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В ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА УНИВЕРСИТЕТА

В актовом зале Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького собралось 177 деле-
гатов Конференции – преподаватели, сотрудники, сту-
денты, обучающиеся – для утверждения новой редакции 
Устава вуза. 

На Конференции присутствовал  Министр здравоох-
ранения ДНР А.А. Оприщенко. Председательствовал  рек-
тор ДонНМУ, чл.-корр. НАМНУ, профессор Г.А. Игнатенко, 
который отметил, что «для вуза этот день – судьбоносный, 
поскольку принимается важнейший его документ – Устав, 
роль которого важна, как Конституции – для государства. 
На протяжении 6 месяцев шло его активное обсуждение, 
тщательно выверяли  каждое слово». 

Со словами приветствия к присутствующим обра-
тился Министр здравоохранения ДНР А.А. Оприщенко, 
подчеркнув, что «в структуре вузов республики наш ме-
дицинский остается ведущим, выполняя множество задач 
по подготовке и воспитанию студентов, оказанию помо-
щи органам практического здравоохранения».

Проректор ДонНМУ по научной работе, профессор 
И.И. Зинкович выступил с информацией о подготовке 
проекта новой редакции Устава университета, в ходе об-
суждения которого было получено более 300 предложе-
ний и замечаний, из которых более 80% были учтены в 
окончательной редакции.

Прения прошли очень активно. Выступили: доцент 
Б.А. Богданов, проректор по лечебной работе, профес-
сор О.Н. Долгошапко, проректор по последипломно-
му образованию,  профессор А.Н. Колесников, помощник 
ректора А.А. Найденко, доцент Е.В. Хомутов, профессора 
К.Г. Селезнев, В.Н. Романенко, Г.А. Бондаренко.

Начальник юридического отдела М.А. Паровченко 
представила протокол мандатной комиссии. 

Ректор Г.А. Игнатенко огласил проект постановления 
конференции, который, с учетом внесенных изменений 
и  предложений, был принят открытым голосованием. 

Собственная информация
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ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ

Лучшие студенты 5-6 курсов стоматологического  
и медицинских факультетов №№ 1, 2, 3 получили возна-
граждение от известного российского бизнесмена – вы-
пускника ДонНМУ 1984 года стоматологического фа-
культета Владимира Ильича Некрасова за активность 
занятий наукой, успешную защиту своих работ, пред-
ставленных не только в вузе, но и в РФ, победы на меж-
дународных олимпиадах и конкурсах.

Торжественную церемонию награждения 13 студен-
тов от имени ректора провел его помощник А.А. Найденко  
в присутствии деканов факультетов.

Поздравил лауреатов премии декан медицинского 
факультета № 1 О.В. Партас: «Вы – наша надежда и глав-
ный потенциал, на основе ваших талантов развивается 
наука и рождаются новые идеи, от которых зависит за-
втрашний день медицины. На вас должны равняться все 
другие студенты».

Уже третий год подряд известный российский биз-
несмен-меценат В.И. Некрасов поддерживает нашу моло-
дежь – талантливую и общественно активную, за что все 
студенты, получившие премию, искренне благодарят его.

Слова признательности от имени всех лауреатов вы-
сказала студентка 6 курса медицинского факультета № 1 
Любовь Залюбовская: «Очень хорошо, что есть такие не-
равнодушные к судьбе студенческой науки люди, как 
Владимир Ильич. Благодаря ему открываются реальные 
финансовые возможности для участия в конференциях, 
форумах, симпозиумах, которые дают новый опыт и пре-
умножают знания. Полученную премию лично я собира-
юсь потратить на участие в ХХІІ Всероссийской пирогов-
ской конференции (г. Москва), научная работа на которую 
уже прошла отборочный тур,  вышла  во второй этап и те-
перь осталось дождаться оглашения результатов финала.  
А в апреле в Ростове-на-Дону состоится 19-й Конгресс хол-
теровского мониторирования и неинвазивной электрофи-
зиологии, 11-ый Всероссийский конгресс «Клиническая 
электрокардиология» и Четвертая Всероссийская конфе-
ренция детских кардиологов, участники которых смогут  
узнать о результатах последних исследований в области 
электрокардиологии, поделиться собственными наработка-
ми в этой сфере. Вот туда я тоже очень мечтаю попасть!»

Ее поддержал студент-шестикурсник медицинского 
факультета № 1 Ярослав Писарев: «Присоединяясь к словам 
благодарности Владимиру Ильичу Некрасову, хочу напом-
нить известную цитату Пабло Пикассо: «Когда собираются 
критики, они обсуждают композицию, форму и содержание. 
Когда собираются художники, они ведут разговор о том, где 
можно купить дешевый скипидар». В продолжение этого 
могу сказать, что когда собираются студенты, желающие 
заниматься наукой, они должны иметь определенный фи-
нансовый запас. Ведь для того, чтобы чего-то достичь, надо 
проводить опыты, ставить эксперименты, печатать статьи, 
ездить на конференции. Конечно, студент может пойти ра-
ботать медбратом, но заработает там немного. Поэтому бла-
годаря таким премиям открываются большие возможности 
для совершенствования и новых достижений. И очень хо-
чется, чтобы они вручались, начиная с младших курсов, от-
крывая двери в царство настоящей науки».

Поздравляем всех наших лауреатов!
Собственная информация
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В канун начала второго семестра 
в Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького 
состоялось мероприятие, целью ко-
торого стало расширение сотрудни-
чества между ДонНМУ и ГОУВПО 
«Донбасская аграрная академия». 
Было подписано соглашение о даль-
нейшем взаимодействии двух обра-
зовательных учреждений по основ-
ным направлениям деятельности: 
учебной, учебно-методической, 
научной и воспитательной работе. 
От ДонНМУ его подписал ректор,  
чл.-корр. НАМНУ Г.А. Игнатенко, 
от ДОНАГРА – и.о. ректора В.И. Ве-
ретенников в присутствии членов 
ректоратов вузов: проректора по учебной работе, про-
фессора А.Г. Джоджуа и проректора по развитию, канди-
дата ветеринарных наук П.Б. Должанова. 

Григорий Анатольевич напомнил слова известного фи-
зиолога И.П. Павлова, что «медицинский врач лечит челове-
ка, а ветеринарный – человечество», подчеркнув тем самым 
роль и значение данного события для совместной работы 
по избавлению человечества от многих опасных болезней.

Сотрудничество предполагает организацию и проведе-
ние межвузовских образовательных и академических про-
ектов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
обмен научным и административным персоналом, студен-
тами (включая аспирантов), академическими материалами 
и публикациями, а также повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава обеих сторон.

Собственная информация

«Как много интересных людей», – думалось, присут-
ствуя на торжестве по случаю юбилея профессора аку-
шерства и гинекологии Владимира Кирилловича Чайки  
в «Донбасс-Опере» – Донецком академическом театре опе-
ры и балета им. А.Б. Соловьяненко. Огромное фойе театра 
было заполнено почитателями таланта врача, которого 
поздравляли с 80-й годовщиной со дня рождения и 55-ле-
тием Донецкого республиканского центра охраны мате-
ринства и детства. Поздравляющих так много, что почти 
невозможно было подступиться к юбиляру.

Официальная часть торжества проходила на сцене 
театра без помпезных речей, но с выдумками. К примеру, 
министр образования Л.П. Полякова выставила на сцену 
три пары дошколят, говоривших короткими стихами... 
Потом был концерт.

Нам же вспоминалась молодость юбиляра, когда он, 
будучи студентом-медиком, ходил на тренировки по бок-
су, а свободное от занятий время проводил в отделении, 
делал из себя хирурга.

После окончания мединститута его направили в боль-
ницу города Волновахи. Там ему 
предложили временно побыть 
акушер-гинекологом, коим он 
и остался на всю жизнь, став ака-
демиком медицины.

Надо ли говорить, что до-
стигнуть вершин искусства вра-
чевания, как и в других сферах, 
возможно только благодаря еже-
дневному и еженощному труду  
в течение всей жизни, ибо с мало-
го начинается большое.

Виталий Мухин, доцент

В ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГОУВПО «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО
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Сетевая поэзия сегодня – чуть ли не главный тренд. Би-
блиотека всегда старается идти в ногу со временем, расска-
зывая о последних новинках литературы, модных тенден-
циях в тематическом и жанровом разнообразии. Ведущий 
библиограф библиотеки ДонНМУ Маргарита Георгиевна 
Фомичева впервые решила представить слушателям твор-
чество поэтов, ставших известными благодаря интернету.

Состоялось знакомство с наиболее яркой служитель-
ницей муз – московской поэтессой Юлией Соломоновой, 
больше известной читателям как Сола Монова. Почитате-
лями ее таланта является почти четверть миллиона подпис-
чиков. У нее за плечами не только богатый литературный 
багаж, но также образование в сфере кино (ВГИК) и эконо-
мики (ИЭиМ). 

И пусть, по словам ведущей вечера, это была «не-
высокая поэзия», но все присутствующие с большим 
удовольствием познакомились с видеопоэзией Юлии, кото-

рая отличается не только эмоциональным чтением стихов,  
но и цельной драматургией собственных постановок.

Ждем новых встреч и интересных событий в нашей  
библиотеке!

Собственная информация

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В День святой Татьяны и День студентов в гостинич-
ном комплексе «Shakhtar  Plaza» столицы Донецкой Народ-
ной Республики состоялся первый Международный фе-
стиваль молодежи Донбасса – 2018. Мероприятие прошло 
в рамках Гуманитарной программы по воссоединению на-
рода Донбасса, объединив свыше 1000 участников не толь-
ко из Донецкой Народной Республики, но и Российской 
Федерации, Луганской Народной Республики и Украины. 
Его организаторами выступили Министерство образова-
ния и науки ДНР и общественная организация «Молодая 
Республика». 

В рамках фестиваля работали три тематические пло-
щадки: «Наука» (Знание), «Спорт» (Движение), «Творче-
ство», – призовой фонд которых составил по 125 тысяч 
рублей в каждом направлении.

Лучшие студенты разных курсов и факультетов  
ДонНМУ им. М. Горького демонстрировали свои умения, 

навыки и таланты в разных номинациях. Так, Илья Кире-
ев (5 курс, медицинский факультет №3), Андрей Осипенко 
(3 курс, медицинский факультет №3) участвовали в работе 
секции «Наука», представив экспериментальную работу 
по созданию нового прибора для видеоларингоскопии, 
который поможет в проблеме трудной интубации и обуче-
нии студентов, молодых специалистов, подготовленную 
под руководством д.мед.н., профессора, заведующего ка-
федрой анестезиологии, реаниматологии и неонатологии 
Донецкого национального медицинского университета  
им. М.Горького Андрея Николаевича Колесникова.

По выводам жюри, данный прибор соответствует 
необходимым требованиям и может быть использован  
в качестве решения вопроса трудной интубации, а так-
же возможно его использование в процессе обучения 
студентов. 

Собственная информация

СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ ДОНБАССА

ПРОШЕЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «ПОЭЗИЯ РУНЕТА»
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

После трудной сессии у студентов начинаются зим-
ние каникулы. Это самая любимая пора в их жизни, вре-
мя, когда можно хорошо отдохнуть и набраться сил для 
следующего учебного семестра. И каждый по-своему его 
проводит. 

Самые же активные и думающие о завтрашнем дне 
студенты ищут новые возможности для получения знаний 
и обретения друзей. Одной из них стала IV зимняя шко-
ла детской хирургии «Зверевские чтения – 2018» в городе 
Екатеринбурге. Уральский государственный медицинский 
университет, а именно кафедра детской хирургии уже 
в четвертый раз проводит мероприятие, которое объеди-
няет множество студенческих обществ по детской хирур-
гии из различных регионов России, Казахстана, Киргиз-
стана. В этот раз и наша делегация, в составе Владислава 
Халабузаря, Ильи Лепихова (медицинский факультет № 3) 
и Андрея Журавлева (медицинский факультет № 4), от-
правилась в город Екатеринбург – столицу Урала. Путь 
был неблизкий, дорога в Ростов-на-Дону и оттуда – пря-
мой рейс на самолете сквозь всю европейскую часть Рос-
сии в далекий город за Уральскими горами. 

Теплый прием и высокий уровень организации про-
ведения мероприятия сопровождал ребят от самого начала 
зимней школы вплоть до обратного вылета. Первый день 
прошел под знаком знакомства всех участников, а их было 
более 120. Приветственные слова, торжественное открытие 
школы ректором Уральского государственного медицинско-
го университета, д.мед.н., профессором Ольгой Петровной 
Ковтун, выступление заведующей кафедрой детской хирур-
гии, д.мед.н. профессора Натальи Александровны Цап. 

В результате жеребьевки все участники были распре-
делены по командам, что способствовало еще большему 
объединению. Соревнования, например, «Медицинский 
биатлон», в ходе которого командам требовалось пройти 
дистанцию в один километр на лыжах и доставить в пункт 
эвакуации условного пострадавшего, были увлекательны 
и поучительны. Конкурсы «Спасение утопающего», «Ме-
дицинская викторина», «Ночное дежурство в ЦРБ» пред-
полагали оказание помощи условному больному участ-
никами каждой из команд на этапе БСМП, а затем, после 

транспортировки, провести адекватную помощь в прием-
ном отделении и, наконец, высокоспециализированную – 
в отделении. Тут участники должны были продемон-
стрировать навыки техники гипсования при переломах 
различной локализации, лапароскопической аппендэкто-
мии на тренажере, техники наложения различных видов 
швов, навыки десмургии. 

Все этапы оценивало строгое, но справедливое жюри 
в лице руководителей СНК. К тому же, был проведен ма-
стер-класс по основам реанимации, после которого все 
участники смогли отработать навыки на высокотехноло-
гичном манекене. 

Следующий день был наполнен наукой – студенты за-
читывали свои доклады. И очень отрадно, что представи-
тель нашей делегации Владислав Халабузарь занял 1 место 
в личном первенстве среди всех представленных научных 
работ по детской хирургии. 

Руководители делегаций, заведующие кафедр всех ву-
зов подготовили доклады на различные актуальные темы 
по вопросам детской хирургии, которые представлялись  
в течение всех дней зимней школы в непринужденной, 
но способствующей обучению обстановке, сумели доне-
сти нужные каждому студенту знания. 

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу – 
2018 года среди участников был проведен товарищеский 
турнир по футболу. Мороз в -250С не испугал участников, 
а только способствовал активности в увлекательной игре. 

К сожалению, зимняя школа подошла к концу. После 
торжественного закрытия, вручения дипломов, сертифи-
катов участников и памятных призов состоялся товари-
щеский ужин, в ходе которого все желающие смогли еще 
раз поблагодарить друг друга за приятно и полезно про-
веденное время. Все участники отправились в свои род-
ные города, пообещав встречаться вновь и поддерживать  
теплые товарищеские отношения, которые, безусловно, 
будут способствовать развитию науки и тем самым помо-
гать спасать детские жизни.

Владислав Халабузарь, 
студент 6 курса медицинского факультета № 3, 

староста СНО по детской хирургии

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
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В  актовом зале Центра семейной медицины ГУ ЛНР  
«Луганский государственный медицинский универси-
тет им. Святителя Луки» под эгидой Ассоциации пе-
диатров и детских специалистов ЛНР (председатель 
– профессор Т.А. Сиротченко) прошла ІV Республи-
канская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Актуальные вопросы современной 
педиатрии: от новорожденного до подростка», в ра-
боте которой участвовало более ста практикующих 
врачей-педиатров, гастроэнтерологов, реаниматоло-
гов и др. специалистов, среди которых – и делегация  
ДонНМУ им. М. Горького. 

Открыл медицинский форум ректор университета, 
д.мед.н., профессор В.В. Симрок, выразив уверенность 
в том, что мероприятие пройдет в атмосфере тесного 
научного сотрудничества и будет способствовать сохра-
нению и преумножению замечательных традиций отече-
ственного здравоохранения, повышению качества выс-
шего медицинского образования в молодых республиках. 

Доклады, представленные специалистами нашего 
университета, касались актуальных вопросов современ-
ной педиатрии и вызвали неизменный интерес у слуша-
телей.

Доцент кафедры педиатрии и детских инфекций, 
д.мед.н. А.В. Налетов выступил с сообщением на тему 
«Синдром раздраженного кишечника у детей в свете 
Римских критериев ІV».

Заведующая кафедрой педиатрии ФИПО, доцент 
Е.В. Пшеничная осветила вопросы «Предгипертензии 
у мальчиков-подростков предпризывного возраста До-
нецкого региона».

«Интегральную характеристику эндотелиальной функ-
ции сосудов и ее влияние на отдельные факторы течения 
хронической ревматической болезни сердца» доложила до-
цент кафедры педиатрии, к.мед.н. Л.Л. Челпан.

Успешно выступили ассистенты кафедры педиатрии, пред-
ставившие фрагменты диссертационных исследований, про-
водимых под научным руководством заведующего кафедрой 
педиатрии, профессора Е.В. Прохорова. Е.Н. Толченникова 
представила доклад «Особенности цитокинового статуса и пер-
спективное направление его коррекции при гематурической 
форме хронического гломерулонефрита у детей с Эпштейн-
Барр вирусной инфекцией», а Т.А. Гончарова сделала доклад 
по теме «Особенности митохондриального транспорта мета-
болизма при неосложненной и осложненной внебольничной 
пневмонии у детей с перинатальным поражением ЦНС». Ас-
систент кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
им. проф. И.В. Комиссарова А.С. Баринова выступила с до-
кладом «Родительская комплаентность и факторы, влияющие  
на нее, при лечении детей с хронической гастродуоденальной 
патологией, ассоциированной с инфекцией H. Pylori».

Необходимо подчеркнуть, что ведущие специали-
сты-педиатры Луганского государственного медицинского 
университета им. Святителя Луки посещали наш универ-
ситет в рамках Международного форума «Наука побеждать 
болезнь» в ноябре 2017 г.

Важной составляющей каждой конференции является 
обмен клиническим опытом, мнениями по вопросам диа-
гностики и лечения заболеваний у детей и подростков, что 
способствует росту уровня оказания медицинской помощи 
детскому населению.

Собственная информация

СПЕЦИАЛИСТЫ ДОННМУ ИМ М. ГОРЬКОГО ОБСУДИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ 
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Деятельность преподавателя вуза очень многогран-
на и необычайно продуктивна, ведь он является основ-
ным звеном в процессе обучения, одновременно участвуя 
в научной, организационно-методической, воспитатель-
ной и общественной работе. Многие критерии его труда 
трудно формализуемы и носят как количественный, так 
и качественный характер. Выбор этих критериев зависит 
от множества взаимосвязанных и взаимоисключающих 
факторов, главным из которых, по мнению многочислен-
ных экспертов, является ежегодный рейтинг по итогам 
учебно-методической работы, позволяющий привязать 
результаты качества работы профессорско-преподава-
тельского состава к критической оценке процесса и ре-
зультатов образования и являющийся своеобразной по-
пыткой «примерить» на себя лучшие образцы мировой 
образовательной практики в целом. 

По итогам прошедшего года героиня нашего сегодняш-
него материала входит в тройку лидеров данного рейтинга 
среди заведующих кафедрами. Это – декан фармацевти-
ческого факультета, заведующая кафедрой управления, 
экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтиче-
ской технологии, кандидат фармацевтических наук, до-
цент Ирина Петровна Бухтиярова. Такой успех она нико-
им образом не ставит себе в единоличную заслугу, считая 
это многогранной творческой работой коллектива кафедры. 

Поэтому, учитывая такую тесную взаимосвязь, мы хо-
тим объединить под одним углом ее личные и кафедраль-
ные достижения, как и две рубрики нашей газеты: «Гордим-
ся» и «Жизнь университета: из прошлого в будущее». 

Работать в области фармации как таковой Ирина  
Петровна в общем-то и не мечтала, чего нельзя сказать 
о медицине, о которой знала с раннего детства и люби-
ла по-настоящему, ведь ее родители, как и бабушка, были 
врачами. Тут нельзя обойти вниманием факт медицин-
ских династий и их роль в формировании сознания под-
растающего поколения, ведь не зря говорят, что самые 
счастливые люди те, кто угадал свое предназначение  
в жизни. А если верить этому утверждению, то династии 
медицинских работников – одни из тех, где преемствен-
ность поколений играет наиболее положительную роль, 
помогая добиться наилучших результатов, ведь с детства 
человек «погружается в тему», слушая рассказы о па-
циентах, диагнозах, лечении, открытиях, приобщается  
к медицинской терминологии. Тем более, когда пример для 
подражания – сильная, неординарная личность, каким был 
отец Ирины Петровны – Петр Федорович Щекотихин, по-
четный гражданин двух городов в Чехии и Словакии, а так-
же занесенный в книгу почетных граждан Донецка. 

Судьба этого человека просто удивительна! В 1946 
году он вернулся в родной Донецк после двух похоро-

нок, полученных его родителями.  
В тот же год поступил в медицин-
ский институт, окончив который, 
успешно работал врачом на кафедре 
хирургии им. В.М. Богославского,  
а затем – главным врачом ряда ле-
чебных учреждений Донецка. В 1974 
году благодаря инициативе интерк-
луба «Бузулук» г. Тельч (Чехия), ко-
торый занимался розыском солдат, 
воевавших и погибших на террито-
рии Чехии, Ирина Петровна вме-
сте с отцом впервые посетила эту 
страну. В селе Моравское Льесково 
нашли они первое место его «захо-
ронения» после тяжелейшего боя,  

ИРИНА ПЕТРОВНА  
БУХТИЯРОВА:
«Фармация, как мощная индустрия, 
постоянно нуждается в кадрах,  
прежде всего молодых, способных 
освоить новейшие технологии  
современной науки»

Продолжение на стр. 8
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в котором погибло более 100 человек, а он один выжил. 
Его спрятал и выходил лесник; потом опять воевал и снова 
был «похоронен» в братской могиле в Братиславе. 

Мама, Людмила Никифоровна, пришла учиться  
в наш медицинский институт сразу после освобождения 
города от фашистов. Наиболее яркое ее воспоминание  
о том времени – занятия в подвале 2-го учебного корпу-
са, когда лекции писались на обрывках немецких газет.  
Но все тяготы и неурядицы помогало преодолеть стрем-
ление получить знания и стать врачом, как и неиссякае-
мый оптимизм. 

Как уже упоминалось, бабушка Ирины Петров-
ны, Анна Ивановна, долго служила врачом-терапевтом. 
Ее тети и дяди, двоюродные братья тоже были медиками. 
Поэтому наша героиня о другой профессии даже не ду-
мала. Но если при поступлении для детей из рабочих се-
мей, как и сельских жителей, были определенные льготы,  
то для детей медицинской интеллигенции существовал са-
мый жесткий отбор. Поэтому, несмотря на надежные зна-
ния, высокий балл аттестата и хорошие результаты всту-
пительных экзаменов, Ирина не проходила по конкурсу, 
недобрав то 0,3, то 0,5 балла… Так было трижды… И тут 
не могу не согласиться с бытующей максимой: то, что  
не убивает, делает нас сильнее. Ирина Петровна с благо-
дарностью вспоминает своих родителей, которые воспи-
тали ее, как и двух братьев (которые тоже окончили наш 
медицинский университет и работают врачами) так, что-
бы они ничего не боялись и учились принимать самосто-
ятельные решения. С детства не разрешалось что-либо 
делать наполовину, а тем более – прибегать к чьей-то 
помощи. Так формировался и закалялся характер. И, не-
смотря на то, что это была девочка, которую и любили, 
наверное, по-другому, а может быть, больше – требовали 
со всех одинаково. Поэтому настойчивость в достиже-
нии цели, даже самым нелегким путем, как и величайшее 
трудолюбие – это их семейная черта. «Ничто и никогда 
я не получала на блюдечке с голубой каемочкой, – гово-
рит Ирина Петровна. – К любому моему достижению вел 
кропотливый и постоянный труд».

Окончив с отличием в 1983 году педиатрический фа-
культет Донецкого медицинского института, Ирину Пет- 

ровну распределили в Макеевское медицинское училище, 
чему она вовсе не обрадовалась. Даже ездила вместе с от-
цом в Киев, в Минздрав, на перераспределение. К слову, 
отец ожидал ее в приемной, предоставив возможность са-
мой решать свои проблемы. Так и уехали оттуда ни с чем – 
распределение не пересмотрели. 

Она согласилась «с судьбой» и успешно преподавала 
педиатрию, будучи председателем цикловой комиссии,  
и совмещала учебную работу с активным занятием об-
щественной.

В 1993 году ей предложили возглавить оптовую 
фармацевтическую компанию «Надія», занимающуюся 
поставками лекарственных препаратов, изделий меди-
цинского назначения и ортопедических товаров. За вре-
мя работы в ней Ирина Петровна приобрела бесценный  
и достаточно большой опыт создания успешных ком-
мерческих связей, налаживания партнерских отношений  
с крупнейшими дистрибьюторами лекарственных препа-
ратов, фармацевтическими заводами и фабриками, что 
впоследствии очень пригодилось ей для деятельности  
в качестве коммерческого директора, а далее – директора 
аптеки № 6 Донецка. 

В 2005 году Ирина Петровна Бухтиярова впервые 
пришла в родной медицинский университет как учебный 
доцент кафедры управления и экономики фармации, ко-
торая была создана 30 июня 2005 года. С самого начала 
были обозначены основные направления в кадровой по-
литике. Акцент был сделан на привлечение грамотных 
специалистов с опытом практической работы, составив-
ших основу молодого коллектива. Главная задача этих 
профессионалов, преподающих на высоком теоретиче-
ском уровне, – осуществлять обучение студентов, сде-
лать их не пассивными наблюдателями экономических 
процессов в стране, а превратить в активных участников 
фармацевтического рынка, новаторов своего дела, пре-
образователей экономики страны нового поколения. Для 
Ирины Петровны эта кафедра стала вторым домом, по-
скольку вся последующая профессиональная жизнь была 
связана именно с ней.

Постепенно пришло осознание необходимости  
серьезного занятия наукой для получения глубоких 

Продолжение. Начало на стр. 7
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знаний и умений не только в локальных вопросах,  
но и в смежных областях. Именно это подтолкнуло Ири-
ну Петровну к поступлению в аспирантуру ведущего 
фармацевтического вуза Украины – Харьковского наци-
онального фармацевтического университета на кафедру 
фармакологии, при активном участии которого реша-
лись вопросы формирования кадрового состава и науч-
ного потенциала кафедр фармацевтического факультета  
ДонНМУ им. М. Горького. Напряженная работа по про-
ведению экспериментов, сбору и систематизации ма-
териала закончилась успешной защитой кандидатской 
диссертации по специальности «Фармакология» 14.03.05 
на тему «Фармакологическое обоснование использова-
ния препарата «Рексод» при сахарном диабете».

После защиты кандидатской была продолжена ра-
бота над докторской диссертацией по специальности 
«Фармакология» 14.03.05 на тему «Экспериментальное 
обоснование оптимизации патогенетической терапии са-
харного диабета путем блокады интерлейкиновых меха-
низмов», опубликовано 2 монографии и 25 статей. В 2011 
году присвоено ученое звание доцента кафедры управле-
ния и экономики фармации.

И.П. Бухтиярова в сентябре 2012 года по конкурсу была 
избрана деканом фармацевтического факультета, который, 
после прохождения процедуры аккредитации, официально 
подтвердил высокое качество подготовки специалистов. 
Через два года к этой работе присоединились обязанности 
заведующей кафедрой управления, экономики фармации, 
фармакогнозии и фармацевтической технологии, объеди-
нившей кафедры медицинской ботаники, фармакогнозии  
и фармацевтической технологии.

Кафедра является опорной, выпускающей, имеет 
прикладное значение в дальнейшей успешной професси-
ональной деятельности провизора, объединяя и обобщая 
фармацевтические, биологические и медицинские знания.  

На ней обучаются студенты 1-5 курсов, проходят подготов-
ку интерны, а работники высшего управленческого звена 
практической фармации по специальностям «Организация 
и управление фармацией» и «Общая фармация» – перепод-
готовку и курсы повышения квалификации.

На сегодняшний день кафедра испытывает опреде-
ленный кадровый дефицит, поскольку некоторые сотруд-
ники, завершившие обучение и получившие кандидат-
скую степень, в свете последних событий разъехались 
по разным регионам. Поэтому одной из главных задач 
является решение кадрового вопроса. Есть множество 
перспективных направлений, которые коллектив кафе-
дры, имея достойный потенциал, способен решать уже 
сегодня. На кафедре выполняется комплексированная 
научно-исследовательская работа «Экспериментальное 
исследование лекарственных растений Донбасса, облада-
ющих антидиабетическим действием, выделение из них 
биологически активных веществ и создание на их осно-
ве лекарственных препаратов». Благодаря эффектив-
ному сотрудничеству кафедры с практическим звеном: 
производственным предприятием «Сарепта», Донецким 
ботаническим садом и Республиканской службой кон-
троля качества лекарственных средств, а также комплек-
сированной работе с кафедрами ДонНМУ: медицинской 
и фармакологической химии, биологической химии, фар-
макогнозии и фармацевтической технологии – уже есть 
определенные результаты.

Новые направления учебного процесса на кафед- 
ре управления и экономики фармации, фармакогнозии 
и фармацевтической технологии находят всестороннюю 
поддержку у руководства вуза, а задачи по реализации 
компетентного подхода были отмечены как одни из при-
оритетных в направлении подготовки специалистов, по-
скольку фармацевтическая отрасль республики тоже ис-
пытывает недостаток в кадрах.

Продолжение на стр. 10
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Поэтому, сохраняя славные традиции универси-
тета, сотрудники кафедры работают над совершен-
ствованием педагогического процесса, обновлением 
учебно-методических материалов, разработкой но-
вых ситуационных и тестовых заданий для контро-
ля знаний студентов для разных уровней, в том числе  
в электронном виде. На кафедре создаются методи-
ческие рекомендации для аудиторной и внеаудитор-
ной работы с учетом специфики профессиональной 
деятельности будущих провизоров. Ведь фармация,  
по словам И.П. Бухтияровой, как мощная индустрия, 
постоянно нуждается в кадрах, прежде всего молодых, 
способных освоить новейшие технологии современной 
науки. А еще фармация – это и проведение фармацев-
тической опеки и оказание фармацевтической помощи 
населению, ведь зачастую именно к провизору «первого 
стола», прошедшему обучение в стенах нашего универ-
ситета и знающему не только медицинские и фармако-
логические дисциплины, но также основы экономики, 
маркетинга и даже психологии, обращаются за кон-
сультацией и за советом. Поэтому особо популярной 
формой занятий стали тренинги, способные повысить 
профессионально-психологический уровень подготов-
ки будущих провизоров «первого стола», научить их 
лучше понимать нужды клиентов аптеки, «чувствовать» 
посетителей, нивелировать их недовольство или агрес-
сию, заслуживать доверие, уметь налаживать разговор, 
грамотно советовать тот или иной вид продукции для 
дальнейшего формирования контингента постоянных 
покупателей аптечной сети.

В распоряжении кафедры сегодня – учебные ауди-
тории, оснащенные всем необходимым для проведения 
практических занятий по различным дисциплинам.  
На кафедре есть уникальная музей-аптека конца XIX 
и начала XX вв., где представлены раритетные экземпля-

ры аптечной посуды, инструмента, учетной документа-
ции. Кроме того, существует электронная библиотека, 
которая содержит как современную научно-методиче-
скую литературу, так и классические издания основате-
лей фармацевтических дисциплин, некоторые из которых 
датируются XVIII–XIX вв. Методика проведения практи-
ческих занятий развивается и совершенствуется.

Материально-техническая база кафедры постоянно 
обновляется современным оборудованием. Лаборатор-
ные работы проводятся с использованием действую-
щего технологического оборудования и видеофильмов. 
На кафедре, в оранжерее, имеется наглядный материал 
по предмету медицинской ботаники и фармакогнозии, 
который представлен более 300 видами лекарствен-
ных растений для проведения практических занятий. 
Студенты фармацевтического факультета за период 
обучения проходят 9 практик, организация которых 
проводится кафедральным коллективом: пропедевтиче-
ская – по фармацевтической технологии, полевая – по ме-
дицинской ботанике, по фармакогнозии, по управлению  
и экономике фармации, а также практика по специаль-
ности в аптечных сетях республики. Выпускники фар-
мацевтического факультета нашего университета всегда 
востребованы и желанны в практической фармации. 

Вот так незаметно, в постоянном поиске новых ор-
ганизационных методик и совершенствовании форм 
работы, текут рабочие будни кафедры управления, эко-
номики фармации, фармакогнозии и фармацевтической 
технологии во главе с ее заведующей – Ириной Петров-
ной Бухтияровой, которая в светлый праздник Рожде-
ства Христова встретила свой юбилей. 

Искренне и сердечно поздравляем Ирину Петровну 
и желаем множество значимых успехов и незабываемых 
впечатлений в яркой радуге эмоций!

Ирина Кобзарь

ГОРДИМСЯ

Продолжение. Начало на стр. 7



11

ПОМНИМ

После трудной борьбы с тяжелой болезнью 23 янва-
ря 2018 года на 68-м году жизни от нас ушел Олег Ире-
нархович Баcсов.

Бассов Олег Иренархович родился в г. Красноар-
мейск Донецкой области. Окончил в 1978 г. военно-ме-
дицинский факультет при Куйбышевском медицинском 
институте им. Д.И. Ульянова.

После увольнения в запас с 1980 по 1984 г. – врач 
функциональной диагностики ОЦКБ, с 1984 по 1986 г. 
– врач-кардиолог отделения сердечно-сосудистой хи-
рургии ОЦКБ. В 1986 г. прошел специализацию во Все-
союзном центре хирургического лечения сложных нару-
шений сердечного ритма (г. Каунас). 

С 1986 по 2004 г. – сердечно-сосудистый хирург 
ОЦКБ-ДОЛКО-ИНВХ. В 2002 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «сердечно-сосудистая 
хирургия», в 2004 г. ВАК Украины присвоено ученое 
звание старшего научного сотрудника по специально-
сти «хирургия».

С сентября 2004 г. по ноябрь 2015 г. – учебный доцент 
кафедры общей практики, семейной медицины ФИПО.  
С декабря 2014 г. Олег Иренархович работал на долж-
ности профессора кафедры общей практики, семейной 
медицины ФИПО. С сентября 2015 г. – доцент кафедры 
общей хирургии № 2.

Олег Иренархович  был одним из основоположников 
Донбасской аритмологии, почетным членом ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов Украины, членом Всерос-
сийского общества электрофизиологов и специалистов 
по электростимуляции сердца, членом координацион-
ного совета ИНВХ, ответственным секретарем журнала 
«Вестник неотложной и восстановительной хирургии».

Наши рабочие будни будут беднее без его искромет-
ного юмора, нескончаемой энергии. Олег Иренархович 
Басcов останется в наших сердцах надежным товарищем 
и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь 
в любой ситуации. Помним, любим, скорбим.

Коллеги и сотрудники ДонНМУ

ПАМЯТИ 
ОЛЕГА ИРЕНАРХОВИЧА БАCСОВА
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Каждый врач – немного писатель. Свидетельством 
тому служат многотомные собрания историй болезни, или, 
как именовали сей документ прежде, скорбный лист. Мно-
гие из них, отведав сладкую отраву литературного труда, 
меняли скальпель на перо, дабы исцелять уже не физиче-
ские, а духовные недуги своих сограждан.

Был в советское время такой тест на эрудицию: «На-
зовите четырех писателей-врачей». Одного называли все. 
Разумеется, Чехова. Дальше, увы, начинались затруднения. 
Впрочем, довольно часто вспоминали Булгакова с его ран-
ними рассказами из собственной практики. Читатели по-
старше отыскивали в памяти Викентия Вересаева, чья слава 
началась со скандальных «Записок врача». На четвертой же 
фамилии спотыкались почти все...

Ранее я уже писала о зарубежных писателях-врачах. 
На этот раз мы вспомнм, кто из отечественных литерато-
ров давал клятву Гиппократа. Российская медицина щедро 
делегировала своих лучших представителей на нелегкое ли-
тературное поприще. 

Русская литература со времен Пуш-
кина знает немало писателей-врачей. 
Достаточно сказать, что у постели уми-
рающего Александра Сергеевича стоял 
Владимир Даль (1801 – 1872 гг.) – тот са-
мый автор известного «Толкового слова-
ря живого великорусского языка».

Врачом был и его отец, а сам Вла-
димир вначале окончил Морской корпус, медицину же из-
учал потом в Дерпте. Сын датчанина и немки, он родился 
в Луганске Екатеринославской губернии. Окончив курс 
Морского корпуса, В. Даль служил на флоте, но, как пи-
шут его биографы, моря не выносил, потому вышел в от-
ставку и поступил на медицинский факультет. В 1829 году 
«выпущен» был врачом, и в этом качестве участвовал в Ту-
рецкой и Польской войнах. Известна его дружба с Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным. В 1833 г. Даль, будучи 
на службе чиновником особых поручений у оренбургского 
генерал-губернатора, помогал прибывшему сюда Пушкину 
собирать материалы для «Истории Пугачевского бунта».  
За свои коллекции по флоре и фауне Оренбургского края 
Даль в 1838 г. был избран членом Академии наук. Позже  
в Петербурге, приехав в отпуск, он три дня ухаживал 
за смертельно раненым на дуэли Пушкиным (всю жизнь 
потом хранил его вещи: золотой перстень и простреленный 
пулей сюртук). Этот период из жизни Даля был трогательно 
описан В. Вересаевым: «Раньше они были на «вы», теперь 
Пушкин стал говорить ему «ты». Даль, как врач, принял 
участие в уходе за Пушкиным и не отходил от него до его 
смерти. Всю последнюю ночь, мучаясь тоской и болью, 
Пушкин крепко держал в руке руку Даля, послушливо, как 
ребенок, исполнял все его предписания...»

Впоследствии Даль был директором канцелярии мини-
стра внутренних дел, управляющим Нижегородской удель-
ной конторой. Этот десятилетний нижегородский период 

жизни В.И. Даля (1849–1859 гг.) стал весьма плодотворным 
в его литературной и научной деятельности. Он подготовил 
к печати сборник «Пословицы русского народа», создал цикл 
повестей и рассказов «Картины русского быта». Сложились 
у него и дружеские отношения с критиком Н.А. Добролюбо-
вым, актером М.С. Щепкиным, поэтом Т.Г. Шевченко... 

В основу своей литературной деятельности с самого 
начала он положил русский фольклор. Под псевдонимом 
«Казак Луганский» выпустил несколько романов и пове-
стей. Но до сих пор имя Владимира Даля наиболее часто 
упоминается в связи с его главным детищем – четырехтом-
ным «Толковым словарем живого великорусского языка», 
над которым он трудился 53 года.

Врачом, причем всю свою жизнь, 
был и сын обрусевшего шведа Николай 
Кетчер (1809–1966 гг.) – друг Герцена  
и Огарева, который перевел прозой все 
шекспировские пьесы. Тургенев сочинил 
об этом эпиграмму:

Вот еще светило мира –
Кетчер – друг шипучих вин!
Перевел он нам Шекспира
На язык родных осин.

Но доктор Кетчер перевел также и написанное 
по-французски знаменитое «Философическое письмо» Ча-
адаева, за которое тот был объявлен сумасшедшим.

Дмитрий Мин (1818-1885 гг.), 
окончив Московскую практическую 
академию коммерческих наук в 1834 г. 
и Московскую медико-хирургическую 
академию в 1839 г., служил ордина-
тором в московской Екатерининской 
больнице. В 1851 г. получил степень 
доктора медицины. Читал лекции  
в Московском университете, будучи адъюнктом по ка-
федре гигиены, эпизоотии и ветеринарной полиции. 
С 1863 г. – профессор кафедры судебной медицины,  
а с 1870 г. – проректор Московского университета.  
В 1855 году он сделал первый поэтический перевод 
«Божественной комедии» Данте Алигьери, который 
признан одним из лучших. До знаменитой работы Ло-
зинского, то есть почти век, русский читатель знал ве-
ликую поэму именно в миновской передаче. До сих пор 
интересны его комментарии к поэме, в том числе и как  
специалиста-медика.

Как сочинитель водевилей и теа-
тральный критик прославился в середи-
не XIX века врач Федор Кони, ставший 
потом и доктором философии. Начав 
с переделки под русский антураж ино-
странных пьес, затем сочинял оригиналь-
ные вещи, издавал журнал «Репертуар  
и Пантеон». Впрочем, куда более изве-
стен его сын – юрист Анатолий Кони.

ДУШОЙ ДИКТУЕМЫЕ СТРОКИ… 
(ВРАЧИ В ИСКУССТВЕ. ЧАСТЬ 2)

Начало (часть 1) – см. № 1 (36) январь 2018 г. (стр. 14-16)
Я не знаю лучшей школы для 

писателя, чем профессия врача.
С. Моэм
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Военным врачом во время Крым-
ской кампании служил Константин 
Леонтьев – писатель, ставший позднее 
кумиром в консервативных кругах. Даже 
в период, когда его имя в СССР было под 
запретом, выражение Леонтьева «цве-
тущая сложность» охотно употребляли 
либеральные партийные идеологи. Леон-

тьев писал романы и пьесы, но больше всего прославился 
как публицист и философ, критик нивелирующей личность 
цивилизации. Кроме литературы он занимался еще мно-
гим: служил дипломатом на Ближнем Востоке, был журна-
листом и цензором, жил в монастыре на Афоне и закончил 
жизнь монахом. 

Николай Лесков (1831–1895 гг.) – 
классик русской литературы, некото-
рое время изучал медицину в Киеве, где 
профессорскую кафедру на медицин-
ском факультете занимал его дядя Сер-
гей Алферьев.

Будучи чиновником в казенной па-
лате, Лесков вольнослушателем посещал 
лекции по анатомии и статистике. Первые его публикации 
появились в киевской газете «Современная медицина». Бу-
дущий автор «Левши» писал о полицейских врачах.

Пожалуй, самым известным рус-
ским писателем-врачом был Антон Че-
хов (1860–1904).

«И анатомия, и изящная словесность, 
– писал Чехов, – имеют одинаково знат-
ное происхождение, одни и те же цели, 
одного и того же врага-черта, и воевать 
им положительно не из-за чего. Борьбы 

за существование у них нет. Если человек знает учение о кро-
вообращении, то он богат; если к тому же выучивает еще 
историю религии и романс «Я помню чудное мгновенье», 
то становится не беднее, а богаче, – стало быть, мы имеем 
дело только с плюсами. Потому-то гении никогда не воевали,  
и в Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник».

Первые его литературные произведения появились 
еще в школьные годы. Но после окончания гимназии Чехов 
решил поступить на медицинский факультет Московского 
государственного университета. Его учителями были вы-
дающиеся врачи своего времени, среди которых фигуриро-
вали такие знаковые имена отечественной и мировой ме-
дицины, как Бабухин, Склифосовский, Захарьин и многие 
другие. Сдав вступительные экзамены, он стал студентом 
и с головой ушел в изучение непростых докторских дисци-
плин. Сохранились экзаменационные ведомости, которые 
свидетельствуют об успехах Антона Павловича на первом 
курсе: «пятерки» по ботанике, зоологии, химии, «четверки» 
по физике, минералогии, немецкому языку; единственная 
«удовлетворительная» отметка – по анатомии. 

О студенческих годах Чехова вспоминал его однокурс-
ник, знаменитый русский врач Г.И. Россолимо: «Несмотря 
на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писатель-
ства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя 
и довольно пассивным по отношению к увлечению обще-
ственной работой или медицинской специальностью. Он ак-
куратно посещал лекции и практические занятия, нигде, 

однако, не выдвигаясь вперед... Позднее, когда студенческая 
жизнь вошла в более или менее в свою колею, его было видно  
и в аудиториях, и лабораториях; и экзамены он сдавал добро-
совестно, переходя аккуратно с курса на курс».

Получив диплом, работал в больницах Воскресенска 
и Звенигорода, вел врачебную практику в подмосковном Ме-
лихове, где бесплатно лечил бедных. О своей медицинской 
практике он с юмором писал: «Моя подпись в конце письма 
начинает принимать определенный и постоянный характер, 
что я объясняю громадным количеством рецептов, которые 
мне приходится писать, конечно, чаще всего даром».

В свободное от учебы время Чехов писал юмористиче-
ские рассказы и зарисовки, которые публиковались в газе-
тах и малотиражных журналах. Он отказался от постоян-
ного места в Земской больнице (где в свое время проходил 
практику) и решил стать частным врачом. Но медицинская 
карьера не задалась. Денег постоянно не хватало, день и ночь 
приходилось жить в постоянном напряжении. В 1888 году 
в его творческой жизни произошло знаменательное событие 
– Академия наук наградила его сборник рассказов «В сумер-
ках» Пушкинской премией. Для Чехова-писателя эта награда 
сыграла ключевую роль. Он понял, что хочет посвятить свою 
дальнейшую жизнь литературе. Но решившись на этот шаг, 
молодой литератор еще долгое время не мог примириться с са-
мим собой (вплоть до своей знаменитой поездки на Сахалин).

Наблюдения «медицинского» периода своей жизни Че-
хов описал в рассказах «Хирургия» и др. Героями его произ-
ведений («Палата № 6», «Черный монах», «Припадок», «Ду-
эль» и др.) становились и врачи, и пациенты, и чиновники, 
и крестьяне, и дворяне.

Первая в России женщина-матема-
тик Софья Ковалевская (урожденная 
Корвин-Круковская) (1850–1891 гг.) была 
не чужда ни медицине, ни словесности. 
Дочь генерала, она добилась в виде ис-
ключения права слушать лекции Сечено-
ва и заниматься в медико-хирургической 
академии. Фиктивный брак с палеонто-

логом Ковалевским (ставший потом и фактическим) позво-
лил ей уехать в Германию, где она преуспела в математике 
и стала доктором философии.

В России преподавать ей не разрешили, и Ковалевская 
заняла профессорскую  кафедру в Стокгольме. За грани-
цей ею написаны повести «Нигилистка» и «Воспоминания 
детства», в соавторстве со шведкой Лефлер – пьеса «Борьба  
за счастье», шедшая в Москве.

Сын священника, знаменитый про-
заик Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852–
1912 гг.) сначала учился в семинарии, 
затем четыре года – в медико-хирургиче-
ской академии. Там Мамин начал писать 
рассказы, печатая их во второстепенных 
питерских изданиях. С 1874 г. для за-
работка писал для газет отчеты о засе-

даниях научных обществ. В 1876 г., не окончив академии, 
перешел на юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. Проучившись год, вынужденно оставил уни-
верситет из-за материальных трудностей и резкого ухудше-
ния здоровья (начался плеврит). Бедность и подорванное 
здоровье заставили его уехать домой, на Урал.

Продолжение на стр. 14
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До того, как стать знаменитым 
путешественником, Николай Миклу-
хо-Маклай (1846–1888 гг.) посещал лек-
ции в Медико-хирургической академии 
в Петербурге. Долгие годы жил на Новой 
Гвинее, где не только лечил папуасов, 
но и боролся за их права. Благодаря сво-
им исследованиям, ему удалось опровер-

гнуть распространенное мнение о том, что папуасы по сво-
им способностям стоят ниже европейцев.

Викентий Вересаев (1867–1945 гг.) 
родился в семье известного врача, ос-
нователя Тульской городской больницы 
Викентия Смидовича (это и была насто-
ящая фамилия писателя). Первые свои 
рассказы Вересаев начал писать еще в 
гимназические годы. В 1894 году он окон-
чил медицинский факультет Дерптского 
университета, после чего приступил к врачебной практике 
в родной Туле. Но вскоре переехал в Петербург, где в течение 
пяти лет работал ординатором и, одновременно, заведую-
щим библиотекой в Боткинской инфекционной больнице.

Как литератор Вересаев стал известен лишь в 1901 году, 
когда была опубликована его автобиографическая повесть 
«Записки врача», в которой молодой писатель осуждал 
проведение медицинских экспериментов на людях. «Запи-
ски молодого врача» были встречены по-разному: многие 
старые доктора требовали запретить книгу, как вредную 
и развращающую медицинскую мораль. Однако время все 
поставило на свои места: произведения Вересаева востре-
бованы и по сей день. Впоследствии он практически за-
бросил разочаровавшее его искусство Эскулапа и целиком 
посвятил свою жизнь литературе. Правда, ему еще не раз 
приходилось возвращаться к медицине – во времена Рус-
ско-японской и Первой мировой войн, на фронтах которых 
Викентий Викентьевич служил в качестве полкового врача.

Еще одним знаменитым русским пи-
сателем-медиком является Михаил Бул-
гаков (1891–1940 гг.). Его дяди (Михаил 
и Николай Покровские) были преуспе-
вающими врачами. Один – в Варшаве, 
другой – в Москве. Вдохновившись их 
карьерами, молодой Булгаков поступил 
на медицинский факультет Киевского 

университета. Во времена Первой мировой служил на фрон-
те в качестве военврача (и даже принимал участие в Бру-
силовском прорыве). После войны жил и работал в селе 
Никольское под Смоленском, а потом перебрался в Вязьму 
(этот период нашел свое отражение в «Записках юного вра-
ча» и дополняющем их «Морфии»).

Во многих его произведениях явственно чувствуется 
легкий медицинский аромат, словно запах йода и эфира, 
сопровождающий хирурга, выходящего из операционной. 
Но мирная жизнь продлилась недолго. Во времена Граждан-
ской войны Булгакова мобилизовали в качестве полкового 
врача. Сначала он служил в войсках Украинской Народной 
Республики, затем – в белых Вооруженных силах Юга Рос-
сии. Находясь на Северном Кавказе, он заразился тифом, 
из-за чего был вынужден оставить части отступающей До-
бровольческой армии.

После выздоровления, находясь во Владикавказе, Бул-
гаков решил попробовать себя в качестве писателя. Создав 
свои первые драматические произведения, он решил свя-
зать свою дальнейшую жизнь с литературой. И именно тог-
да он написал своему двоюродному брату: «Я запоздал на 
4 года с тем, что я должен был давно начать делать – писать». 

Достаточно перечислить только некоторые произве-
дения Михаила Булгакова, чтобы понять его место в оте-
чественной литературе: «Белая гвардия», «Собачье сердце», 
«Дни Турбиных», «Жизнь господина де Мольера» и, ко-
нечно же, «Мастер и Маргарита» – роман, увидавший свет 
спустя многие годы после смерти его автора и завоевавший 
популярность во всем мире. Так пророчески сбылись афо-
ристичные слова Михаила Булгакова, утверждавшего, что 
рукописи не горят.

Архиепископ Лука ( Валентин Фе-
ликсович Войно-Ясенецкий) (1877-
1961 гг.) Русский хирург и священник, 
епископ Русской православной церкви. 
Лауреат Сталинской премии по медици-
не в 1946 г. Духовный писатель, доктор 
богословия (1959 г.) Автор бессмертных 
«Очерков гнойной хирургии».

Николай Амосов (1913-2002 гг.) ро-
дился в крестьянской семье, в деревне 
Ольхово Вологодской губернии. В 1935 
г. поступил в Архангельский медицин-
ский институт, окончил его с отличием 
в 1939 г. Параллельно учился в Заочном 
индустриальном институте, в 1940-м 
получил диплом инженера с отличием. 

На войне был полевым хирургом. В марте 1953-го защитил 
докторскую диссертацию и возглавил кафедру в Киевском 
медицинском институте.

В 1960 году возглавил отдел биоэнергетики Институ-
та кибернетики Академии наук Украины. В 1968 году был 
назначен на должность заместителя директора по науке Ки-
евского научно-исследовательского института туберкулеза 
и грудной хирургии. Одновременно он возглавлял кафедру 
грудной хирургии Института усовершенствования врачей 
(1955–1970). С 1983 г. – директор Института сердечно-сосу-
дистой хирургии. Автор многих научных и художественных 
произведений. Лучшие книги Николая Михайловича Амо-
сова: «Мысли и сердце», «Записки из будущего», «Искус-
ственный разум», «Автоматы и разумное поведение», «ППГ 
2266 (Записки полевого хирурга)», «Раздумья о здоровье», 
«Алгоритмы разума», «Книга о счастье и несчастьях», «Экс-
перимент», «Энциклопедия Амосова», «Мое мировоззре-
ние»,  «Эксперимент по преодолению старости». 

Василий Аксенов (1932-2009 гг.) 
в 1956 году окончил 1-й Ленинградский 
медицинский институт и получил рас-
пределение в Балтийское морское паро-
ходство, где должен был работать врачом 
на судах дальнего плавания. Несмотря 
на то, что его родители уже были реаби-
литированы, допуск ему так и не дали. 

В дальнейшем Аксенов работал карантинным врачом 
на Крайнем Севере, в Карелии, в Ленинградском морском 
торговом порту и в туберкулезной больнице в Москве  

Продолжение. Начало на стр. 12
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(по другим данным, был консультантом в Московском на-
учно-исследовательском институте туберкулеза). Повесть 
«Коллеги» (написана в 1959 году) рассказывает о трех прия-
телях-выпускниках медицинского института. Его перу при-
надлежат романы «Звездный билет» (написан в 1961 году; 
по нему снят фильм «Мой младший брат», 1962 г.), повесть 
«Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора», сборни-
ки «Катапульта», «На полпути к Луне», пьеса «Всегда в про-
даже», в 1968 году опубликована сатирико-фантастическая 
повесть «Затоваренная бочкотара». Нам он более известен 
как автор романа «Остров Крым» и нашумевшей книги 
«Московская сага». Впоследствии по этому произведению 
был снят не менее популярный сериал.

Сергей Лукьяненко (родился 11 
апреля 1968 г. в Казахстане). Писа-
тель-фантаст, по профессии врач-психи-
атр. Его первые книги вышли на рубеже 
80-90 годов ХХ века. Начав с вещей, в ко-
торых сильно чувствовалось подражание 
Крапивину и Хайнлайну, достаточно бы-
стро перешел к творчеству в собствен-

ном оригинальном стиле.
Известность писателю принесли повести «Рыцари 

сорока островов» и «Атомный сон». Первая публикация – 
«Нарушение» («Заря», Алма-Ата, 1988). Ну, и разумеется, 
все читали (или смотрели) знаменитые (и бесконечные) 
«Дозоры»…

Василий Звягинцев (родился 21 
ноября 1944 г.) – один из лучших рос-
сийских писателей-фантастов. Окон-
чил Ставропольский медицинский 
институт, работал врачом «Скорой 
помощи», служил военным врачом на 
Сахалине.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТИ ИЗВЕСТНЫЕ 
ЛЮДИ ПО ПРОФЕССИИ ВРАЧИ?

Александр Розенбаум (родился 13 
сентября 1951 г. в Ленинграде) сразу по-
сле школы, в 1968 году, поступил в Пер-
вый медицинский институт в Ленингра-
де. В 1974 году, сдав на «отлично» все 
государственные экзамены, Александр 
получил диплом врача-терапевта обще-
го профиля.

Его специализация – анестезия, реаниматология, поэто-
му пошел работать в непрестижную скорую помощь, на Пер-
вую подстанцию, расположенную на улице Попова, д.16-б, не-
подалеку от родного института. 

Начал писать песни с 1968 года для институтских капуст-
ников, студенческих спектаклей, вокально-инструментальных 
ансамблей и рок-групп.  В 1980 году ушел на профессиональ-
ную эстраду. Играл в различных группах. Началом сольной де-
ятельности можно считать выступление 14 октября 1983 года 
в Доме культуры МВД им. Ф.Э. Дзержинского. В дальнейшем 
он стал художественным руководителем театра-студии «Твор-
ческая мастерская Александра Розенбаума». Ряд его ранних 
песен также связан с работой врача.

Юрий Сенкевич (1937–2003 гг.) – 
советский и российский медик, те-
лежурналист, путешественник, теле-
продюсер, кандидат медицинских наук, 
полковник медицинской службы, ла-
уреат Государственной премии СССР, 
академик Российской телевизионной 
академии, президент Ассоциации путе-

шественников России, ведущий старейшей телепередачи 
советского и российского телевидения «Клуб путеше-
ственников».

Окончил Военно-медицинскую академию 
им. С.М. Кирова. По приглашению известного норвеж-
ского путешественника-исследователя Тура Хейерда-
ла совершил путешествие на папирусной лодке «Ра» 
(1969 г.), а затем на «Ра-2» (1970 г.). Позже в 1977–1978 
годах последовала экспедиция в Индийский океан на 
«Тигрисе». Обе экспедиции явились весомыми научными 
событиями. Автор известных книг: «На «Ра» через Атлан-
тику», «В океане «Тигрис», «Их позвал горизонт», «Путе-
шествие длиною в жизнь».

Известные юмористы 
Аркадий Арканов (1933 – 
2015 гг.) и Григорий Горин 
(1940 – 2000 гг.) – автор сце-
нариев («Тот самый Мюн-
хгаузен», «О бедном гусаре 
замолвите слово», «Формула 
любви») – выпускники Мо-

сковского первого меда... Горин несколько лет работал 
врачом скорой помощи. Ему принадлежит бессмертная 
фраза: «Советский врач был и остается самым уникаль-
ным специалистом в мире, ибо только он умел лечить, не 
имея лекарств, оперировать без инструментов, протези-
ровать без материалов…»

Юлий Гусман (род. 8 августа 1943 г., 
г. Баку) – выпускник Азербайджанского 
мединститута им. Наримана Наримано-
ва, в прошлом врач-психиатр, ныне ки-
норежиссер и КВНщик.

Шоумен, телеведущий, продюсер 
Гарик Мартиросян (род. 14 февраля 
1974, г. Ереван) окончил Ереванский 
государственный медицинский уни-
верситет, где получил специальность 
невропатолога-психотерапевта. Врачом 
Гарик проработал всего три года. 

Яна Рудковская (род. 2 января 
1975, г. Москва) – не только продюсер 
Димы Билана, но еще и врач-дермато-
венеролог, специалист по аппаратной 
и лечебной косметологии. Стоит отме-
тить, что с косметологией она связана 
и по сей день, так как занимает долж-
ность генерального директора сети са-
лонов Franc Provost в России.
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• профессор кафедры общей хирургии №1;
• доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /2,5 ст./;
• доцент кафедры анатомии человека;
• доцент кафедры  гигиены и экологии;
• доцент кафедры госпитальной терапии;
• доцент кафедры детской хирургии и анестезиологии;
• доцент кафедры онкологии и радиологии ФИПО /1,25 ст./;
• доцент кафедры педиатрии;
• доцент кафедры пропедевтической и внутренней медицины /4,75 ст./; 
• доцент кафедры профессиональных болезней и радиационной медицины;
• доцент кафедры терапевтической стоматологии;
• ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии;
• ассистент кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины;
• преподаватель кафедры медицинской биологии;
• ассистент кафедры ортопедической стоматологии /1,25 cт./;
• ассистент кафедры организации высшего образования, управления здравоохранения и эпидемиологии ФИПО;
• ассистент кафедры  педиатрии  ФИПО;
• ассистент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии;
• ассистент кафедры терапии ФИПО;
• ассистент кафедры физиологии;
• старший преподаватель кафедры физического воспитания;
• преподаватель кафедры физического воспитания.

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

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Еще долго можно перечислять писателей-врачей. 
Медицину изучали Николай Заболоцкий, Татьяна Сало-
матина, Светлана Сурганова и Лайма Вайкуле, Владимир 
Толубеев, Михаил Шац, Андрей Ломачинский и Светлана 
Лаврова и многие-многие другие…

Еще к середине прошлого века польский исследова-
тель Станислав Конопка подсчитал, что в истории миро-

вой литературы оставили свой след 120 писателей-вра-
чей. Можно не сомневаться, что сегодня значительно 
увеличилось количество людей, когда-то носивших белые 
халаты и сохранивших на всю жизнь профессиональную 
привычку слушать, как стучат человеческие сердца.

Галина Котелевская, зав. информационно- 
библиографическим отделом библиотеки ДонНМУ


