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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 73-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

      ГАЗЕТА ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
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В самый разгар буйного цвете-
ния природы к нам приходит глав-
ный праздник – День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 73-ю 
годовщину Великой Победы в ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
отметили очень торжественно.

Начался праздник у главного 
корпуса университета постанов-
кой мюзикла «Весна 45-го го-
да», которым наши талантли-
вые студенты, сочетая музыкаль-
ную, драматическую и хореографи-
ческую формы представления, на-
помнили всем присутствующим
о студенческих буднях довоенной 
поры, тяготах и потерях периода 
1941-1945 годов, когда советский 
народ боролся за свободу и не-
зависимость Родины против фа-
шистской Германии.

А после слов диктора Ю. Ле-
витана о победоносном заверше-
нии Великой Отечественной войны 
молодежь закружилась в «Вальсе 
памяти» под песню «Весна 45-го 
года».

Далее торжества перемести-
лись к памятнику погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов воинам-медикам, где 
состоялся митинг в честь Дня 
Победы.

Его ведущий, полковник меди-

цинской службы запаса В.Ш. Ма-
медов подчеркнул, что чем даль-
ше в историю уходят майские дни 
1945 года, тем ярче и масштабнее 
предстает величие подвига, совер-
шенного нашим народом в битве 
против гитлеровской Германии.

Слова признательности всем, 
кто пережил огромное испытание 
самой жестокой войной и победил, 
высказал ректор университета, док-
тор медицинских наук, чл.-корр. 
НАМНУ, профессор Г.А. Игнатенко.
Затем слово взяла ветеран, 
участница Великой Отечественной 
войны М.И. Писаренко, которая 
вместе с ректором, доктором меди-
цинских наук, чл.-корр. НАМНУ, 
профессором Г.А. Игнатенко 
открыла церемонию возложения

цветов к памятнику сотрудников 
и студентов ДонНМУ, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Дорогих ветеранов войны и тру-
да приветствовали учащиеся Рес-
публиканского медицинского ли-
цея-интерната с углубленным из-
учением естественных наук музы-
кальной литературно-исторической 
композицией «Листая летопись 
войны», а также студенты нашего 
вуза поэтическими строками и во-
кальными номерами.

9 Мая студенты и сотрудники 
вуза во главе с ректором, чл.-корр. 
НАМНУ, профессором Г.А. Игна-
тенко прошли в колонне «Бес-
смертного полка» по центральным 
улицам Донецка.
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В копилке нашего университета 
много массовых спортивных начи-
наний, среди которых замечатель-
ная традиция: уже 15 лет подряд 
проводится спортивный праздник 
«День спорта и здоровья медицинс-
кого университета», в котором со-
ревнуются более полутора тысяч 
студентов по 15 видам спорта. 
Этой весной была заложена новая 
традиция – в рамках этого Дня 
проводить Фестиваль ГТО.

С раннего утра студенты 
всех факультетов соревновались
на многих спортивных площад-
ках, демонстрируя силу, ловкость 
и выносливость в соревнованиях 
по дартсу, шахматам, волейболу, 
стритболу, армрестлингу, гиревому 
спорту, жиме штанги лежа, борьбе 
сумо, настольному теннису и мас-
совом легкоатлетическом забеге. 

На стадионе состоялось тор-
жественное открытие Фестиваля 
ГТО. Под звуки бравурного мар-
ша «Герои спорта» участники со-
ревнований появились на беговой 
дорожке.

Студенты радостно приветство-
вали ректорат вуза во главе

с ректором, чл.-корр. НАМНУ,
профессором Г.А. Игнатенко 
и почетных гостей: Министра 
молодежи, спорта и туризма ДНР 
А.Ю. Грамакова и представителя 
Министерства здравоохранения 
ДНР М.В. Сухинина.

Открыл спортивный праздник 
ректор, чл.-корр. НАМНУ, профес-
сор Г.А. Игнатенко, подчеркнув 
значимость и символичность Фес-
тиваля ГТО, который посвящен 
Дню Республики и проходит нака-
нуне Дня Победы, как стремление 
молодежи к здоровому образу жиз-
ни и готовности к труду и обороне.

Приветствовал присутствую-
щих Министр молодежи, спорта 
и туризма ДНР А.Ю. Грамаков, 
который выполнил нормативы ком-
плекса ГТО на Всемирном фести-
вале молодежи – 2018 (г. Сочи), 
войдя в десятку лучших атлетов. 

Представитель министерства 
здравоохранения ДНР М.В. Сухи-
нин, главный тренер Донецкой 
детско-юношеской спортивной 
школы по велоспорту, заслужен-
ный мастер спорта СССР, чем-
пион мира по велоспорту
А.Н. Марковниченко высказали 
слова поздравления всем уча-
стникам праздника с пожела-
ниями новых спортивных дости-
жений.

Более 50 студентов нашего 
университета уже выполнили 
нормативы комплекса ГТО. Они 
получили золотые сертификаты 
из рук ректора, чл.-корр. НАМНУ, 
профессора Г.А. Игнатенко и Ми-
нистра молодежи, спорта и ту-
ризма ДНР А.Ю. Грамакова.

Участников Фестиваля ГТО 
поздравили спортсмены детско-

юношеской спортивной школы
по велоспорту (главный тренер
А.Н. Марковниченко), среди кото-
рых – студент медицинского фа-
культета № 1, многократный 
победитель международных сорев-
нований К. Храповицкий.

Приветствовали наших студен-
тов и спортсмены Донецкой рес-
публиканской спортивной детско-
юношеской школы олимпийского 
резерва по конному спорту
и современному пятиборью (тренер 
В.Ф. Свидерский).

После яркой приветственной 
части все участники продолжили 
соревнования, начав с флешмоб-
разминки. 

Затем студенты медицинских 
№№ 1, 2, 3, 4, стоматологического 
и фармацевтического факультетов 
соревновались на стадионе в бе-
ге (60 м), прыжках в длину, 
подтягивании, челночном беге
и перетягивании каната.

После окончания соревнований 
состоялось торжественное на-
граждение победителей перед 
морфологическим корпусом.
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Поиск молодых и талантливых 
ученых является важной соста-
вляющей процесса продвижения 
науки в нашем университете.
В аудитории 2М морфологиче-
ского корпуса прошел финальный 
этап Конкурса «Лучший молодой 
ученый», целью которого явля-
ется поощрение наиболее та-
лантливых молодых ученых 
и привлечение внимания об-
щественности и органов власти 
к молодежным научным иссле-
дованиям.

Открыл мероприятие ректор, 
чл.-корр. НАМНУ, профессор
Г.А. Игнатенко, выразив гордость 
за нынешнее ученое поколение, 
подчеркнул необходимость раз-
вития науки в государстве как 
неотъемлемой части фундамента 
его прогресса.

Поздравляя молодых ученых 
с финалом Конкурса, проректор 
по научной работе, д.мед.н., 
профессор И.И. Зинкович выра-
зил свое восхищение 
откликом всех неравнодушных 

к развитию отечественной науки.
Научный руководитель ОМУС, 

глава оргкомитета, к.мед.н., доц. 
Ю.И. Стрельченко ознакомил 
присутствующих с Правилами 
проведения Конкурса.

После жеребьевки четверо кон-
курсантов-финалистов приступили 
к изложению своих работ. Анна 
Пархоменко (магистр, старший 
лаборант кафедры хирургии
им. К.Т. Овнатаняна) представила 
доклад о непаразитарных кис-
тах печени (НКП). В своем вы-
ступлении она сделала акцент 
на актуальности лечения НКП 
модифицированными способами. 
Была приведена сравнительная 
статистика результативности лече-
ния инвазивными и малоинва-
зивными способами.

Анна Загоруйко (аспирант 
кафедры госпитальной хирургии) 
выступила с изучением проблемы 
пониженного уровня натрия 
ишемического генеза. В работе 
были представлены статисти-
ческие данные, основанные

на изучении архивного материала.
Темой доклада ассистента 

кафедры офтальмологии Елены 
Михальченко был современный 
взгляд на лечение язвы роговицы 
антибиотиками. В презентации 
наглядно излагалась методика 
и тактика лечения, возможные 
осложнения и результаты кли-
нического применения.

Ассистент кафедры биохимии 
Сергей Зуйков выступил с до-
кладом на тему роли свободно-
радикального окисления в фор-
мировании рака желудка. 
Им была изложена теория 
зависимости уровня ферментов 
про- и антиоксидантной системы 
от стадии развития опухолевого 
процесса.

По результатам независимого 
тайного голосования победителем 
стал С.А. Зуйков, которому
и был вручен главный приз –
20 000 рублей на академическую 
мобильность.

Все финалисты Конкурса были 
награждены грамотами.

ЗАВЕРШИЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ»
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В Республиканском медицин-
ском лицее-интернате с углуб-
ленным изучением естественных 
наук прошел День открытых две-
рей, который посетили около 300 
учащихся общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики и их родители.

Мероприятие открыл рек-
тор ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, чл.-корр. НАМНУ,
д.мед.н., профессор Г.А. Игнатен-
ко, который рассказал о ре-
формировании системы меди-
цинского образования ДНР:
«В текущем учебном году в струк-
туру университета будут вклю-
чены медицинский колледж и Рес-
публиканский медицинский лицей-
интернат с углубленным изуче-
нием естественных наук. Реорга-
низация создаст условия для 
реализации права личности на 
непрерывное образование».

Директор Республиканского 
медицинского лицея-интерната
с углубленным изучением есте-
ственных наук Л.К. Гаврилова выс-
тупила перед собравшимися с ин-
формацией об особенностях обра-
зовательного процесса в обще-
образовательной организации в ус-
ловиях предстоящего функци-
онирования ее в структуре ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
Лидия Камильевна рассказала
о системе профильного обучения
и предпрофессиональной медицин-
ской подготовке обучающихся 
и отметила, что реорганизация 
приблизит старшеклассников к бу-
дущей профессии. Также были 
отмечены особенности конкурс-
ного приема в 2018 году. В пред-
дверии предстоящих конкурс-
ных испытаний (тестирования) 
учащиеся были приглашены 

на подготовительные занятия.
Декан факультета довузовс-

кого образования Ю.В. Шакович 
акцентировала внимание присут-
ствующих на необходимости реа-
лизации преемственности обуче-
ния на этапах лицей – университет, 
колледж – университет.

На встрече выступили учителя 
русского языка, химии и биологии 
Республиканского медицинского 
лицея-интерната с углубленным 
изучением естественных наук:
Т.И. Яценко, Е.В. Метейко, О.А. Ко-
лягина. Они рассказали об осо-
бенностях подготовки к всту-
пительному испытанию (тести-
рованию).

Вниманию участников встречи 
были представлены презентации 
об университете и лицее. Вы-
ступающие дали ответы на все 
заданные вопросы.
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В РЕСПУБЛИКАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЛИЦЕЕ-
ИНТЕРНАТЕ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

НАУК СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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В рамках проекта «Воз-
рождение» наши студенты-
волонтеры Александр Рыбалко 
(6 курс, медицинский факультет 
№ 3), Татьяна Козырь (3 курс, 
медицинский факультет № 2) 
во главе с председателем Волон-
терского клуба Ириной Кириленко 
(5 курс, медицинский факультет
№ 1) посетили школу-интернат
в Амвросиевке. 

Поездка была организована 
при поддержке Министерства

молодежи спорта и туризма ДНР, 
Министерства образования и на-
уки ДНР, Министерства здраво-
охранения ДНР и Клиники, дру-
жественной к молодежи.

В рамках поездки студенты 
рассказали о волонтерском 
движении в ДонНМУ, донесли 
информацию о вреде куре-
ния, наркомании, путях распро-
странения ВИЧ/СПИДа, провели 
интерактивное обучение школьни-
ков по привлечению их в ряды

волонтеров. Ребята получили ин-
формационные буклеты на озна-
ченные темы, календари, блокноты, 
ручки, а также кепки и футболки 
волонтеров.

Итогом поездки стало повы-
шение уровня информирован-
ности учащихся, определенные 
умения для возможности их 
участия в различных волонтерс-
ких проектах и главное – жела-
ние стать волонтерами, чтобы 
помогать людям.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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СТУДЕНТЫ-ВОЛОНТЕРЫ ПОСЕТИЛИ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ В Г. АМВРОСИЕВКА

В ГУ ДО «Республиканский
центр дополнительного образова-
ния для слепых и слабовидящих 
детей и взрослых» состоялось 
социально-просветительское меро-
приятие, приуроченное к всемир-
ному дню здоровья. Приглашен-
ные гости – ведущие медики 
республики в сфере офтальмоло-
гии и медико-социальной эксперти-
зы  -  пообщались с обучающими-
ся в центре инвалидами по зрению, 
сообщив важную и актуальную 
информацию о проблематике бо-
рьбы с заболеваниями зрения, 
гигиене органов зрения, структу-
ре офтальмологической медици-
ны и медико-социальной экспертизы 
в ДНР, дали практические советы
и ответили на важные для слепых
и слабовидящих людей вопросы.

Всемирный день здоровья 
отмечается ежегодно с 1950 года. 
Он был утвержден в связи c об-
разованием Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), 

7 апреля 1948 года. С тех пор
к ВОЗ присоединились 194 страны 
мира. Девизом юбилейного для 
Всемирной организации здраво-
охранения года – 70-летия со дня
ее образования – является «Здо-
ровье для всех!». Об этом со-
бравшимся в РЦС обучающи-
мся с инвалидностью по зрению 
и гостям рассказала заместитель 
директора РЦС Лариса Саевич. 

В качестве лекторов на меро-
приятии присутствовали начальник 
организационно-методического от-
дела Республиканского центра ме-
дико-социальной экспертизы Ли-
дия Блакитная, врач-офтальмолог 
Республиканской МСЭК № 3 цен-
тра медико-социальной экспертизы 
и доцент ФИПО Татьяна Чипчаева 
кафедры глазных болезней ме-
дицинского университета Кон-
стантин Голубов.

Константин Эдуардович во вре-
мя своего выступления затронул 
многочисленные темы, связанные 

с профилактикой и лечением глаз-
ных заболеваний, поделился при-
мерами из своего многолетнего 
опыта практической работы, рас-
сказал интересные факты из ис-
тории офтальмологии.

Он также обучил собравшихся 
технике самомассажа, призванного 
поддерживать глаза в тонусе для 
сохранения остаточного зрения 
и профилактики полной слепоты. 

Лидия Алексеевна Блакитная 
подробно рассказала о существу-
ющей структуре медико-социаль-
ной экспертизы и поделилась 
с незрячими важной для них 
новостью о том, что в ДНР 
разработана и находится на утве-
рждении в Министерстве юсти-
ции новая нормативная база, 
регламентирующая процесс офор-
мления индивидуальных про-
грамм реабилитации, более совер-
шенная, чем действующая при 
Украине и упрощающая процесс

Окончание на стр. 6

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!
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В актовом зале Государствен-
ной образовательной организации 
высшего профессионального обра-
зования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького» собрались участники 
Научно-методической конферен-
ции «Реализация компетентност-
ного подхода на додипломном
и последипломном этапах высше-
го профессионального образова-
ния» с целью обсуждения акту-
альных задач дальнейшего совер-
шенствования непрерывного 
образования в свете компетент-
ностной парадигмы.

Открыл Конференцию рек-
тор, д.мед.н., профессор, чл.-
корр. НАМНУ Г.А. Игнатенко, 
отметив, что ее тема неразрывно 
связана с проблемой подготовки 
квалифицированных специалис-
тов, от которой напрямую 
зависит качество оказываемой 
медицинской помощи.

На пленарном заседании рек-
тором Университета, д.мед.н., 
профессором, чл.-корр. НАМНУ
Г.А. Игнатенко был представлен 
доклад «Реализация компетент-
ностного подхода в Донецком 
национальном медицинском уни-
верситете им. М. Горького в ис-
торическом аспекте и на со-
временном этапе». В нем была
освещена проблема разработки
фундаментальных основ и кри-
териев для обеспечения форми-
рования ключевых компетенций 
для движения по индивидуальной 
образовательной траектории, рас-
смотрены вопросы комплексного
подхода к обучению и воспитанию 
будущих специалистов.

В докладе «Психолого-педа-
гогические требования к реализа-
ции компетентностного подхода
в медицинском образовании» пред-
ставленном зав. кафедрой пси-
хиатрии, наркологии и меди-

цинской психологии, профессором 
В.А. Абрамовым, были названы 
основные глаголы действия для 
реализации компетентностного 
подхода, основополагающие доку-
менты, регулирующие его внед-
рение в медицинское образование 
и предложена необходимость раз-
работки концепции его реализации 
путем организации и проведения 
целевых семинаров.

Проректор по учебной работе, 
профессор А.Г. Джоджуа выступил 
с докладом «Информационно-об-
разовательная среда как сред- 
ство подготовки выпускников 
медицинского вуза к первому 
этапу государственной итоговой 
аттестации – комплексному тес-
товому экзамену», в котором 
осветил основные этапы ГИА и под-
вел итоги 8-недельного тренинга 
для подготовки к комплексному 
тестовому экзамену на всех фа-
культетах с использованием инно-
вационных технологий. 

После перерыва Конферен-
ция продолжила свою работу
в шести секциях по обсуж-
дению компетентностного под-
хода в обучении на кафедрах 
гуманитарного, естественно-
научного профиля, дисцип-
лин хирургического, стомато-
логического, терапевтического 
педиатрического, гигиенического 
и фармацевтического профилей, 
а также на последипломном этапе 
образования. 

По итогам работы Конферен-
ции создан электронный сборник 
материалов, а лучшие работы 
опубликованы в журнале «Уни-
верситетская клиника».

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
№5 (40) май 2018 г.

Собственная информация

ее оформления для людей с бес-
срочной инвалидностью. Сообще-
ние об этом вызвало аплодисменты 
аудитории людей с особыми по-
требностями.

Очень полезной стала также 
информация о порядке оформле-
ния и переоформления группы

по инвалидности и технических 
средствах реабилитации, которую 
компетентно представила Т.Н. Чип-
чаева.

Кроме того, гости рассказали 
о медицинских учреждениях ДНР, 
где можно получить наиболее 
эффективную помощь в лечении

глазных заболеваний, ответили 
на конкретные вопросы присут-
ствующих, которые еще долго
не отпускали и благодарили меди-
ков за теплую встречу и кон-
сультацию по приоритетным для 
них вопросам системы здраво-
охранения республики.

Лариса Витольдина,
Андрей Семисал

Окончание, начало  на стр. 6

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА ДОДИПЛОМНОМ
И ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ЭТАПАХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА УЧАСТВОВАЛИ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ:
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На кафедре педиатрии ФИПО
в аудитории поликлиники Институ-
та неотложной и восстановитель-
ной хирургии им. В.К. Гусака в рам-
ках непрерывного профессио-
нального образования врачей 
прошла внутривузовская научно-
практическая конференция для 
детских кардиологов, врачей-пе-
диатров, спортивных, семейных 
врачей, заведующих детскими по-
ликлиниками и амбулаториями 
«Безопасный спорт: методы про-
филактики, лечения и реабилита-
ции в спортивной медицине». 

Целью конференции ста-
ло совершенствование профес-
сиональных компетенций специ-
алистов лечебно-профилактичес-
ких учреждений различного про-
филя, необходимых для органи-
зации и проведения медицинского 
обеспечения лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом, 
с применением современных тех-
нологий. 

С приветственным словом вы-
ступила главный специалист отде-
ла оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента 
организации медицинской помощи 
МЗ ДНР Виктория Александровна 
Лянник.

Заведующая кафедрой, до-
цент Елена Владимировна Пше-
ничная открыла конференцию до-
кладом «Клинические рекоменда-
ции по профилактике ВСС сре-
ди спортсменов в разных стра-
нах. Исторический экскурс и со-
временность».

Разнопрофильными специалис-
тами были рассмотрены вопросы 
современной нормативно-право-
вой базы спорта и спортивной ме-
дицины; медицинского допуска
и медицинского обеспечения заня-
тий спортом; современных методов 
исследований в спортивной меди-
цине; врачебного контроля за тре-
нировочным процессом.

Результатами собственных ис-
следований оценки толерантности 
к физической нагрузке здоровых 
мальчиков-подростков поделилась 
доцент Наталья Александровна 
Тонких в докладе «Оценка то-
лерантности к физической нагрузке 
у мальчиков-подростков предпри-
зывного возраста. Результаты соб-
ственных исследований».

С докладом «Анализ негатив-
ных тенденций в состоянии здо-
ровья юных спортсменов. Обос-
нование стратегии профилактики» 
выступила доктор наук по фи-
зическому воспитанию и спорту, 
врач-стоматолог Донецкого рес-
публиканского врачебно-физкуль-
турного диспансера Светлана 
Станиславовна Люгайло.

Ассистент кафедры педиатрии 
ФИПО Надежда Алексеевна Усенко 
представила доклад на тему «Ар-
териальная гипертензия у юных 
спортсменов».

Доклад «Занятие физкульту-
рой и спортом при врожденной 
патологии сердца и сосудов у де-
тей» презентовала доцент кафед-
ры педиатрии ФИПО Елена Вя-
чеславовна Бордюгова.

Во всех представленных до-
кладах были раскрыты как тео-
ретические вопросы, так и прак-
тические рекомендации по мето-
дам профилактики, лечения 
и реабилитации в спортивной 
медицине, приведены клинические 
примеры.

Завершил Конференцию не ме-
нее полезный доклад заведую-
щей информационно-библиогра-
фическим отделом Галины Ми-
хайловны Котелевской о воз-
можностях университетской би-
блиотеки и медицинских сайтов
в сети Интернет.

В заключение работы Конфе-
ренции главный врач Донецкого 
республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера, врач выс-
шей категории по спортивной 
медицине и лечебной физкультуре 
Ольга Евгеньевна Темкина по-
благодарила всех докладчиков 
за информацию, позволившую 
присутствующим повысить уровень 
знаний, обменяться клиническими 
наблюдениями, личным опытом, 
а также выразила уверенность 
в продолжении плодотворного 
сотрудничества Республиканского 
врачебно-физкультурного диспан-
сера и кафедры педиатрии ФИПО.

Конференция «Безопасный 
спорт: методы профилактики, лече-
ния и реабилитации в спортивной 
медицине» стала неотъемлемой 
частью непрерывного медицинско-
го образования врачей и способ-
ствовала развитию профессио-
нальных компетенций.

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА
№5 (40) май 2018 г.

Собственная информация

«БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ: МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ,
ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ»
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«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХИАТРИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

В конференц-зале Республи-
канского центра экстренной меди-
цинской помощи и медицины ка-
тастроф МЗ ДНР прошла Респуб-
ликанская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Теория и практика со-
временной психиатрии и меди-
цинской психологии». Ее органи-
заторами выступили кафедра пси-
хиатрии, наркологии и медицин-
ской психологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, Респу-
бликанская клиническая психиа-
трическая больница, Республи-
канская клиническая психиатри-
ческая больница – медико-пси-
хологический центр, Республикан-
ский наркологический центр.

В работе Конференции участво-
вали городские и районные психи-
атры, наркологи, психотерапев-
ты, психологи всех специализиро-
ванных лечебных учреждений ДНР, 
гости из ЛНР, а также ординаторы
и студенты.

Открыл заседание зав. ка-
федрой психиатрии, наркологии
и медицинской психологии, д.м.н., 
профессор. В.А. Абрамов.

Со словами приветствия к уча-
стникам Республиканской на-
учно-практической конференции
от имени ректора ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, чл.-
корр. НАМНУ, профессора, д.м.н. 
Г.А. Игнатенко обратился проре-
ктор по научной работе, профессор, 
д.мед.н. И.И. Зинкович.

С большим интересом на пер-
вом заседании «Теория современ-
ной психиатрии и медицинской 
психологии» было заслушано 12 
докладов на темы: «Состояние 
психического здоровья и оказа-
ния психиатрической помощи на-

селению Донецкой Народной Рес-
публики» (к.м.н. О.Г. Студзинский 
(г. Донецк)); «Психиатрия как соци-
ально-гуманитарная сфера позна-
ния человеческих проблем» 
(проф., д.м.н. В.А. Абрамов
(г. Донецк)); «Психология пожилого 
возраста – стратегия жизни»
(проф., д.м.н. Г.С. Рачкаускас 
(г. Луганск)); «Методология со-
временной психиатрии (есте-
ственно-научный и онтологиче-
ский подход)» проф., д.м.н. 
Т.Л. Ряполова (г. Донецк)); «Су-
бъективное жизненное про-
странство личности как объект 
онтологического анализа» (доцент, 
к.м.н. О.Н. Голоденко (г. Донецк)); 
«Смысл как первичная сила жиз-
ни, смыслоутрата (отчуждение) 
как экзистенциальный вакуум»
(В.Ал. Абрамов (г. Донецк)); «На-
рушение субъективации викти-
мизированных больных шизо-
френией» (А.А. Бойченко (г. До-
нецк)); «Психика (личность) – как 
искусственный гипотетический кон-
структ» (С.Р. Коваленко (г. Донецк)); 
«Личность как субъективная пси-
хическая реальность» (М.А. Соло-
вьева (г. Донецк)); «Роль ценност-
но-смысловой сферы в структуре 
личности и ее жизнедеятельнос-
ти» (А.А. Альмешкина (г. Донецк)); 
«Влияние (иррациональных) дис-
функциональных отношений на ре-
ализацию поведенческих способ-
ностей личности» (В.В. Мельничен-
ко (г. Донецк)); «Жизнестойкость 
как одно из ключевых качеств 
личности, характеризующих аде-
кватную включенность в социум» 
(Л.Ю. Пугач (г. Донецк)).

После перерыва состоялось 
второе заседание «Практические 
аспекты современной психиатрии 
и медицинской психологии», где

было представлено 14 докладов, 
касающихся особенностей вопро-
сов организации психотерапевти-
ческой помощи населению ДНР 
(В.С. Воеводина (г. Донецк)), 
операциональных подходов 
к диагностике и лечению не-
психотических психических рас-
стройств (проф., д.м.н. С.В. Ти-
тиевский (г. Донецк)). Также 
был представлен ряд докладов 
коллег из ЛНР: «Структура пси-
хических расстройств в клини-
ческой картине органических забо-
леваний в условиях острого пси-
хотравмирующего фактора», «Кли-
нико-психологические особенности 
депрессивных расстройств с суици-
дальным риском у лиц пожилого 
возраста», «Современный подход
к лечению и реабилитации больных 
с острыми психозами вследствие 
цереброваскулярной патологии», 
«Региональные особенности эпи-
демиологической ситуации  забо-
леваемости алкогольными психо-
зами в условиях длительного пре-
бывания в состоянии стресса», 
«Сравнительная характеристика 
методов интенсивной терапии 
злокачественного нейролептичес-
кого синдрома» и врачей-психи-
атров по актуальным практичес-
ким проблемам современной пси-
хиатрической практики.

Конференция стала подтвер-
ждением творческого сотрудни-
чества представителей профиль-
ных лечебных учреждений в ре-
шении теоретических и практи-
ческих проблем современной пси-
хиатрии и медицинской психоло-
гии, а ее результатом стало при-
обретение новых ценных знаний, 
которые помогут повысить качест-
во диагностики и лечения больных 
с психическими расстройствами.

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА
№5 (40) май 2018 г.

Собственная информация
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА
№5 (40) май 2018 г.

Кафедра педиатрии Государ-
ственной образовательной орга-
низации высшего профессиональ-
ного образования «Донецкий на-
циональный медицинский уни-
верситет имени М. Горького» 
организовала и провела Респу-
бликанскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные во-
просы диагностики и лечения 
заболеваний у детей», которая 
прошла в лекционном зале ка-
федры детской хирургии Респуб-
ликанской детской клиничес-
кой больницы.

Педиатры-клиницисты, сотруд-
ники педиатрических кафедр, пред-
ложили доклады на темы: «Бо-
лезнь Кавасаки у детей» 
(проф., д.мед.н. Е.В. Прохоров),  

доц., каф.
педиатрии,

к.мед.н.  

«Течение хронической ревмати-
ческой болезни сердца у детского 
и взрослого населения Донбасса»;

зав. каф. 
педиатрии

ФИПО,
доц., к.мед.н. 

«Предгипертензия у мальчиков-
подростков предпризывного воз-
раста. Диагностика, тактика веде-
ния»;

доц. каф.
педиатрии
и детских
инфекций,

к.мед.н.  

«Современные представления
о микробиоте кишечника»;

доц. каф.
педиатрии

ФИПО,
к.мед.н. 

«Собственный опыт и перспекти-
вы применения медикаментозного 
лечения инфантильных  геман-
гиом»; 

асс. каф.
педиатрии,

к.мед.н. 

«Влияние перинатального гипо-
ксически-ишемического пораже-
ния цнс на частоту развития
и характер течения внебольничной 
пневмонии у детей раннего 
возраста»;

асс. каф.
педиатрии 

«Роль герпесвирусной инфекции
в патологии почек у детей». Также 
был заслушан доклад: «Диетоте-
рапия в лечении синдрома раз-
драженного кишечника у детей» 
(доц. каф. педиатрии и детских 
инфекций, д.м.н. А.В. Налетов, 
врач-педиатр Ю.С. Вьюниченко
(КУ «Городская детская клини-
ческая больница № 2 г. Донецка»).

В ходе оживленной дискуссии 
врачи обменялись опытом и под-
твердили своевременность прове-
дения данного мероприятия, ка-
сающегося актуальных проблем 
современной педиатрии.                                  Л.Л. Челпан:

                          Е.В. Пшеничная:

                                Д.И. Масюта:

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ»

                                  Н.А. Тонких:

                            Т.А. Гончарова:

                      Е.Н. Толченникова:

Собственная информация
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Благодаря интеграционной про-
грамме и поддержке Русского 
Центра и благотворительного фон-
да «За будущее Донбасса» геогра-
фия участия студентов и сотруд-
ников нашего Университета в на-
учных мероприятиях заметно рас-
ширяется. Ординатор кафедры 
детской и общей неврологии ФИПО 
Эльдар Ахмедов стал участником 
Х-й научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы ан-
гионеврологии. Междисциплинар-
ные подходы», которая прошла 
на базе Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (Рос-
сийская Федерация).

На ней собрались неврологи, 
врачи общей практики, терапевты, 
рентгенхирурги, нейрохирурги, фи-
зиотерапевты и врачи других 
специальностей, ответственные 
за оказание медицинской помощи 
больным с цереброваскулярными 
заболеваниями с целью обмена 
передовым опытом в деле оказания 
высокотехнологичной помощи па-
циентам неврологического про-
филя.

Главный врач Окружной кли-
нической больницы Елена Куте-
фа, открывая форум, отмети-
ла исключительную важность 
междисциплинарного взаимодей-
ствия в современном здравоохра-

нении и в ангионеврологии в част-
ности.

Главный внештатный невро-
лог Югры, заведующая неврологи-
ческим отделением ОКБ Людмила 
Анищенко сообщила о показателях, 
достигнутых неврологической 
службой больницы в истекшем 
году: было проведено 193 проце-
дуры системного тромболизиса 
и 53 процедуры механической 
тромбэкстракции, что соответст-
вует 13%-му охвату пациентов 
округа, поступивших на лечение 
по поводу ишемического ин-
сульта. Данные результаты уже 
способствовали значительному 
снижению смертности среди 
пациентов отмеченной категории. 

С докладами на конференции 
выступили ведущие московские 
специалисты-неврологи.

Руководитель сосудистого цент-
ра Боткинской клинической боль-
ницы, к.мед.н. Максим Домашенко 
презентовал сразу два блестящих 
доклада: «Медикаментозная ре-
перфузия в остром периоде ин-
сульта. Рекомендации 2018 года
и реальная клиническая практика» 
и «Вторичная медикаментозная 
профилактика инсульта с позиции 
невролога».

Несколько интересных докла-
дов было сделано научными 
сотрудниками Московской меди-

цинской академии имени 
И.М. Сеченова. В частности, 
профессор кафедры нервных бо-
лезней и нейрохирургии Ирина 
Преображенская посвятила свое 
выступление постинсультным ког-
нитивным нарушениям, а ее кол-
лега профессор Ольга Воробьева 
детально изложила современную 
концепцию патогенеза и подходы 
к лечению церебральных микро-
ангиопатий. 

Ряд актуальных докладов был 
посвящен смежным вопросам,
в том числе труднодиагностируе-
мой патологии.

Стоит отметить, что уровень 
развития здравоохранения в це-
лом в краевой столице поистине 
впечатляет: жителям округа до-
ступны практически все виды сов-
ременной медицинской помощи, 
хорошо налажены вопросы взаимо-
действия различных учреждений
и функциональных звеньев. Уро-
вень организации конференции,
как и всех представленных выступ-
лений, тоже был на достаточно 
высоком уровне. 

Остается лишь порадоваться 
достижениям наших коллег
из Ханты-Мансийска и пожелать
им дальнейших профессиональных 
успехов, а нам – интенсивной
и продуктивной работы. И, конечно 
же, здоровья всем!

ОРДИНАТОР КАФЕДРЫ ДЕТСКОЙ И ОБЩЕЙ НЕВРОЛОГИИ ФИПО – 
УЧАСТНИК Х НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ АНГИОНЕВРОЛОГИИ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ»

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Собственная информация
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ИНТЕГРАЦИЯ СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА В НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО РФ

Собственная информация

В городе Ростов-на-Дону
прошли 19-й Конгресс Россий-
ского общества холтеровского 
мониторирования и неинвазивной 
электрофизиологии (РОХМиНЭ), 
11-й Всероссийский конгресс 
«Клиническая электрокардиоло-
гия» и IV-я Всероссийская кон-
ференция детских кардиологов 
ФМБА России. В научных об-
суждениях традиционно участво-
вали кардиологи, педиатры, 
специалисты функциональной ди-
агностики регионов России, а так-
же Белоруссии, Казахстана, Узбеки-
стана, стран Балтии и Сербии. 

Сотрудники кафедры педиат-
рии ФИПО нашего университета 
не могли пропустить эти значимые 
мероприятия В состав делега-
ции вошли: заведующая кафед-
рой, доцент Елена Владимировна 
Пшеничная, доценты Елена Вя-
чеславовна Бордюгова, Анна Ва-
лериевна Дубовая, Наталья Але-
ксандровна Тонких.

На пленарных и секционных за-
седаниях участники смогли узнать 
о результатах последних ис-
следований в области электро-

кардиологии, поделиться собствен-
ным накопленным опытом. В рам-
ках Конгресса прошла конферен-
ция детских кардиологов ФМБА 
России, на которой с докладами 
выступили доц. А.В. Дубовая, 
осветившая вопросы участия хи-
мических элементов в патогенезе 
аритмий у детей и доц. Н.А. Тон-
ких, поделившаяся многолетним 
опытом сотрудников кафедры пе-
диатрии ФИПО в лечении детей 
с инфантильными гемангиомами. 
Представленные доклады вызвали 
живой интерес и дискуссию.

На секции по спортивной 
кардиологии лекция проф. Л.М. Ма-
карова (Москва) была посвящена 
одной из наиболее остро стоящих 
проблем в спорте – внезапной 
смерти. В рамках секции разве-
рнулась дискуссия по вопросам 
допуска спортсменов к занятиям 
спортом, интерпретации измене-
ний сегмента ST. В прениях 
выступила зав. кафедрой педи-
атрии ФИПО, доц. Е.В Пшенич-
ная. 

Участники Конгресса реали-
зовали уникальную возможность

получения знаний от ведущих 
кардиологов Российской Федера-
ции, «живых» обсуждений, получе-
ния ответов на дискутабельные 
вопросы. Многие участники отме-
тили, что новые знания будут 
обязательно применять в еже-
дневной клинической практике
в соответствии с «phisician 
scientist».
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4-ю республиканскую меж-
дисциплинарную научно-образо-
вательную сессию организовала 
кафедра стоматологии факультета 
интернатуры и последипломного 
образования в рамках непре-
рывного профессионального обра-
зования. 

С приветственным словом
к участникам сессии, собравшимся 
обсудить актуальные проблемы 
инновационных технологий в ме-
дицине, обратились проректор
по последипломному образованию 
профессор А.Н. Колесников, за-
ведующая кафедрой стома-
тологии, профессор И.В, Чай-
ковская и главный внештатный 
республиканский специалист
по специальности «стоматология» 
МЗ ДНР, заслуженный врач,  
д.мед.н., профессор кафедры об-
щей стоматологии  И.В. Бугорков.

На современном этапе разви-
тия нашего вуза повышаются 
требования к профессиональному 
уровню специалистов в различных 
сферах и областях, поскольку 
продуктивность деятельности спе-
циалиста во многом зависит от его 
профессионального и культурного 
потенциала.

Важным направлением в рас-
ширении врачебного кругозора 
является внедрение междисципли-
нарных связей в процесс после-
дипломной подготовки врача. 

Для повышения качества  по-
следипломной подготовки спе-
циалистов служит постоянно 
действующая площадка для про-
фессионального общения практи-
кующих врачей с ведущими спе-

циалистами и представителями 
науки, где обсуждаются совре-
менные тенденции и проблем
в медицине, а также новые методы 
лечения и профилактики.

Главной целью мероприятия 
остаётся задача по повышению 
качества в последипломной подго-
товке специалистов, концентрация 
накопленного потенциала, сохра-
нение кадров и опыта.

Тематика 4-ой сессии посвя-
щена воспалительным заболева-
ниям тканей пародонта, распро-
страненность которых среди сто-
матологических заболеваний, по 
данным ВОЗ, составляет более 
98%.  Комплексное лечение данной 
патологии уже не ограничивается 
местным лечением, включающим 
терапевтические, хирургические, 
ортодонтические и ортопедические 
методы.

На сегодняшний день больше 
внимания уделено изучению пато-
генетических механизмов влияния 
общесоматической патологии
на развитие и течение заболеваний 
пародонта.

В ходе работы сессии обсу-
ждался широкий круг проблем, 
посвященных междисциплина-
рным аспектам современной па-
родонтологии, которые будут 
содействовать поиску новых 
подходов к решению актуальных 
клинических ситуаций и позволят 
решить многие научные проблемы, 
дающие возможность разработки 
новых методов и подходов
к решению приоритетных иссле-
довательских задач.

Работа сессии проходила

по таким направлениям: анесте-
зиология, дерматология, офталь-
мология, кардиология, терапия, 
педиатрия, геникология, коммуни-
кативная работа и все разделы 
стоматологии. 

Представленные мультиме-
дийные презентации вызвали жи-
вой интерес у врачей практи-
ческого здравоохранения, что сви-
детельствовало о высоком орга-
низационном и профессиональном 
уровне мероприятия.

Практикующие врачи имели 
уникальную возможность обсудить 
«наболевшие проблемы» в про-
цессе непосредственного общения 
друг с другом.

Доброжелательная и твор-
ческая атмосфера, креативная 
идея объединения врачей разных 
специальностей и открытое инте-
ресное общение с коллегами по-
зволили врачам-стоматологам по-
высить уровни знаний и про-
фессионального мастерства, об-
меняться опытом, получить но-
вую информацию и передовых 
технологиях, зарядиться хоро-
шим настроением и положитель-
ными эмоциями. Проведенный 
образовательный цикл продемон-
стрировал актуальность сессии 
и необходимость ее широкого 
внедрения в систему дополни-
тельного непрерывного профессио-
нального образования. 

По окончании сессии про-
фессор И.В. Чайковская подвела 
итоги ее работы организационный 
комитет сессии вручил всем уча-
стникам сертификаты.

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА
№5 (40) май 2018 г.

Собственная информация

ИТОГИ 4-Й РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СЕССИИ ИМ. ПРОФ. ДОНСКОГО Г.И. «СТОМАТОЛОГИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ»
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При поддержке Санкт-Петер-
бургского общества патофизио-
логов в Первом Санкт-Пе-
тербургском государственном ме-
дицинском университете им. акад. 
И.П. Павлова и Северо-Западном 
государственном медицинс-
ком университете им. И.И. Мечни-
кова прошла XXIV Всероссийская 
конференция молодых ученых 
с международным участием 
«Актуальные проблемы биомеди-
цины – 2018». 

От нашего Университета было 
делегировано трое участников: 
заведующий ЦНИЛ, к.х.н., доц.
Е.В. Хомутов; старший препода-
ватель кафедры биологической 
химии С.А. Зуйков (научный 
руководитель И.И. Зинкович)
и м.н.с. отдела медицинской хи-

мии ЦНИЛ М.А. Барсукова (науч-
ный руководитель И.И. Зинкович).

В рамках Конференции на за-
седаниях тематических секций де-
легаты выступили со следующими 
работами: секция патофизиологии 
– С.А. Зуйков «Особенности 
катаболизма нуклеотидов, свя-
занные со злокачественной 
трансформацией»; секция био-
химии – М.А. Барсукова «Влия-
ние лактоацидоза на адено-
зинергическую иммуносупрессию 
в узлах аденокарциномы молочной 
железы».

По результатам мероприятия 
С.А.Зуйков, как автор лучшей ра-
боты секции молодых ученых «Ак-
туальные проблемы патофизио-
логии», был награжден дипломом 
II степени и памятными подарками.

В ближайшее время будет из-
дан сборник материалов конфе-
ренции. Сборник тезисов будет 
выпущен на электронном носителе
в соответствии с требованиями
к электронным изданиям (номер 
в системе ISSN и официальные 
выходные данные сборника).

В рамках данного события 
делегаты ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО с ознакоми-
тельной экскурсией посетили 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Нацио-
нальный медицинский исследо-
вательский центр имени В.А. Ал-
мазова», Институт экспери-
ментальной медицины Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА – УЧАСТНИКИ XXIV ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2018»

Собственная информация
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 Команда ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО под руководст-
вом проректора  по последипломно-
му образованию, заведующего 
кафедрой анестезиологии, реани-
матологии и неонатологии приняла 
участие в Шестой Всероссийской 
студенческой олимпиаде по прак-
тической медицинской подготовке 
«Золотой МедСкилл», проходив-
шей в 1- м МГМУ им И.М. Сеченова 
(г. Москва), где стала призером 
соревнований.

Олимпиада была международ-
ной, объединив около 300 студен-
тов из 54 команд из России, 
Беларуси, Казахстана и ДНР. 
Основные соревнования прошли 
в «Федеральном методическом 
Центре аккредитации врачей».

Сам соревновательный день 
был достаточно напряженным, 
начавшись в 7.30 утра и окон-
чившись в 18.30. Основные этапы

соревнований проходили на 12 
«станциях», предусматривавших 
участие соревнующихся, согласно 
жребию, в оказании неотложной 
помощи взрослым и детям, на-
выкам десмургии и внутривенных 
- внутримышечных инъекций, опро-
су пациентов и командное вза-
имодействие при проведении ре-
анимационных мероприятий. По-
следним испытанием (для лучших 
команд) было взаимодействие 
двух «соперников» при оказании 
помощи ребенку, где наша команда 
работала совместно с коллегами
из Самары.

Все выступления команд тран-
слировались в зал соперникам
и жюри для непредвзятой оценки 
выступления.

Для определения общекоманд-
ного места оценивались личные 
достижения участников, а все 
передвижения по рейтингу были

в режиме реального времени.
Долгое время наша команда 

шла на втором месте, но, к со-
жалению, стала только призером 
вместе с командами из Самары, 
Рязани, Дагестана и Минска. 
Победила же команда Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

Олимпиада была очень по-
лезной, поскольку, кроме соревно-
вательной части, в перерывах 
между конкурсами проводились 
тренинги и мастер-классы по ока-
занию первой помощи при травмах 
и в различных условиях.

Настоящим заслуженным по-
дарком для студентов была лекция 
профессора Лео Бокерия.

Олимпиада стала хорошей 
практической школой для наших 
студентов и демонстрацией укреп-
ления связей с представителями 
стран СНГ.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№5 (40) май 2018 г.

КОМАНДА ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В 1- М МГМУ ИМ И.М. СЕЧЕНОВА

Собственная информация
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ЯРКИЕ ЖЕНЩИНЫ — ЯРКИЕ СУДЬБЫ
ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ (ПО ЛИТЕРАТУРЕ)

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
№5 (40) МАЙ 2018 г.

В 1966 г. лауреатом Нобелев-
ской премии стала Закс Нелли 
(Швеция) – «за выдающиеся лири-
ческие и драматические произве-
дения, исследующие судьбу еврей-
ского народа».

Она стала писать необычайно 
поздно, публиковать настоящие 
стихи начала, когда ей было уже 
за пятьдесят. Вдохновение пришло 
к ней в сороковые годы, слава –
в шестидесятые. Когда в 1966 году 
она получила Нобелевскую пре-
мию по литературе, ей было уже
75 лет.

«Страшные переживания, кото-
рые привели меня как человека 
на край смерти и сумасшествия, 
выучили меня писать. Если бы я не 
умела писать, то не выжила бы», – 
признавалась Закс.

Исток ее творчества – беда: 
личная, семейная и всеобщая. 
Жизнь ее начиналась как идиллия: 
Нелли была единственным ребен-
ком в еврейской семье Вильяма 
Закса, берлинского изобретателя 
и промышленника, и Маргариты 
(Картер) Закс. Мечтательная, ушед-
шая в себя девочка играла с руч-
ной ланью на вилле своего отца. 
Крайняя впечатлительность гна-
ла ее от людей. Круг чтения со-
ставляли немецкие романтики,
а также старые мудрецы Индии
и Европы. Она увлекалась музыкой 
и танцами, одно время даже мечта-
ла стать балериной. В 15 лет Нелли 
прочитала роман Сельмы Лагер-
леф «Сага о Йесте Берлинге»,

который произвел на нее та-
кое сильное впечатление, что 
она написала письмо в Швецию. 
Переписка, завязавшаяся между 
Закс и Лагерлеф, продолжалась 
около 35 лет, вплоть до смерти 
шведской писательницы. В 18 
лет Нелли начала писать стихи –
о природе и на мифологические 
сюжеты. Но настал 1933 год. 
Отец Нелли Закс к этому времени 
умер, она осталась с престарелой 
матерью и две беспомощные 
женщины, лишившиеся материаль-
ной обеспеченности, не могли 
уехать из нацистской Германии. 
Человек, которого Нелли Закс 
любила всю свою жизнь, погиб 
в одном из лагерей смерти 
(это «мертвый жених», образ 
которого проходит через многие 
стихотворения). Ее саму и ее 
мать ожидала, скорее всего, та 
же участь. Буквально в последнее 
мгновение они были спасены от 
гибели благодаря вмешатель-
ству той же Сельмы Лагерлеф, 
пустившей в ход все свое влияние,
а также содействию шведской ко-
ролевской семьи. Вся остальная 
их родня погибла. Вплоть до своей 
кончины Нелли Закс жила в той 
же стокгольмской квартире, куда 
ее забросила судьба, – одинокая, 
старая женщина в чужом городе, 
потерявшая друзей, родных, ро-
дину...

Но словно взамен всего утра-
ченного неожиданную силу при-
обрел ее поэтический голос. Во-
преки известной сентенции «После 
Освенцима нельзя писать стихов», 
для Нелли Закс, именно после 
Освенцима нельзя было не писать 
стихов: они были единственной 
альтернативой неосмысленному, 
бессловесному страданию и Закс 
до последних месяцев жизни уже 
не могла перестать работать – это 
от нее не зависело.

Первый послевоенный сборник 
стихотворений «В жилище смер-
ти» был опубликован в 1946 году 
в Восточной Германии, за ним 
последовали другие: «Затмение 
звезд», «И никто не знает, как 
быть дальше», «Бегство и превра-
щение».

В послевоенные годы, кроме 
стихов, она стала писать пьесы.

Герой ее первой пьесы «Мистерия 
о страданиях Израиля» – уличный 
сапожник, который разыскивает не-
мецкого солдата, убившего моло-
дую польскую пастушку. «Мисте-
рия» в 1950 году передавалась
по западногерманскому радио, бы-
ла поставлена в Дортмунде в 1962 
году, а шведский композитор Мозес 
Пергамент создал оперу. 

Катастрофа определила ее 
как истинно еврейскую поэтессу, 
несмотря на то, что она до конца 
жизни прожила в холодной и бла-
гополучной Швеции. Лишь в нача-
ле 60-десятых годов к Нелли 
Закс пришла, наконец, слава. Ее 
произведения стали переводиться 
на различные языки Европы.
В 1960 г., через 20 лет после 
бегства из Германии, ей была 
вручена премия Анетты фон 
Дросте-Хюлшофф, а в следующем 
году власти Дортмунда установи-
ли ежегодную литературную пре-
мию ее имени и назначили поэтес-
се пожизненную пенсию. В 1965 г. 
Закс была удостоена премии Мира 
западногерманской ассоциации 
книгоиздателей и книготорговцев, 
одной из наиболее престижных 
литературных наград в Западной 
Германии.

Длинный ряд литературных 
премий завершился Нобелевской, 
врученной Нелли Закс в 1966 г.,
в день ее 75-летия. «В ее книгах
с исключительной силой прозвучал 
трагический голос еврейского на-
рода», – заявил на церемонии на-
граждения представитель Швед-
ской академии Андерс Эстерлинг. 

В своей нобелевской лекции 
Закс сказала: «Агнон представляет 
государство Израиль. Я представ-
ляю трагедию еврейского народа». 

Подробности по ссылке: 
https://royallib.com/book/zaks_nelli/
zvezdnoe_zatmenie.html

(Продолжение. Начало в №3 (38) от 16 марта 2018 г.)

Я Вам победных песен
не пою,

Мои возлюбленные сестры,
братья,

Вам, выстрадавшим Родину
свою,

Хотела б я открыть свои

объятья. 

Продолжение на стр. 16
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-
педагогического состава ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:
• доцент кафедры патологической физиологии /1 ставка/;
• доцент кафедры терапии ФИПО /0,5 ставки/;
• ассистент кафедры биологической химии /1 ставка/;
• ассистент кафедры  неврологии и медицинской генетики /0,5 ставки/;
• ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,25 ставки/;
• ассистент кафедры общей хирургии №2 /0,5 ставки/;

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете «Медицинский
вестник». Документы направлять в отдел кадров медицинского университета.

Адрес: 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16.
Конкурс на вакантную должность доцента кафедры патологической анатомии, объявленный в газете 

«Медицинский вестник» 18.04.2018 № 4(39) отменить.

И снова – долгий, двадцати-
пятилетний перерыв. И только в 
1991 г. Нобелевскую премию по-
лучает женщина – Гордимер 
Надин (ЮАР) – за романы «Народ 
Джулая» и «Хранитель».

Надин Гордимер родилась 20 
ноября 1923 года в семье ювелира 
в маленьком шахтерском поселке 
неподалеку от Йоханнесбурга.
По окончании школы год училась 
в университете. Писать начала
в девятилетнем возрасте. Когда 
ей было 16 лет, выходивший
в Йоханнесбурге журнал «Форум» 
напечатал новеллу «Завтра 
приходи снова».

В 40-50-х годах в ЮАР 
утверждался апартеид, росла 
расовая дискриминация, были 
запрещены браки между людьми

различного цвета кожи. Сама писа-
тельница вспоминала, что в детстве 
воспринимала «собственную белую 
кожу» как признак преимущества, 
и только впоследствии как будто 
пережила второе рождение. Пер-
вый сборник рассказов Н. Гордимер 
«Лицом к лицу» увидел мир
в 1949 г., а в 1953 г. вышел ее первый 
роман «Лживые дни», где молодая 
героиня Хелен проходит такую же 
эволюцию, как и писательница.

Творчество Гордимер отразило 
всю сложность общественно-поли-
тических обстоятельств, характер-
ных для Юга Африки (хотя Горди-
мер всегда подчеркивала, что не 
была рупором политических идей). 

Роман Гордимер «Земля чуже-
странцев» (1958 г.) – многоплановая 
картина йоханнесбургского обще-
ства середины 1950-х годов, увиден-
ная глазами молодого англичанина-
журналиста Тоби Ходда. Роман 
«Любовь по случаю» (1963 г.)
о бегстве героя от жестокости мира 
в свою личную, изолированную 
жизнь был в течение многих 
лет запрещен к изданию в ЮАР. 
Роман «Потерянный буржуазный 
мирок» (1966 г.) в полной мере 
отразил нарастающее в Гордимер 
чувство одиночества и изоляции. 
В течение некоторого времени 
этот роман также находился 
под запретом в ЮАР. В романах

«Почетный гость» (1970, премия 
памяти Джеймса Тейта Блэка 
1971 года) и «Хранитель» (1974, 
лауреат Букеровской премии) 
интонация Гордимер еще более 
пессимистична, чувство изоляции 
еще более очевидно.

Мировой резонанс имел роман 
«Народ Джулая» (1981 г.). В центре 
сказания – семья архитектора 
Смайзла. Бежав из Йоханнесбурга 
в деревню, семья живет у соб-
ственного слуги. Глубоко показыва-
ет отношения между жителями се-
ла и семьей белых, анализирует 
социальную и культурную бездну 
между ними. 

Как-то Гордимер заметила, что 
все ее произведения составляют 
единую книгу. И романы, и десятки 
рассказов пронизывает как тема 
расизма, так и осуждение эгоизма 
и разобщенности между людьми, 
бездуховности и нетерпимости. 
Несколько раз Гордимер выдвига-
ли на Нобелевскую премию, кото-
рая была ей присуждена только
в 1991 г. «за то, что своим вели-
колепным эпосом принесла 
огромную пользу человечеству». 
Для знакомства с ее творчеством 
пройдите по ссылке: https://
www.e-reading.club/bookbyauthor.
php?author=4950

Окончание в следующем номере


