш высокий профессио-
нализм, энергичность, уважение к окружающим, умение идти 
навстречу людям, душевная красота являются для нас нео-
провержимыми. Желаем Вам крепкого здоровья и активной 
творческой жизни!

Н.П. Кучеренко, заведующая кафедрой педиатрии и 
детских инфекций, д.мед.н., профессор; 

О.Н. Долгошапко, проректор по лечебной работе  
ДонНМУ, директор НИИ, д.мед.н., профессор кафедры  

акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО; 
сотрудники, детские инфекционисты ДНР, ученики

Слишком неординарными были выпускники педиатри-
ческого факультета Донецкого медицинского института Ва-
дим Ильич и его жена Клара Михайловна Сотники, чтобы 
писать по ним традиционный некролог. 

После окончания медицинского института, в 1963 году, 
работали они в селе Гранитном Донецкой области. Любили их 
пациенты. Затем Вадик окончил аспирантуру в Луганске, стал 
кандидатом наук и уехали они в Новосибирск, где Вадим стал 
ассистентом кафедры педиатрии, а Клара оставалась практи-
ческим педиатром. Очень были довольны жизнью в далекой 
Сибири, восторгались ею, но Вадик тяжело заболел. К сча-
стью, выздоровел. Врачи рекомендовали сменить климат на 
более мягкий и они переехали в Молодечное, что в Беларуси, 
а затем вновь вернулись в Донецк. Здесь Вадик стал ассистен-
том кафедры педиатрии мединститута, которой тогда заведо-
вал профессор Е.М.Витебский, а Клара служила детским не-
вропатологом в городской больнице. Хорошие специалисты, 
славная семья.

Не станем распространяться о многотрудных обязанно-
стях преподавателей медуниверситета: учебная, лечебная, на-
учная и общественная деятельности. А чего стоило общение 
со студентами на осенних сельскохозяйственных работах! 
Все то невообразимо сложно было.

Вадик и Клара оставались поклонниками музыки, изо-
бразительного искусства, литературы. Вадим немало спо-
собствовал эстетическому воспитанию студентов. Многие с 
ними дружили, необычно хороши они были в общении, поэ-
тому мы и пишем об обоих… К нашему сожалению, в начале 
1990-х годов они подались на жительство за рубеж, в Берлин.

Жизнь человека в целом и его род занятий в частности  
накладывают отпечаток на людей, видоизменяя их психоло-
гию. Внешне и по поведению педиатры почти всегда не похо-

жи на врачей других медицинских специальностей. Во вся-
ком случае, они явно отличаются от хирургов, тем более – от 
акушеров-гинекологов. Причем, такая разница становится 
заметной еще в студенческие годы. Педиатры выделяются 
некоей скромностью, сосредоточенностью, собранностью, 
граничащими чуть ли не со скованностью поведения. И вро-
де ожидать от педиатров больших поступков, выходящих за 
рамки профессии, нельзя, тем не менее, они бывают.

Вадим явно из тех, кто выделялся – весь и всегда был на 
виду и вроде не соответствовал особенностям облика врачей 
этого профиля. Клара же – образец педиатра: памятливая, 
рассудительная, уравновешенная, уважительная в отноше-
ниях с людьми. Каждый свой отпуск они использовали для 
путешествий. Выросшие их дети также не уступали в этом ро-
дителям. Но основные странствия оказались впереди – после 
их выезда в другую страну.  

  ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Продолжение на стр. 16
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По возрасту они уже не должны были работать, поэтому 
поездки стали чуть ли не основным их занятием – в год по-
сещали по несколько стран, оттуда они слали своим друзьям 
красочные открытки с приветствиями да поздравлениями по 
тому или иному случаю.

Может, первой посещенной ими страной была Голландия. Над-
пись на открытке (февраль 1995 года) гласила: «Посмотрели Гаагу, 
Роттердам. Сейчас в столице бегаем по музеям. Ночью – домой».

23.09.2000 года. «Уже 12 дней в Италии и пять дней в Веч-
ном городе – Риме. И месяца мало, чтобы посмотреть все древ-
ности, но стараемся. Ведь это второй и последний визит в Рим. 
Колесо жизни неумолимо катится».

Каждое государство их прельщало по-своему. Не исклю-
чено, что особо их впечатлила Греция, о чем свидетельствует 
сообщение на почтовой открытке с той страны, относящееся к 
апрелю 2014 года: «Приветствуем с древних Афин. Город красив, 
тут сама история. Как же люди строили…, даже раскопки потря-
сают! Акрополь – жемчужина Афин. Люди приветливы, добро-
желательны. Туристов мало, температура +20о, солнечно. Еже-
дневно ходим в интернет-кафе и читаем новости из Донецка».

Наши педиатры побывали во многих странах Европы, Азии, 
Африки, Америки. Без Клары Вадик покорял Австралию. В некото-
рых странах они бывали дважды и трижды, не считая многих поез-
док по Германии, а также приездов на свою родину. При всем том, 
благодарим их за многое, в том числе за письма и открытки, за гу-
манитарную помощь нам, что нуждается в отдельном описании…

Сколько бы так хорошо продолжалось, если бы в 2016 году 
Клару не настигла неизлечимая болезнь, и она ушла в мир иной. 
А Вадик, достигнув своего 80-летия, тоже занедюжал.

Незадолго до своей смерти он написал нам: «Две недели 
дико болит в спине. 10 дней был у дочери, так как нужна была 
помощь во всем. Сейчас мне чуть легче, и я с 23 октября у себя 
дома. На днях опять поеду к дочке на несколько дней. Сейчас мы 
заняты поисками ортопеда, чтобы как-то все прояснить. За 10 

недель похудел на 4 кг, так как почти ничего не ем. Пью обезбо-
ливающие, мажусь. Посылаю стих-завещание неизвестного мне 
старика. 27 октября 2017 года. Вадим». 

Вскоре, 9 ноября 2017 года, приславший эти строки Вадим 
Сотник скончался в реанимационном отделении одной из боль-
ниц Берлина. Об этом сообщил его сын: «Приехал в больницу. Врач 
отделения представил распечатку с результатами анализов и ком-
пьютерной томографии, диагноз смерти мозга был поставлен кон-
силиумом специалистов. Предложено отключение от аппаратуры. 
Я согласился. Был удивлен тем, что мне было доверено экстубиро-
вать (извлечь трубку из трахеи и остановить аппарат дыхания).

В 20:00 в окружении детей, внуков, зятя и сестры зятя наш 
любимый отец, дедушка, патриарх Сотник Вадим покинул нас. 
По воле усопшего он будет кремирован. Внук Илья прилетел 
утром следующего дня.

Последующая информация будет следовать. Просьба сооб-
щить о печальном всем знавшим и помнящим отца. А. Сотник».

Прав был Вадим, сказав при расставании в донецком аэ-
ропорту в 2013 году, что видимся в последний раз. Разослали 
мы знакомым, координаты которых у нас были, сообщение 
о несчастье и получили разные отклики. Вот одно из них от 
сокурсника-хирурга Г. Лившица: «Нашел Вадима на фото-
снимке нашей последней встречи в 2013 году. Сочувствую 
родственникам усопшего».

P.S. Высказанное здесь мнение об этих людях разделяют 
близко знавшие Вадима и Клару семьи, с коими удалось свя-
заться: Ю. Сороки, Вл. Островского, А. Клевцовой, Г. Линчев-
ского, А. Малеева, Г. Слюсаревой, А. Захарова, А. Даниловой, 
В. Котовского, Л. Токаревой, М. Далькевич, В. Воробьевой, 
Г. Беспалова, Н. Сушкова и др.

Виктор Ельский, профессор кафедры  
патологической физиологии; 

Виталий Мухин, доцент
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