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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В этом году исполняется 90 лет ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
За этот длительный исторический отрезок вуз прошел славный 
путь от лечебно-профилактического факультета до флагмана 
университетского образования, о котором знают не только в нашей 

молодой Республике, но и далеко за ее пределами.
Сегодняшний спецвыпуск «МВ» мы решили посвятить отдельным 

эпизодам этого пути, отраженного в газетных публикациях того 
времени.

90 ЛЕТ –
 ПУТЕМ СВЕРШЕНИЙ 

И ПОБЕД!
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Как известно, днем рождения Сталинского (Донецкого) медицинского института 
считается 28 ноября 1930 года, когда профессор Николай Дмитриевич Довгялло прочел 
первую лекцию по анатомии для студентов 1 курса. Тогда на лечебно-профилактический 
факультет было принято 138 студентов дневной формы обучения и 290 рабфаковцев, 
с которыми на шести кафедрах занимались 17 преподавателей.

Решение о том, что вуз будет носить имя пролетарского писателя-гуманиста 
Максима Горького, было принято в 1934 году на общеинститутском комсомольском 
собрании.

К этому времени в институте уже действовали 33 кафедры, на которых работали 
120 преподавателей, из них – 23 профессора. С 1935 по 1939 годы в Сталинском 
медицинском институте был введен в строй новый морфологический корпус, в 
котором разместились кафедры нормальной, топографической и патологической 
анатомии, биологии, нормальной и патологической физиологии. Для чтения 
лекций были специально построены три наклонных аудитории, для практических 
занятий открыты рентгенкабинет и анатомический музей. В 1939 году к лечебно-
профилактическому факультету прибавили педиатрический и санитарно-
гигиенический.

Потом грянула война – как раз во время летней экзаменационной сессии 1941 года. 
Более 300 выпускников Сталинского медицинского института после сдачи последнего 
государственного экзамена ушли добровольцами на фронт. С первых дней Великой 
Отечественной войны в ряды защитников Отечества встали 12 профессоров, 
34 преподавателя и более 600 выпускников и студентов нашего института. Вуз 
кардинально перестроил свою работу, время обучения было сокращено и стали 
выпускаться зауряд-врачи с тем, чтобы обеспечить медработниками действующую 
армию.

Окончилась война. Постепенно налаживалась мирная жизнь. Вскоре возобновил 
работу педиатрический факультет института и санитарно-гигиенический 
факультет.

С 1958 году в институте началась подготовка специалистов для зарубежных 
стран, когда в институт прибыли первые студенты из Болгарии, а затем – из Ирака. 
В последующие годы в университете обучались студенты, клинические ординаторы, 
аспиранты и врачи-стажеры почти из 70 стран Европы, Азии, Африки, Латинской 
Америки. Причем по количеству обучающихся иностранцев вуз занимал второе место в 
Союзе после Московского университета дружбы народов, который специализировался 
только на подготовке иностранцев.

В последующие годы мединститут получил статус университета (15 июня 1994 
года), а затем ему присвоили звание национального (23 августа 2007 года).

Очередным поворотным этапом развития университета стало получение 
первым среди вузов ДНР аккредитация в Российской Федерации. По результатам 
аккредитационной экспертизы в Рособрнадзоре Российской Федерации в 2018 и 2019 
годах было установлено полное соответствие содержания и качества подготовки 
наших обучающихся Федеральным государственным образовательным стандартам 
Российской Федерации в отношении основных образовательных программ высшего 
профессионального образования по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», 
«стоматология», «медико-профилактическое дело», «фармация», а также по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по укрупненной 
группе специальностей «Клиническая медицина». 

Получение сертификата Рособрнадзора об аккредитации образовательной 
деятельности нашего университета позволило в 2019 году выдать дипломы образца 
Российской Федерации в Донецком национальном медицинском университете 338 
выпускникам, из них 34 – с отличием.

В этом номере «Медицинского вестника» устами очевидцев и участников мы 
расскажем о некоторых значимых, на наш взгляд, событиях из славной истории 
университета, изложенных на страницах печатных изданий тех лет.

ЛЕТОПИСЬ ВУЗА ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ
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ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ,  
ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА!

Достойная оценка Кабинетом 
министров и Президентом страны 
нашего вуза определяется нашим 
сегодняшним состоянием и нашим 
потенциалом. А он у нас достаточно 
весомый. По всем главным направ
лениям деятельности университет 
занимает первое место среди меди
цинских вузов системы Министер
ства здравоохранения Украины.

За годы существования универ
ситет подготовил около 50 тыс. вра
чей. Вуз является лидером рефор
мирования высшего медицинского 
образования в Украине, инициато
ром и разработчиком системы про
граммно-целевого управления ка
чеством подготовки специалистов. 
На протяжении 12 лет мы занима
ли первое место по итогам лицен
зионных выпускных государствен
ных экзаменов среди медвузов 
Украины, которое расценивается 
МЗ как показатель качества подго
товки специалистов. Университет – 
первый медицинский вуз Украины, 
внедривший стандартизированную 
оценку знаний студентов. Органи
зация и методология этой системы 
легли в основу реализации госу
дарственных лицензионных экза
менов, которые ныне Центр тести
рования Минздрава проводит во 
всех медицинских вузах Украины.

В 1994 г. в университете со
здана отраслевая научно-мето
дическая лаборатория по вопро
сам додипломной подготовки 
врачей МОЗ Украины, которая 
выполняет научно-исследова
тельскую работу по актуальным 
вопросам педагогики высше
го медицинского образования.

По количеству докторов наук 
(186) университет занимает пер
вое место среди медицинских 
вузов Украины. В вузе трудят
ся 2 академика АМН Украины, 1 
член-корреспондент НАН Украи
ны, 8 член-корреспондентов АМН 
Украины, 9 академиков Академии 
наук высшего образования Украи
ны. В университете работает Герой 
Украины, академик АМН Украины, 
проф. Г.В. Бондарь. У нас 15 заслу
женных деятелей науки и техники 
Украины, 5 заслуженных работни

ков высшей школы, 8 лауреатов 
Государственной премии Украины 
в области науки и техники. 24 науч
но-педагогических работника имеют 
государственные почетные звания.

В последние 5 лет в универси
тете формируется принципиально 
новая организационная структура 
медицинского вуза, где главной 
единицей организации является не 
кафедра (как было принято ранее), 
а полифункциональный модуль. 
В него входят научно-исследова
тельский институт или лаборато
рия, одна или более профильные 
кафедры, университетская кли
ника, специализированный со
вет по защите диссертаций, один 
или более профильных научных 
журналов. Сегодня в вузе суще
ствуют уже 9 модулей, которые 
охватывают 15 кафедр универ
ситета (всего около 20% кафедр).

Донецкий государственный 
медицинский университет явля
ется единственным медицинским 

вузом Украины, у которого есть 
не только два собственных науч
но-исследовательских институ
та – НИИ травматологии и орто
педии, НИИ медико-социальных 
проблем семьи, но и три собствен
ные университетские клиники.

В университете действуют 5 
специализированных ученых сове
тов с правом защиты кандидатских 
и докторских диссертаций по 12 ме
дико-биологическим специально
стям. Только за последние 5 лет уче
ными университета защищено 50 
докторских и 260 кандидатских дис
сертаций, издано 280 монографий, 
7700 статей в отечественных и за
рубежных журналах, получены 280 
патентов на изобретения. В универ
ситете издается 14 периодических 
научно-практических журналов, 
включенных в Перечень профес
сиональных изданий ВАК Украины.

В.Н. КАЗАКОВ, академик АМН 
Украины, ректор университета

«Здоровье», август 2007 г. 

Донецкий государственный медицинский 
университет им. М. Горького получил статус 
национального
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НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
ВРУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ОТКРЫВАЕТСЯ ИНТЕРНАТУРА

В Министерстве обра-
зования и науки Донецкой 
Народной Республики со-
стоялось расширенное за-
седание Совета ректоров 
вузов ДНР, темой которого 
стала интеграция учебных 
заведений в научное и обра-
зовательное пространство 
Российской Федерации. 

В работе заседания участвовал 
депутат Государственной Думы 
РФ VII созыва, Первый замести
тель председателя комитета Го
сударственной думы РФ по обра
зованию и науке, академик РАМН, 
член Президиума РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач России и Кир
гизии, член Президиума обще
российской общественной орга
низации «Лига здоровья нации», 
действительный государствен
ный советник Российской Феде
рации 1 класса, выпускник 1973 
года санитарно-гигиенического 
факультета нашего университета 
Геннадий Григорьевич Онищенко.

Открыл заседание и.о. Ми
нистра образования и науки ДНР 
Е.В. Горохов, подчеркнув зна
чимость интеграции в научное 
и образовательное пространство 
Российской Федерации и роль 
Донецкого национального ме
дицинского университета имени 
М. Горького, который первым про
шел аккредитацию в Российской 
Федерации, открыв дорогу другим 
вузам.

Выступивший на заседании 
Г.Г. Онищенко отметил изменения 
в образовательном пространстве 

и образовательной деятельности 
в связи с вступлением в новый тех
нологический уклад России, как 
и всего мира, в котором наука зани
мает важнейшее место, и поздравил 
коллектив Донецкого национально
го медицинского университета име
ни М. Горького с прохождением Го
сударственной аккредитации в РФ.

Геннадий Григорьевич вручил 
Свидетельство о Государствен
ной аккредитации ректору ДонНМУ 
им. М. Горького Г.А. Игнатенко, а так
же благодарственные письма ему 
и проректору по международным 
связям и инновационной деятель
ности Л.Н. Волковой за подготовку 
высококвалифицированных кадров.

В ответном слове ректор 
нашего университета, чл.-корр. 
НАМНУ, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, лауреат 
Государственной премии Украины 
в области науки и техники, По
четный работник науки и техно
логий ДНР, Почетный работник 
образования ДНР Г.А. Игнатен
ко отметил, что признание вуза 
в России – это высокое дове
рие, которое предстоит оправ
дать: «Мы приложим все усилия 
к тому, чтобы наш вуз стал насто
ящим университетом XXI века».

«Медицинский вестник» 
№ 12 (47), декабрь 2018 г.

Обучение студентов по специ
альности «Фармация» Донецкий 
национальный медицинский уни
верситет им. М. Горького начал в 
2001 году. Сейчас фармацевти
ческий факультет готовится уже 
в пятый раз дать путевку в жизнь 
студентам выпускного курса. Им 
будет присвоена квалификация – 
провизор. Всего за эти годы выпу
щено почти четыреста специалис-
тов. Выпускники факультета могут 

работать не только провизорами 
в аптеках. Обучение студентов по 
специальности «Фармация» дает 
необходимую подготовку для рабо
ты в различных направлениях от
расли, а именно – на предприятиях 
фармацевтической промышленнос-
ти, в крупных клиниках (в качестве 
специалистов по фармакотерапии), 
в центрах врачебной косметологии, 
представителями фармацевтичес-
ких фирм. В процессе обучения в 

университете студенты также ос
ваивают навыки ведения бизнеса.

В плане подготовки специалис-
тов имеется обязательная пер
вичная специализация (интерна
тура). До этого года выпускники 
фармацевтического факультета 
проходили интернатуру на базах 
Национального фармацевтическо
го университета (г. Харьков) и За
порожского медицинского универ
ситета. В этом году подготовлены 
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ГЕРОЙ УКРАИНЫЗа выдающиеся медицинские заслуги, 
разработку новых методов лечения 
онкологических заболеваний профессор 
Донецкого государственного медицинского 
университета Григорий Бондарь в день 
70-летия удостоен высшей награды 
государства. Указом Президента Леонида 
Кучмы ему присвоено звание Героя Украины 
с вручением ордена Державы.

В понедельник, 22 апреля, в Донецком Опер
ном театре состоялось торжественное чество
вание юбиляра. Открыл его председатель До
нецкой облгосадминистрации Виктор Янукович. 
Отметив заслуги профессора ДонГМУ, генераль
ного директора Донецкого областного противо
опухолевого центра, член-корреспондента АМН 
Украины, почетного члена ряда зарубежных ме
дицинских академий Григория Бондаря, глава 
облгосадминистрации поздравил его от себя и 
лично от президента, с юбилеем. В своем при
ветственном выступлении, он отметил, что пре
зидент страны высоко ценит вклад Григория 
Васильевича в развитие медицины в Украине и 
буквально в день рождения юбиляра подписал 
Указ о присвоении ему звания Героя Украины.

Тепло поздравили выдающегося он
колога Донецкий городской голова Алек
сандр Лукъянченко, ректор ДонГМУ ака
демик АМН Украины Валерий Казаков, 

документы для лицензирования 
такой образовательной услуги и в 
нашем университете. Теперь ин
тернатура для дипломированных 
провизоров будет проводиться и 
на базе Донецкого национального 
медицинского университета в До
нецке и других городах области.

Интернатура – первичная го
дичная специализация. Формы 
обучения: очная, очно-заочная с 
использованием дистанционных 
технологий. Зачисление в очную 
интернатуру проводится 1 раз в 
год. Срок обучения – 11 месяцев.

К обучению в очной интер
натуре допускаются выпускники 
фармацевтических факультетов 
очной формы обучения непосред
ственно после окончания вуза.

На период прохождения ин
тернатуры провизоры-интерны 
обеспечиваются общежитием.

По результатам аттестации 
провизору-интерну выдается до
кумент государственного образ
ца – сертификат специалиста со
ответствующей специальности.

Интернатура являет
ся обязательным видом по
следипломного образования 
провизоров, проводится на бюд
жетной и контрактной основе.

Обучение в интернатуре осу
ществляется в соответствии с 
государственными образова
тельными программами и стан
дартами, квалификационными 
требованиями к специалистам 
сферы обращения лекарственных 
средств.

Главная цель – последи
пломная подготовка востребо
ванных на рынке труда специ
алистов и научных кадров.

Для работы с провизорами-ин
тернами привлечены высококва
лифицированные преподаватели. 
Кадровый состав и материальная 
база кафедр фармацевтического 
факультета Донецкого националь
ного медицинского университета 
позволяют обеспечить высокий уро
вень подготовки провизоров-интер
нов в процессе обучения. Объем 
и качество приобретенных знаний, 

умений и практических навыков 
будут полностью соответствовать 
потребностям и ожиданиям потре
бителей образовательных услуг.

По окончании обучения в ин
тернатуре специалисты получают 
возможность работать в сфере 
фармацевтической деятельности 
в аптеках, фармацевтических ор
ганизациях, на химико-фарма
цевтических производствах и 
т. д., занимая должности высше
го управленческого и производ
ственного персонала: заведую
щий аптекой, провизор-технолог 
по изготовлению лекарственных 
средств, провизор-аналитик по 
контролю качества, фармацев
тический маркетолог, менеджер, 
специалист в области токсико-хи
мической экспертизы и другие.

Донецкий национальный ме
дицинский университет ждет 
выпускников-провизоров для 
прохождения интернатуры в 
2011-2012 учебном году на базах 
фармацевтического факультета.

«Мир здоровья», июнь 2011 г.

народные депутаты Украины Татьяна Бахтеева, Раиса 
Богатырева, консул России в Украине Анатолий Корсун, 
представители городов и районов области, друзья, колле
ги, народные артисты, творческие коллективы Донбасса.

От имени Минздрава и Академии медицинских наук Укра
ины Григорию Бондарю были вручены Почетные грамоты.

«Здоровье», 30 апреля 2002 г.
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Распоряжением Кабмина Укра
ины Донецкому медицинскому 
университету передан «Отрас
левой шахтерский региональ
ный медико-реабилитационный 
центр». На его базе организуется 
первая в Украине университетская 
клиника, призванная стать учеб
но-научно-лечебным комплексом.

Планируется, что университет
ская клинка станет клинической 
базой факультета последипломно
го образования (ФПО), будет обес-
печивать шахтерам и населению 
специализированную помощь, не
доступную в других медицинских 
учреждениях Донецкого региона.

На Ученом совете, состоявшем
ся накануне нового учебного года, 
ректор Донецкого медицинского 
университета академик АМН Укра
ины, профессор В.Н. Казаков под
робно очертил цели и задачи соз
даваемой университетской клиники. 

Ученым советом на этот счет при
няты соответствующие решения.

В клинике будут созданы ле
чебные подразделения, профиль 
которых определяется уникальной 
диагностической и лечебной ап
паратурой, которой, к сожалению, 
пока нет в самых продвинутых ме
дицинских учреждениях области. В 
первую очередь это – поликлиника, 
стоматологическая служба, эндо
урология с литотрипсией, диагно
стика и реабилитация больных с 
повреждениями опорно-двигатель
ного аппарата и другие отделения, 
для которых в клинике имеется и 
будет приобретено соответствую
щее оборудование. Прием боль
ных будут вести ведущие профес
сора и специалисты университета.

В добрый путь, Первая уни
верситетская клиника Украины!

Николай СИРЕНКО
«Здоровье», сентябрь 2003 г.

ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА
Новое руководства Минздрава считает, что медицинским 

вузам в реформировании здравоохранения должна 
быть отведена более значимая роль. По мнению штаба 
отрасли, медицинские вузы должны иметь собственные 
хозрасчетные (под профессоров) клиники, большую 
хозяйственную самостоятельность, свободу маневра и с 
набором студентов, и с переподготовкой врачей. Для этого, 
естественно, надо создать соответствующую материальную 
базу - университетские или академические клиники, что 
давно уже практикуется во многих странах. И первый такой 
шаг в Донбассе сделан.

« С Т УД Е НЧ Е С К А Я 
СЕМЬЯ 2013»

В конкурсе «Студенче-
ская семья 2013» молодоже-
ны нашего вуза победили в 
номинации «Самая находчи-
вая пара»

В ДК им. Куйбышева накану
не празднования Международно
го Дня семьи состоялся межву
зовский конкурс «Студенческая 
семья 2013». ДонНМУ выпала 
честь представлять семье Призе
миных: Лидия является студент
кой 5-го курса 3-го медицинско
го факультета, Иван обучается 
на 6-ом курсе 1-го медицинского.

В конкурсе принимали участие 
семьи из ведущих 7 высших учеб
ных заведений столицы шахтерско
го края: ДонНУ, ДонНТУ, ДонНУЭТ, 
ДЮИ, ДГМА. По итогам интерес
ных конкурсов, «Угадай, что это», 
«Пантомима», «Творческий номер» 
и были выявлены победители.

По словам директора студенчес-
кого клуба Липатовой Тамары Ива
новны и председателя профсоюз
ного комитета студентов Жиляева 
Руслана Александровича, несмот-
ря на дух соперничества и опреде
ление лучших из лучших, целью ме
роприятия все же стала пропаганда 
укрепления семейных ценностей в 
обществе и видение правильной 
концепции современного брака в 
лучших культурных и националь
ных традициях. Красной нитью 
через все конкурсы прошла идея, 
если супругов объединяют настоя
щие, искренние чувства, то вместе 
им никакие трудности не страшны.

В ходе проведения конкур
са наши ребята продемонстри
ровали артистизм, находчивость 
и настоящую сплоченность и 
стали победителями в номина
ции «Самая находчивая пара».

От всей души поздравля
ем Лидию и Ивана с нелег
кой, но заслуженной победой! 

«Мир здоровья», июнь 2013 г.
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Прошел маршрут выходного дня, организованный «Туристиче
ским клубом»  ДонНМУ, в котором принимали участие Евгений Бели
ков, Игорь Шершкин, Владислав Саенко – студенты вуза. Свой пеший 
поход они начали со ст. 390 км. Их путь проходил вдоль реки Север
ский Донец. Первый лагерь был организован около с. Яремовка. На 
следующий день участники похода дошли до горного массива «горы 
Святогорья», где поднялись на наивысшую точку хребта, вдоль кото
рого следовали до исторического памятника «могила отшельника». Ко
нечный лагерь был основан на левом берегу реки Северский Донец. 
Утром следующего дня команда отправилась на железнодорожный вок
зал, откуда и приехала в Донецк. В целом, как отмечают участники по
хода, они довольны результатом и преодолением поставленной цели.

Екатерина Селиванова, 
редакционная коллегия профкома студентов ДонНМУ

«Мир здоровья», июнь 2011 г.

По инициативе ректора 
ДонНМУ им. М. Горького со-
стоялся открытый студен-
ческий конкурс «ГРАФФИ-
ТИ», посвященный 80-летию 
родного вуза. Конкурс про-
водился с целью эстетичес-
кого воспитания студентов, 
поддержки и развития совре-
менных жанров изобрази-
тельного искусства. Органи-
зацией и финансированием 
мероприятия занялся проф-
ком студентов ДонНМУ.

Для оценки работ конкурсантов 
было приглашено высококвалифи
цированное жюри, в состав которого 
вошли А.М. Скорых – председатель 
Донецкого отделения Националь
ного союза художников, другие про
фессиональные художники, а также 
преподаватели ДонНМУ им М. Горь
кого. Конкурс проходил в два этапа. 
Первый – «эскизы», второй – реа
лизация идеи на площадке. Глав
ным критерием оценивания была 
оригинальность. Участники должны 
были в своих работах донести до 
зрителя свой творчес кий замысел, 
отразить все свои чувства, пережи
вания и глубину внутреннего мира.

В конкурсе «ГРАФФИТИ» актив
но принимали участие не только 
студенты ДонНМУ, но и других вузов 
– ДоГУУ и ДонНАСА. Конкурсанты 
продемонстрировали свое мастер
ство и воплотили творческие идеи 
по следующим темам: «Картинки 
студенческой жизни», «Моя буду
щая профессия – врач!», «Цвето
вые вариации-абстракции», «Весе
лые шаржи о врачах». Проведению 
конкурса даже благоприятствовала 
ясная, солнечная, хотя несколько 
прохладная погода. Нашему взору 
предстали замечательные работы 
участников: «Мы дарим улыбки» 
(Марина Трубачева), «80 лет Дон
НМУ» (Артем Моисеев), «Внутрен
ний мир» (Вика Миронова), «Врач 
от Бога» (Анна Трофимова), «Ме
дицина» (Марина Симоненко), «Не 
важно, кто тебя лечит, главное – по
черк хороший» (Егор Тищенко, Стас 
Оболевич), «Череп» (Роман Сур
мяк, Александр Янущик, Дима Ра
щупкин), «Мой стиль» (Саша Труш), 

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

История в картинках 

«Врач-стоматолог» (Роман Чепур
ной), «Students» (Филипп Гриб, 
Саша Труш), «Грипп» (Алексан
дра Шумеева), «Дарим надежду» 
(Александр Антолик). Все участни
ки были оригинальны и неотразимы.

Победителем конкурса стала 
работа Александра Антолика, вто
рое место досталось студентам 
ДонНАСА (Евгений Тихонов, Роман 
Сурьмяк, Александр Янущик, Дима 
Ращупкин). Третье место раздели 
между собой студентки Донецкого 
национального медицинского уни
верситета им. М. Горького Вика 
Миронова (1 медицинский факуль
тет) и Марина Симоненко (2 меди
цинский факультет). Выделились 
на фоне других участников и ли
цеисты Саша Труш и Филипп Гриб, 
работавшие в несколько ином 
жанре современного граффити.

Награждение призеров кон
курса проходило в торжествен
ной обстановке в актовом зале 

медицинского университета. По
бедителей поощрили грамо
тами и денежными призами от 
профкома студентов ДонНМУ.

Студенты нашего университе
та уже давно демонстрируют свои 
музыкальные таланты, хореогра
фическое мастерство и прочие спо
собности на различных мероприя
тиях. Но теперь, благодаря конкурсу 
«Граффити», смогли проявить свои 
таланты и молодые талантли
вые художники. А замечательные 
рисунки продолжают радовать 
глаз и дарить море положитель
ных эмоций студентам, сотруд
никам вуза и обычным прохожим.

Надеемся, что данный конкурс 
станет традиционным в нашем вузе.

Елена Трифонова, 
Юлия Алагос, 

члены редакционной коллегии 
профкома студентов 

ДонНМУ им. М. Горького
«Мир здоровья», январь 2011 г.
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В советское время поэзии было вдоволь. Евтушенко, Воз-
несенского, Рождественского знали во всех уголках страны. 
Высказывание «Поэт в России больше, чем поэт» стало зна-
менательным. Объяснялось это не только государственной и 
материальной поддержкой поэтов. Можно было сколько угодно 
обличать израильскую военщину и американский империализм, 
но критически высказываться в общественных местах о внут-
ренней власти, мягко говоря, не рекомендовалось. Вакуум запол-
нялся чтением романов Пикуля и стихов Есенина.

Под конец перестройки и на
чалом «перестрелки» поэзия ку
да-то ушла. Люди просто перес

тали читать. Поэзию заменила 
рок-музыка самого низкого качес-
тва и политика с экранов теле
визоров и зала Верховной Рады.

Попробуйте узнать у молодых 
людей, даже студентов, имена 
современных украинских и рус
ских поэтов? Но что удивительно, 
чем меньше стихов читает публи
ка, тем больше проходит малых и 
больших публичных поэтических 
чтений. Можно вспомнить Костен
ко, которой недавно исполнилось 
80. Или фестиваль «Киевские 
лавры», на который приехали по
эты из стран СНГ и зарубежья.

Немало поэтов и в Донецком на
циональном медицинском универ
ситете им. М. Горького. Они умуд-
ряются как-то издавать даже книги.

Недавно в читальном зале 
библиотеки медуниверситета со
стоялась презентация сборника 
стихов «Тепло надежды» органи
заторами которой были библиоте
ка, студенческий клуб и профком.

Неоценимый вклад в работу 
над сборником внес редактор и 
составитель Сергей Константино
вич Боенко – врач и поэт. Работа 
потребовала грандиозных усилий, 
которой можно только гордиться.

В альманах вошли произведе
ния более 35 авторов. Здесь соб-
раны стихотворения, написанные 
людьми разных взглядов и худо
жественных пристрастий. Объе
диняет их то, что они связанны с 
Донецким медицинским. Они либо 
учились здесь – от послевоенных 
лет до выпускников нынешнего 
тысячелетия – либо работают. Все 
поэты-медики, люди, не замыкаю
щиеся в рамках своей профессии.

С торжественной речью к ав
торам стихов обратились член 
редколлегии журнала «Донбасс» 
и правления Донецкой писатель
ской организации Лаврентьева 
Елена Фоминична, а также по
четный гость зам. председателя, 
член координационного совета 
по защите прав Соотечественни
ков «Русская община Украины» 
–  Гордеева Людмила Васильевна.

ЖИВОЙ ГОЛОС ПОЭЗИИ
Ведущий вечера Сергей Кон

стантинович Боенко зачитал свои 
стихи. Остальные авторы тоже 
получили возможность выступить 
со своими произведениями. Это 
– Алымов Сергей Александрович – 
врач скорой помощи г. Мариуполь, 
член национального союза писа
телей. Евсеев Юрий Георгиевич – 
врач кардиолог в г. Снежное. Хацко 
Владимир Власович –  профессор 
кафедры факультетской хирургии. 
Фисталь Эмиль Яковлевич – про
фессор кафедры комбустиологии 
и пластической хирургии. Седнев 
Владислав Владимирович – доцент, 
судебный эксперт 1 класса. Брук 
Белла Борисовна –  доцент кафед-
ры патологической анатомии и др.

Не все авторы сборника дожили 
до этого события, но эта книга яв
ляется словно продолжением жиз
ни ушедших от нас и подарком для 
ныне живущих. Их стихи прозвуча
ли в исполнении студентов ДонНМУ 
из студии художественного слова.

Также мы услышали стихи тех 
авторов, которые не смогли при
сутствовать на презентации: сти
хи профессора Павла Яковлеви
ча Кравцова «Остался в жизни я 
один», «Я скучаю очень», «Прокля
тая страна». Стихи, не вошедшие 
в сборник «Двадцатый век» испол
нили студенты Елена Ивах, Инна 
Трунова, Сергей Болтоносов. Пред
седатель профкома сотрудников 
ДонНМУ Жданов Егор Васильевич 
прочитал стих зав. операционной 
службой ДОКТМО Тюрина Генна
дия Алексеевича «Дети войны».

Неожиданно для всех была 
и необычная танцевальная ком
позиция, навеянная настроени
ем стихов Александра Фаермана.

Ну а то, что настоящая поэзия 
объединяет различные народы 
стало понятно после выступле
ния студента 5 курса из Иорда
нии Ахмада Юсефа Али Гидана.

Для всех гостей творческого 
вечера встреча с поэтами была 
большой радостью, событием в 
духовной жизни. Каждый полу
чил от этой встречи то, что хотел.

О.Л. Полывянная, главный 
библиотекарь отдела учебной 

литературы
«Здоровье», 28 мая 2010 г.
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Смотр студенческих «квартир»

За несколько недель до нача
ла конкурса было объявлено о ре
гистрации конкурсантов, и каждая 
комната в общежитиях № 3, 4, 5, 
б, 7 и 9, желающая принять уча
стие в данном мероприятии, могла 
подать заявку. Приятно удивило 
количество участников (приблизи
тельно 12-15 в каждом общежитии, 
а в некоторых – до 20), что говорит 
о стремлении студентов быть луч
шими и совершенствоваться на 
пути к победе, а также об их госте
приимстве и коммуникабельности.

В состав жюри входили предсе
датель профкома студентов ДонН
МУ им. М. Горького Б.А. Богданов, 
директор студенческого городка 
Е.А. Воинова, зам. председателя 
профкома студентов Р.А. Жиляев, 
председатель Совета студенческо
го самоуправления Сергей Семиза
ров, коменданты общежитий и пред
ставители студенческого актива.

Конкурс проходил в два этапа. 
Сначала в каждом отдельном обще
житии выбирались лучшие, среди 
которых определяли I, II и III места. 
Призеров торжественно награжда
ли на заседаниях студенческих со
ветов медалями, грамотами, подар
ками от комендантов общежития и 
дирекции студенческого городка.

На втором этапе из комнат, за
нявших I место в своем общежитии, 
выбирали лучшие среди общежи

тий вуза. Отдельно выделили I мес-
то для представителей междуна
родного медицинского факультета.

Главными критериями оценки 
было гостеприимство, культура об
щения жильцов, творческий подход 
к оформлению комнаты. В то же 
время принималось во внимание 
санитарное состояние, сохран
ность государственного имуще
ства, соответствие правилам по
жарной безопасности, соблюдение 
правил проживания в общежитии, 
своевременная оплата за прожи
вание, отсутствие нарушения ре
жима за все время обитания в 
студгородке, участие в дежурствах 
и т.д. Кроме того учитывалось мне
ние соседей о жителях комнаты.

Между прочим, особенно при
ветливыми оказались студенты, 
проживающие в общежитии № 6.

Лучшими на первом этапе кон
курса стали:

Общежитие № 3, комната 109 
Т.В. Дударева, стомат. фак-т, 4 курс, 
Ю.С. Филитонова, стомат. фак-т, 4 
курс; 

Общежитие № 4, комната 97  
А.С. Мулявка, I мед. фак-т, 4 курс, 
Я.И. Царевич, I мед. фак-т, 4 курс, 
В.В. Романцова, I мед. фак-т, 4 курс;

Общежитие № 5, комната 131 
Я.А. Кукса, III мед. фак-т, 3 курс, 
А.В. Проценко, III мед. фак-т, 
3 курс, С.В. Журавлева, II мед. фак-т, 

6 курс;
Общежитие № 6, комната 704 

А.Р. Макашева, III мед. фак-т, 1 курс, 
А.В. Головина, III мед. фак-т, 1 курс, 
П.И. Бородина, фарм. фак-т, 1 курс;

Общежитие № 7, комната 
500  Абдель Рахман Джувайхан, 
7/500 ММФ (Иордания), 4 курс; 

Общежитие № 9, комна
та 647 К.В. Винникова стомат. 
фак-т, 2 курс, Е.В. Угай, сто
мат. фак-т, 2 курс ММФ (Россия).

На втором этапе лучшей сре
ди всех общежитий ДонНМУ 
им. М. Горького признана комна
та № 704 общежития № 6. Второе 
место заняла комната № 131 об
щежития № 5. Третье место доста
лось комнате № 647 общежития 
№ 9. Лучшей комнатой универси
тета среди иностранных студентов 
ДонНМУ стала комната № 500 об
щежития № 7, в которой проживает 
студент ММФ 4 курса Джувайхан 
Абдель Рахман.

В актовом зале ректор уни
верситета торжественно наградил 
призеров второго этапа конкурса 
грамотами и денежными премиями.

Юлия Алагос, 
Валерия Челпан,

члены редакционной 
коллегии профкома студентов

ДонНМУ им. М. Горького
«Мир здоровья», январь 2011 г.
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PER ASPERA70 лет – в эти годы вложилось 
много свершений, радостей и пе
чалей, добра и надежд, и над всем 
этим господствовал труд. Прав Гип
пократ, который утверждал: «Arte et 
humanitate, labore et scentia» – «Ис
кусством и человечностью, трудом 
и знанием богат врач».

Образованию кафедры пред
шествовала своя история. 

Первые кафедры, в том числе 
и кафедра болезней уха, горла и 
носа, размещались в здании быв
шего окружного финансового отде
ла – ныне городской клиничес кой 
больницы № 1. Кафедру отола
рингологии мединститута с 1933 
по 1962 гг. возглавлял один из из
вестнейших в Украине специали
стов, профессор Семен Федорович 
Летник. У ее истоков стоял человек, 
которому удалось передать учени
кам лучшие нравственные тради
ции земской медицины, глубокие 
знания, преданность своему делу, 
лучшие помыслы души и сердца.

С 1962 года, после смерти про
фессора С.Ф. Летника, кафедру 
возглавил его ученик, профессор 
Б.А. Шапаренко, который был бес
сменным ее руководителем на про
тяжение 25 лет.

А жизнь диктовала свои законы, 
изменился кадровый состав, воз
росла обращаемость больных со 
злокачественными заболеваниями 
гортани, глотки, носа и околоносо
вых пазух. Приобретение на войне 
хирургические навыки и блестящая 
оперативная техника позволили Бо
рису Алексеевичу широко внедрить 
методики экстирпации и резекции 
гортани при раке, операции Денке
ра и Мура при злокачественных опу
холях носа и околоносовых пазух, 
а главное – обучить всему этому 
своих учеников – Н.П. Трофименко, 
В.Г. Лобинцева, Н.С. Древняк, 
М. Долженко, А.Н. Журбу, К.Г. Се
лезнева. В 1967 году при открытии 
факультета усовершенствования 
врачей в Донецком медицинском 
институте возникла необходимость 
организации соответствующей ка
федры отоларингологии, да из кли
ники были направлены профессор 
В. И. Родин (заведующий), доцент 
М. Фодерман, ассистенты В.И. Ло
зицкий и С.С. Кискачи.

В это время к клиническим 
базам кафедры присоединяется 
детская областная больница, они 
становятся центрами отоларинго
логической службы Донбасса, науч
ной и практической школой врачей, 
центрами спасения самых сложных 
больных. Под руководством Бориса 
Алексеевича на кафедре активно 
разрабатывают и новые научные 
направления. Им создано стройное 
представление о патогенэзе про
фессиональной тугоухости у лиц, 

подвергшихся воздействию звуков 
большой интенсивности и взры
вам и предложены действенные 
меры профилактики, итогом этих 
исследований стала защита док
торской диссертации в 1964 г. Ши
рокую известность получили труды 
Б.А. Шапаренко и его учеников 
(Н.П. Трофименко, В.Г. Лобинце
ва, Н.С. Древняк, Э.М. Долженко) 
по изучению патогенеза и терапии 
химической травмы пищевода, по
ражению ЛОР-органов при кола

В этом году исполняется 70 лет кафедре болезней уха, 
горла и носа Донецкого государственного медицинского 
университета им. М. Горького. 70 лет - это 40 тысяч студентов-
медиков – воистину per aspera – через тернии времен и 
событий мы и наши старшие коллеги вступали в бой за 
здоровье людей.

Коллектив  каферды 1989 г.

Профессор С.Ф. Летник Профессор Д.Е. Чернов
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генозах, ЛОР-онкологии, детской 
отоларингологи, тонзиллярной 
проблеме, пластической ЛОР-хи
рургии, носовых кровотечений, 
врачебно-трудовой экспертизе в 
отоларингологии, проблемам пре
подавания, истории и организации 
отоларингологической службы.

С 1999 года кафедру уха, горла 
и носа Донецкого государственного 
медицинского университета воз
главляет доктор медицинских наук, 
профессор Константин Георгиевич 
Селезнев.

Под его руководством его уче
никами защищены 3 кандидатских 
диссертации и развиваются новые 
научные направления: гирудотера
пия в отоларингологии, отиатрия и 
слухопротезирование, фониатрия и 
ЛОР-онкология. В настоящее вре
мя на кафедре функционируют все 

Коллектив  каферды 2002 г.

формы подготовки врачебных и на
учных кадров: интернатура, клини
ческая ординатура, магистратура, 
аспирантура. Постоянно совершен
ствуется лечебная и учебно-мето
дическая работа. Кафедра поддер
живает научные связи с Киевским 
НИИ отоларингологии, институтом 
Жоржа Портмана, кафедрой болез
ней уха, горла и носа университета 
Бордо-2 (Франция), Алжирским на
циональным университетом.

Главное, что в коллективе с но
вой силой востребованы ум, знания, 
деловые качества. Как бы не меня
лось время, для нас неоспоримы
ми остаются законы, пришедшие 
к нам через века: «Благо больного 
– наивысший закон» – Salus aegroti 
– supreme lex». Врачу нельзя оста

Профессор Н.П Трофименко

Профессор Б.А. Шапаренко

Профессор К.Г. Селезнев

новиться, ничего нельзя отложить. 
Каждый день ждет его пациент. 
Capre diem! – Лови день! - совето
вал Гиппократ.

За 70 лет существования ка
федры болезней уха, горла и носа 
сменились заведующие, доценты, 
ассистенты, через кафедру прошли 
многие преподаватели, студенты, 
врачи. Но все, кто работает здесь, 
хранят ее традиции и дух гуман
ности, профессионализма, нова
торства, отзывчивости и доброже
лательности, следуют известному 
девизу: «Спешите делать добро».

Глубокоуважаемые коллеги! 
Искренне поздравляем Вас с празд
ником, желаем здоровья, успехов, 
счастья! Надеемся, что мы и наши 
воспитанники сохраним и приум
ножим традиции нашего славного 
университета и передадим их тем, 
кто будет учиться и трудиться в 
третьем тысячелетии.

«Что есть благодарность?» – 
размышляет великий Овидий. И от
вечает: «Память!»

Будем же благодарными и вер
ными памяти и добрым делам на
ших предшественников.

Историю же кафедры и вуза 
продолжают писать современники.

«Vivat, crescat, floreat nostra 
alma mater!»

«Живи, расти и процветай, 
мать кормилица!»

И.А. Талалаенко, кандидат 
медицинских наук, доцент 

«Здоровье», 19 сентября 2003 г.
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ВСЕ ФЛАГИ В ДОНЕЦК

В 2000 году исполняется 70 лет со дня основания 
Донецкого государственного медицинского университета 
им. М. Горького. За время существования института, а 
затем университета, в его стенах прошли подготовку более 
40 тысяч медицинских специалистов. Они трудятся во всех 
республиках бывшего СССР, в более чем 80 государствах 
мира.

Мы продолжаем публикацию писем, воспоминаний тех, 
чья судьба связана с донецким медвузом. 

До начала 80-годов обучение 
иностранных студентов в основ
ном было сосредоточено в Мос-
кве. Мировой нефтяной кризис и 
наличие неограниченных нефтя
ных ресурсов позволили СССР 
не только оказывать мощную фи
нансовую поддержку коммунисти
ческим и рабочим партиям мно
гих стран, но и готовить для них 
будущих специалистов. Объем 
подготовки иностранных граждан 
достиг таких размеров, что к это
му пришлось привлечь и вузы дру
гих городов, в том числе Донецка.

В Донецком государственном 
медицинском университете (тогда 
еще институте) обучение иностран
ных студентов началось в 1958 
году. В основном это были юноши 
и девушки из Ирака и Болгарии. 
А массовым обучение стало с 1973. 
Осваивать благородную профес
сию врача в Донецк приехало 56 
человек из 16 стран. Для руковод
ства и координации всего процесса 
обучения пришлось создать новый 
деканат. Первым «иностранным» 
деканом был назначен доцент ка
федры гигиены детей и подростков 
Виктор Васильевич Томаш. В этой 
новой и необычной для нашего вуза 
должности он проработал 10 лет.

Для повышения качества под
готовки иностранных учащихся 
в 1996 году образован междуна
родный медицинский факультет. 
Иностранных студентов выделили 
в отдельные группы, по 8-10 че
ловек, и в отдельные лекционные 
потоки. Это позволило повысить 
качество подготовки медицинских 
специалис тов, улучшить уровень 
преподавания курса тропических 
болезней, что очень важно для 
врачей, которым предстояло рабо
тать в странах жаркого климата. В 
настоящее время взят курс на со
вершенствование форм воспита
тельной работы, оправдавших себя 
на практике. Это, в частности, вве
дение института кураторов групп, 
сотрудничество кафедр с земляче
ствами и так далее.

Более 10 лет в университе
те существует и активно работает 
подготовительный курс для ино
странных граждан. Его возглавляет 
заведующий кафедрой украинского 

Дипломы иностранным студентам вручает ректор 
университета В.Н. Казаков

После вручения дипломов студентам зарубежных стран.
Снимок на память перед главных корпусом университета, 1978 г.
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и русского языка доцент Н.М. Ва
нюшин. На подготовительном курсе 
будущие студенты-медики изучают 
русский язык и другие общеобра
зовательные предметы. Уровень 
подготовки на этом факультете вы
годно отличается от подготовки уча
щихся, прошедших курс обучения в 
других городах и прибывших к нам.

За все годы в Донецком медуни
верситете дипломы врачей получи
ли 1408 человек из 82 стран мира. 
Подготовлено 1111 врачей-лечеб

ников, 244 стоматолога, 53 гигиени
ста. Для иностранных специалистов 
организованы и последипломные 
формы обучения: стажировка, кли
ническая ординатура, аспирантура. 
Стажировку в университете прошли 
99 выпускников, клиническую 
ординатуру – 179, аспирантуру 
– 37. Сегодня в университете обу-
чается 513 студентов из 26 стран 
мира, 83 клинических ординато
ра, один стажер и один аспирант.

Мы стремимся к дальнейшему 

увеличению количества и улучше
нию качества подготовки врачей 
для зарубежных стран. Это во мно
гом не только помогает в трудных 
экономических условиях обнов
лять и приобретать современное 
медицинское оборудование, со
вершенствовать учебный процесс, 
но и способствует улучшению 
имиджа Донецкого медуниверси
тета на международном уровне.

Геннадий Лунев
«Здоровье», март 2000 г.

ЖОЗЕ ЭДУАРДО КОКАНЭ (ГВИНЕЯ-БИСАУ)
В 1977 году окончил 

первый медицинский фа
культет. После приезда до
мой вскоре был назначен 
главным врачом окружного 
госпиталя провинции Габу 
(Гвинея-Бисау). Вот выпи
ска из его записи в альбоме 
выпускников факультета:

«Навсегда останут-
ся в моем сердце все доб
рые, дружественные сло-
ва и дела профессоров 
и преподавателей Донецкого мединститута. 
Всегда они будут для меня примером самоотвер-
женности, трудолюбия и преданности своему
 делу».

СЕСТРЫ-БЛИЗНЕЦЫ 
УТА И ПЕТРА ЛЕФФЛЕР 

(ГДР)
С 1973 по 1978 год сту

денты стоматологического 
факультета. После оконча
ния института Ута работала 
стоматологом в Зитау, Пет-
ра – детским стоматологом 
в Медицинской академии 
Дрездена.

«Дорогие друзья! От 
себя и наших родителей 
мы искренне благодарим 
вас за теплоту, любовь, 
полученные знания и под-
держку, которые выдали 
нам за годы учебы в До-
нецке. Мы уезжаем домой 
и уверены в том, что мы 
снова встретимся как на-
стоящие друзья. С глубо-
ким уважением!»

НГОМА МАБИКА ГЕНРИЕТТ (КОНГО)
С 1973 по 1978 год студент

ка стоматологического факуль
тета. После окончания учебы 
в Донецке работала стомато
логом в госпитале Браззавиля.

«В этот замечательный 
и радостный день получения 
дипломов позвольте мне по-
благодарить весь коллектив 
вуза за теплые и сердечные 
отношения к нам, за забо-
ту, любовь и знания, переданные нам за время учебы.

Обещаю достойно защищать честь Донецко-
го медицинского института, быть хорошим врачом.

Сердечно благодарю. Большое вам спасибо!»

САРВАТ ИСХАКАТ 
(ИОРДАНИЯ)

«Родной мой ДонМИ, ува-
жаемые мои учителя! Я всю 
жизнь вас не забуду, вы оста-
лись в сердце у меня. От 
всей души я вас благода-
рю. Долг врача буду выпол-
нять до конца своей жизни.

Спасибо вам!»

АРУН ДЖЕТИ ЧАКМА (БАНГЛАДЕШ)
С 1974 по 1978 год аспи

рант кафедры общей хи
рургии. Успешно защитил 
диссертацию. Присвоена 
ученая степень: «Доктор фи
лософии в медицине».

«Я учился в замечательном 
городе и институте. Поз на
комился со многими замеча-
тельными людьми. Теперь 
нас объединяет нерушимая 
дружба. Если будет возможность, приезжайте ко мне 
в гости, я приму вас как друзей, братьев, сестер».

Они были первыми
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Почетный знак профессору 
был вручен на открытии нацио-
нального конгресса Украины в 
г. Харькове с участием ученых 
из-за рубежа (ноябрь 2012 г.). Но что 
предшествовало награде? В 1985 г. 
С.К. Евтушенко защитил доктор
скую диссертацию по 2-м специ
альностям: нервные болезни и 
иммунология. Это была первая 
докторская диссертация в СССР 
подобного рода. Научные дости
жения молодого профессора по
зволили создать в 1986  г. первую в 
Украине кафедру детской и общей 
неврологии факультета постди
пломного образования при Донец
ком медицинском институте.

Разработка новых представ
лений об этиологии церебрально
го паралича у детей (в частности, 
иммуногенетической предрасполо
женности), позволили по-новому 
взглянуть на тяжелую патологию 
детства. Была создана новая кон
цепция в лечении подобных детей: 
«От этиологии церебрального пара
лича к его эффективной реабили
тации». Идеям ученого поверили и 
впервые в Украине в 1988 г. (в нача

ле при доме ребенка «Малютка»), а 
затем в 1994 г. был создан 1-й в Укра
ине Государственный медицинский 
центр реабилитации детей с забо
леваниями нервной системы (с со
вместным пребыванием матерей).

Уже через 2 года Центр по реше
нию M3 Украины стал клиническим, 
поскольку на его базе стали обу
чаться врачи, из всей Украины и до 
настоящего времени данный центр 
остается единственным клиниче
ским центром в Украине. В 1996 г. 
Центр принимал I Международный 
конгресс по интенсивной техноло
гии в нейрореабилитации детей, 
(были представители 22 стран из 
дальнего зарубежья). Профессор 
был «замечен» зарубежными гос-
тями и был приглашен на стажи
ровку в 1996 г. в США (г. Рочестер 
в знаменитую клинику Мее), затем 
в 1998 г. в г. Эдмонтон (Канада, дет
ский неврологический госпиталь).

В г. Рочестере проф. С.К. Евту
шенко был принят в члены Амери
канской академии церебрального 
паралича, где на одном из заседа
ний представил доклад «О иммуно
генетике церебрального паралича 
у детей». В 2005 г. (Лондон, Англия) 
проф. С.К. Евтушенко уже на 62 
сессии Академии представил стен
довый доклад о роли аутоиммунной 
патологии матери и ее влияние на 
плод ребенка (приводящей к одной 
из форм церебрального парали
ча). Но особое внимание привлек 
стендовый доклад профессора на 
65 сессии Американской акаде
мии (который проходил в США в 
Лас-Вегасе в 2011 г.). Доклад лично 
представлял профессор. В докладе 
шла речь об опыте работы Клини
ки и Центра о медикаментозной и 
немедикаментозной терапии детей 
«угрожаемых» по возникновению 
церебрального паралича. Речь шла 

о младенцах в возрасте от 3-х ме
сяцев до 1 года. Ведь 5 лет назад 
по предложению профессора впер
вые в Украине при Центре и был 
организован «микроцентр» по ней
рореабилитации подобных детей.

В 2010 г. по рекомендации 
профессоров-неврологов (из Ита
лии, Франции, Израиля, Англии) и 
по решению ученого Совета Кем
бриджского Университета (Лондон) 
– проф. С.К. Евтушенко вошел в 
100 лучших нейропедиатров мира. 
Подобные новации и привлек
ли внимание зарубежных ученых.

На 65 сессии Американской 
академии, в Лас-Вегасе 2011 г.  чле
нами Правления академии и было 
принято решение о награждении 
нашего земляка бронзовой фигу
рой Оскара. При этом учитывался 
и тот факт, что в 2008 г. в Донецке 
состоялся Международный симпо
зиум по терапии судорожных син
дромов у детей с церебральным 
параличом, где учениками профес
сора были представлены новые 
разработки по лечению подобной 
категории детей.

В настоящее время профессор 
Станислав Константинович Евту
шенко заведует кафедрой детской 
и общей неврологии ФИПО ДНМУ 
им. М. Горького и является науч
ным консультантом Донецкого об
ластного детского клинического 
центра реабилитации детей с це
ребральным параличом и органи
ческими заболеваниями нервной 
системы. Он создал школу детских 
неврологов Донбасса. Ежегодно 
на кафедре (и клинической базе 
ОДКБ и Центра) обучается около 
200 врачей не только из Донецкой 
области, но и со многих регионов 
Украины. Под его руководством за
щищено 32 кандидатских и 1 док
торская диссертация. Он автор 830 
научных работ, многих книг и мо
нографий, участник многочислен
ных международных конгрессов, 
симпозиумов, конференций (США, 
Китай, Франция, Англия, Нидерлан
ды, Финляндия, Италия, Индия, Ав
стралия, Россия и др. стран), член 
5 специализированных междуна
родных неврологических обществ.

Татьяна Брандис
«Мир здоровья», декабрь 

2012  г.

Высокая награда Американской 
академии церебрального паралича 
профессору С.К. Евтушенко

Пришла приятная новость из США – сотрудник нашего 
университета профессор-невролог Станислав Евтушенко 
отмечен высшей наградой Американской академии 
церебрального паралича – Почетным знаком – именной 
бронзовой фигурой Оскара «За достижения в развитии 
нейропедиатрии».
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Прошло 14 лет с того дня, как 
Украину постигла авария на Черно
быльской АЭС. Страшная беда как 
воплощение самых жутких проро
честв апокалипсиса произошла но
чью 26 апреля 1986 года в неболь
шом уютном живописном местечке 
Чернобыль, на реке Припять. Не
далеко от этого маленького укра
инского рая была и сооружена зло
получная АЭС. Сегодня люди всего 
мира знают слово «ЧЕРНОБЫЛЬ».

За прошедшее с тех пор время 
об аварии написано и сказано много.

Тогда же, в теплые весенние дни 
1986 года в нашем медвузе мало кто 
знал, что же произошло на самом 
деле в Чернобыле. Все в основном 
питались слухами, а официальные 
сообщения носили какой-то невнят
ных характер. Но вот где-то внача
ле лета в нашу факультетскую, ин
ститутскую жизнь начали поступать 
сведения и подробности событий, 
связанные с Чернобыльской катас-
трофой. Помню, однажды в дека
нат пришли сотрудники и принесли 
московскую «Медицинскую газету». 
В газете был большой материал 
о враче В. Белоконе, который в 
ночь взрыва на Чернобыльской 
АЭС оказывал пострадавшим в 
катастрофе медицинскую помощь.

В газете была опубликована и 
фотография врача. На нас смотрел 

ПОДВИГ ВРАЧА

Виталий Белоконь, 
выпускник нашего 
педиатрического 
факультета, кото
рого мы все хоро
шо знали и помнили.

Кое-что можно 
было узнать о нем и из характерис-
тики, которые составляются при 
окончании учебы на каждого вы
пускника. В ней отмечалось, что за 
годы учебы Виталий был, в целом, 
средним студентом. Не пытался 
произвести выгодное впечатление 
на окружающих, и преподавате
лей, администрацию. Выполнял 
все поручения скромно и добротно. 
В нем ощущалась надежность. В 
учебе преодолевал все трудности 
самостоятельно, срывов не было. 
Любил медицину. Добивался наме
ченной цели – хотел быть детским 
хирургом. Далее из характеристи
ки следовало, что естественная 
порядочность, доброта характера 
снискали ему уважение товари
щей по группе и преподавателей.

– Да, Валик иначе посту
пить не мог, – так считали все, 
кто знал его и прочитал статью 
в «Медицинской газете». – Он 
настоящий человек и врач!

Донецкий медуниверситет Ва
лентин Петрович Белоконь окон
чил в 1984 году, в возрасте 26 лет. 

Получил распределение в город 
Сумы, детским хирургом, но по 
житейским обстоятельствам при
шлось переехать в Припять. Дело в 
том, что его жена, тоже Валентина, 
после окончания вуза была направ
лена в город атомных энергетиков. 
Ехали не вдвоем, а с двумя дочка
ми – Таней и Катей. После переез
да в Припять Валентину пришлось 
поменять и профиль работы. Его 
приняли врачом скорой помощи.

Валентина особенно это не 
огорчило. Он вырос в шахтерской 
семье, в Белозерске Доброполь
ского  района Донецкой области. 
Трудовую деятельность начал 
на шахте, слесарем. Затем была 
служба в армии, после увольнения 
в запас – медицинский институт в 
Донецке. Так что был готов к пре
одолению всех житейских невзгод.

Но вернемся к событиям ночи, с 
25 на 26 апреля 1986 года. Обычное 
дежурство, обычные вызовы. К ночи 
наступило затишье. И вдруг – раз
дался тревожный голос диспетчера:

– Срочный вызов! Аварийная си

Выпускник Донецкого медуниверситета 
В.П. Белоконь является единственным 
врачом в мире, который на «Скорой 
помощи» первым прибыл на место первого 
в мире ядерного пожара в Чернобыле. С 
полуночи до шести утра, рядом с пылающим 
энергоблоком, с реактором, готовым 
прогреметь атомным взрывом, он оказывал 
первую медицинскую помощь всем, кто 
в ней нуждался. В тот же день он вместе 
с пожарными, которые больше всех 
пострадали при ликвидации аварии, был 
отправлен самолетом на лечение в Москву.

То, как вел себя при ликвидации 
аварии врач Белоконь - это и соблюдение 
христианских заповедей, и верность клятве 
Гиппократа, и верность традициям врачей, 
участников войны, не думавших о себе и не 
жалевших себя на поле брани.

Вот почему сегодня наш рассказ о нем.

Портрет В.П. Белоконя, В.В. Гажиев, лето 1986 г.

Продолжение на стр. 16
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туация, пожар на атомной станции!
Я взял перевязочный материа

лы, вспоминает Валентин, болеуто
ляющие средства – ведь возможны 
ожоги. Вызвал еще две машины. И 
мы на максимальной скорости пом
чались на АЭС. Подъехали прямо 
к четвертому блоку. Здесь уже ра
ботали пожарники. Энергоблок был 
объят пламенем. Из пылающей кры
ши лились потоки горящего битума.

Горел и атомный реактор, 
выбрасывая куски радиоак
тивного графита, дыма и пыли. 
Через несколько минут нача
ли приносить пострадавших.

Машины беспрерывно курсиро
вали между АЭС и медсанчастью. 
Валентин все время оставался на 
четвертом блоке: оказывал первую 
помощь, помогал укладывать лю
дей на носилки, раздавал лекарства. 
Работал один, без фельдшера. В 
роли фельдшера выступал шофер 
скорой помощи – Анатолий Гумаров.

Так продолжалось до утра. В 
шесть часов доложил в медсан
часть, что пострадавшие больше 
не поступают, и тут же почувство
вал металлический привкус во рту 
и резкую головную боль. В медсан
часть его доставили последним. 
В больнице принял лекарство и 
успел завезти в общежитие, где 
жила семья, таблетки калий-йода, 
посоветовал, как вести себя, вер
нулся в медсанчасть и отключил
ся. В себя пришел в Москве, куда 
его самолетом вместе с пожарни
ками, как наиболее пострадавших, 
отправили в первую очередь. Там 
его и нашел корреспондент «Ме
дицинской газеты» Л. Загальский.

–  Страшно было в ту 
ночь? – спросил журналист.

– Об этом я не думал. Была 
работа, и ее надо было выпол
нять. К тому же я врач, и мне 
в первую очередь надо было 
заботиться о пострадавших.

Дальше корреспондент пишет, 
что те несколько часов, которые 
мы провели с Белоконем, я запом
ню на всю жизнь. И не только по
тому, что довелось встретиться с 
человеком, совершившим врачеб
ный подвиг. Была в нем какая-то 
внутренняя сила, которая и дает 
человеку возможность совершать 

соответствующие поступки... и 
умалчивать о ситуациях, которы
ми можно гордиться всю жизнь.

В те же дни в «Московской 
правде» была опубликована бе
седа с профессором Ангелиной 
Гуськовой, заведующей отделени
ем, где лечился Виталий. Она ска
зала журналистам, что Белоконь 
в больнице проявляет такое же 
мужество, как и в ночь ликвида
ции аварии на атомной станции.

Один из коллег Белоконя, хи
рург А.И. Бень, сказал, что та
кие люди, светя другим – сгорают 
сами. А авария на станции лишь 
высветила в нем качества, о ко
торых не подозревали другие.

Начальник смены элек
троцеха АЭС А.В. Орленко:

– Я и все мои товарищи по рабо
те видят в нем образец исполнения 
служебного долга… Он сделал на
много больше, чем предписывала 
ему служебная инструкция. Сегод
ня ясно одно, если бы не самоотвер
женность врачей, таких как Бело
конь, медицинские последствия 
аварии на четвертом энергоблоке 
были бы значительно тяжелее.

Сообщения о подвиге врача 
Белоконя были опубликованы во 
многих донецких и центральных 
газетах и журналах. О нем писал 
известный писатель и политик 
В. Яворивский в статье «Черно
быль: зона повышенной совести» 
(25.06.1986 г.). Высоко оценил 
его действия во время аварии 
известный украинский писатель, 
ученый и политический деятель 
Юрий Щербак в документаль
ной повести «Чернобыль» (жур
нал «Юность» № 6, 1987 год). В 
повести Белоконю отведена от
дельная глава. Позже повесть 
была издана отдельной книгой.

В августе Виталий Белоконь 
приехал в родные края. Побывал в 
родном институте, деканате, встре
тился с товарищами, своими учи
телями. Внешне он почти не изме
нился, казался таким же бодрым, 
как и раньше, и таким же скромным, 
без всяких признаков «звездной 
болезни», присущей людям, вдруг 
ставшими знаменитостями. Когда 
к нему в Москву во время лечения 
приехала его мать, он сказал ей, 

мама, я не герой, и никаких слов 
о героизме чтобы я не слышал. 
«Просто мы делали свое дело».

Юрий Щербак, завер
шая главу о Белоконе, писал:

«С Валентином Белоконем я 
встретился осенью в Киеве, когда 
позади у него остались больница, 
пребывание в санатории, треволне
ния с получением квартиры и устрой
ством на работу в Донецке, раз
ные бюрократические мытарства...

Передо мной сидел худощавый 
плечистый, застенчивый парень, 
в каждом слове и жесте которого 
были сдержанность и глубокое чув
ство достоинства – врачебного и че
ловеческого. Только на третий день 
я узнал случайно, что его донимает 
одышка, хотя до аварии он зани
мался спортом – тяжелой атлетикой 
– и переносил большие нагрузки.

Валентин рассказывал о своих 
детях, радовался, что наконец-то 
будет работать по специальнос-
ти, которую сознательно избрал 
себе в жизни: детским хирургом. 
А я думал о том, что как в ту ночь 
он, первый врач в мире, работаю
щий на месте катастрофы такого 
масштаба, спасал пострадавших, 
охваченных ужасом, терзающих 
радиацией людей, как вселял в 
них надежду, потому что в ту ночь 
это было единственное лекар
ство, посильнее реланиума, ами
назина и всех наркотиков мира».

Лично я встречался с Вита
лием Белоконем несколько раз 
после его возвращения в Донецк. 
На память о той встрече нари
совал портрет Виталия на фоне 
бюста Гиппократа – символа вер
ности священному долгу врача.

Сейчас врач Белоконь живет в 
Донецке, работает детским хирур
гом в областной детской больнице. 
Судьба не всегда благосклонна к до
стойным людям. Тяжело болела его 
супруга, Валентина Николаевна. Да 
и здоровье самого доктора оставля
ет желать лучшего. Не хочется гово
рить громких слов, но надо верить, 
что пока есть такие люди, как Бело
конь, и их будет больше, Украина 
станет страной, заслуживающей 
самого большого уважения в мире.

В.В. ГАЖИЕВ, доцент 
«Здоровье», апрель 2000 г.

Окончание. Начало на стр. 15
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Заслуженный работник на-
родного образования Украины, 
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры фармакологии, 
проректор по учебной работе 
Донецкого государственного 
медицинского университета 
им. М. Горького

Александр Николаевич родился 
22 августа 1941 года в городе Гор
ловка, в семье военнослужащего. 
В 1958 году окончил школу рабочей 
молодежи с серебряной медалью. 
В 1959 году поступил в Донецкий 
медицинский институт на лечебный 
факультет. В 1965 году, после окон
чания вуза с отличием, был остав
лен, как активный член СНО, на ка
федре фармакологии на должности 
старшего лаборанта, а затем аспи
ранта и ассистента. С 1979 года – 
доцент, а с 1985 года – профессор 
кафедры фармакологии. На протя
жении 1978-1984 годов – замести
тель декана. С 1984 по 1987 год – 
декан лечебного факультета № 2. С 
1987 года – проректор по учебной 
работе медицинского университета.

А.Н. Талалаенко – известный 
ученый и педагог. Он автор 306 
научных работ, из которых 8 мо
нографий, 18 учебных пособий, 17 
изобретений. В сфере научных 
интересов – психофармакологии, 
им разработано новое научное на
правление и внесен существенный 
вклад в изучение нейрохимических 
механизмов модуляции синапто
тропными средствами различных 
форм адаптивного поведения.

Как квалифицированный пе
дагог и первый проректор уни
верситета Александр Николаевич 
высокопрофессионально управ
лял системой обучения в ДонГМУ 
и успешно обеспечивал ее эф
фективность и соответствие госу
дарственным стандартам. С его 
непосредственным участием в уни
верситете разработана и внедрена 
научно обоснованная система под
готовки врачей, ориентированная 
на конечные цели обучения – про
фессиональную деятельность. Эта 
система обучения и контроля и раз
работанный на ее базе уникальный 
учебно-методический комплекс 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ТАЛАЛАЕНКО

послужили основанием для созда
ния в ДонГМУ отраслевой лабора
тории по проблемам додипломного 
медицинского образования. Про
фессор А.Н. Талалаенко принимал 
участие в разработке проекта его 
реформы в Украине и системы ак
кредитации медицинских вузов. Он 
инициатор и организатор в универ
ситете первых в практике высших 
медицинских учебных заведений 
бывшего Союза и Украины тесто
вых, затем компьютерных, а впо
следствии – и единых выпускных 
государственных экзаменов по ме
дицинским специальностям. Орга
низация и методология этой систе
мы контроля качества подготовки 
специалистов легла в основу реа
лизации лицензионных экзаменов, 
которые ныне проводят во всех 
медицинских вузах Украины центр 
тестирования Минздрава страны.

Много сил, энергии и творчес-
тва А.Н. Талалаенко отдал во
просам оптимизации процесса 
обучения в высшей медицинской 
школе, созданию новых педаго
гических технологий, спектр ко
торых включал государственные 
стандарты (образовательно-ква
лификационные характеристики 
– ОКХ и образовательно-профес
сиональные программы – ОПП), 
внедряемые в вузах Украины.

Александру Николаевичу были 
присущи лучшие человеческие 
качества – порядочность, рабо
тоспособность, трудолюбие, от

зывчивость, обаяние, юмор, чем 
он снискал себе уважение кол
лег, сотрудников и студентов мед-
университета. Его личный вклад в 
развитие высшего медицинского 
образования и подготовку высоко
квалифицированных специалистов 
в области здравоохранения полу
чил общественное признание. Он 
был  председателем центрального 
методического совета, заместите
лем председателя Ученого сове
та, членом специализированного 
совета по защите докторских дис
сертаций («Нормальная физио
логия», «Гигиена», «Онкология») 
и членом редколлегии журнала 
«Архив клинической и экспери
ментальной медицины». 22 апре
ля 1986 года Указом Президента 
Украины профессору А.Н. Тала
лаенко было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
народного образования Украи
ны». Под формулировкой в ат
тестате «За заслуги в развитии 
национального образования, пло
дотворную педагогическую и науч
ную деятельность» свою подпись 
поставил Леонид Данилович Кучма.

А.Н. Талалаенко
Ты помнишь, Саша, как мы жили,

Как преданно друзей любили,
Как чувств своих не утолили,

Как мы дерзали и дружили.
На девочек глядели с умиленьем, 

Студенческим, задорным 
вдохновеньем.

Я был всегда окутан лирой,
Ты был отличник и ходил в 

кумирах.
И редко попадал впросак,

Все что ты делал  было «так».
Наш выпуск – будь он так здоров,
Стране дал шесть профессоров:
Кроме меня – Ян Колкин и Дядык,

Ватутин Коля, женщина Эльвира 
И, как я говорить привык:

Проректор Саша – наша сила.
Друг мой, могли мы знать,

Что скоро будет 60,
Что с детским чувством о войне 

Мы шестидесятники вдвойне,
Не фантазирую, а знаю,

И я несу за то ответ,
Что поколенье поздравляем 

Достойное романтики тех лет!
П.Я. Кравцов

«Здоровье», сентябрь 2001 г.
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КОМАНДА В СПОРТЕ И В НАУКЕ

За время существования института, а затем университета, 
в его стенах прошли подготовку более 40 тысяч медицинских 
специалистов. Они трудятся во всех республиках бывшего СССР, в 
более чем 80 государствах мира.

Мы продолжаем публикацию писем, воспоминаний тех, чья 
судьба связана с донецким медвузом. Все письма и воспоминания 
(опубликованные и неопубликованные из-за недостатка газетной 
площади) будут переданы на хранение в музей университета.

Только представить – 1943 
год. Город Сталино лежит в раз
валинах. Где-то рядом, у Мелито
поля, – треск пулеметов и грохот 
пушек. На набережных Ялты и Се
вастополя прогуливаются штабные 
офицеры Вермахта, уверенные в 
том, что Крым они никому не сда
дут. Таков приказ Гитлера. И никто 
не знает, чем эта война закончится.

А в это время в Сталино (те
перь Донецке) начались занятия 
в медицинском институте. И в 
нем же открылась первая спор
тивная секция – гимнастики.

А уже в 1946 начала работу 
секция легкой атлетики под руко
водством Александра Гаврило
вича Обметицы. В том же году в 
секцию записалась Евгения Мав
ренко. Она участвовала в сорев
нованиях в беге на короткие дис
танции, а в барьерном беге на 80 
метров – стала чемпионкой области.

Евгения окончила медицинский 
институт в 1948 году, но продолжа
ла выступать в соревнованиях. Она 
была в составе сборной команды 
«Медик» Украины, выступала за 
сборную команду медиков СССР, 
участвовала в соревнованиях на 
первенство ВЦСПС и первенство 
УССР. Свою профессиональную 
деятельность Евгения Мавренко 
тоже связала со спортом – 40 лет 
заведовала кабинетом врачебно
го контроля областного врачеб
но-физкультурного диспансера.

На 60-70-е годы приходится на
чало расцвета студенческого спор
та в институте. В 1969 году в строй 
вступает спортивный корпус инсти
тута с игровым залом. Баскетбол и 
волейбол обретает родные стены. 

Вот плеяда студентов-баскетбо
листов того времени. Теперь – про
фессор, заведующий кафедрой те
рапии, заслуженный деятель науки 
и техники Украины Александр Ива
нович Дядык, высочайший профес
сионал лидер науки, на кафедре, 
он и на площадке бессменный ка
питан, заместитель декана первого 
медицинского факультета, доцент 
кафед ры детских болезней Георгий 
Николаевич Манжелеев, заведую
щий хирургическим отделением об
ластной больницы Александр Дми
триевич Шаталов, врач-травматолог 

Снимок на память – ветераны спорта ДонГМу после 
встречи с ректором университета, академиком АМН Украины, 
профессором В.Н. Казаковым

Сборная команда ветеранов-баскетболистов универси-
тета (слева направо): ассистент О.Г. Коваленко, доцент 
С.И. Максютенко,  профессор А.И. Дядык, профессор В.И. Черний, 
профессор П.С. Серняк, зав. отделением больницы им. Калинина 
А.Д. Шаталов, доцент Г.Н. Манжелеев
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Владимир Алексеевич Таранов.
Не отставали от парней и 

наши девушки. Женская сборная 
команда по баскетболу – чем
пион областного совета «Буре
вестник», успешно выступала на 
Спартакиаде Минздрава Украины. 
Возглавляла команду член сбор
ной молодежной команды Украи
ны Марина Григорьевна Журавко, 
тренер Ольга Петровна Черняк.

Рассказ о баскетбольной 
дружине был бы неполным без 
упоминания Сергея Ивановича 
Максютенко – теперь доцента 
кафедры пропедевтической сто
матологии и Олега Григорьевича 
Коваленко – ассистента кафедры 
ортопедической стоматологии.

Но настоящая спортивная сла
ва нашего университета выпала на 
1986 год и связана она с именем 
ректора, доктора медицинских наук, 
профессора, академика АМН Украи
ны Валерия Николаевича Казакова.

Валерий Николаевич являет
ся мастером спорта СССР. В 60-е 
годы входил в десятку лучших 
легкоатлетов страны, имеет пятую 
строчку результатов в прыжках в 
длину после чемпиона и рекорд-
смена Европы Игоря Тер-Оване
сяна. Он понимал тонкости спор
та, являлся инициатором многих 
интересных спортивных начина
ний. Валерий Николаевич способ
ствовал созданию баскетбольного 
клуба и являлся его бессменным 
президентом. Женская баскетболь
ная команда «Ника» успешно вы
ступала в высшей лиге Украины, 
дважды становилась серебряным 
призером национального первен
ства, участвовала в европейском 
Кубке Ронкетти, а в 1956 году вы
играла престижный международ
ный турнир в Испании. Сейчас 
организована мужская баскет
больная университетская команда 
«Стимул», которая успешно высту
пает в 1-ой лиге чемпионата Укра
ины (тренер Евгений Борзилов).

В 1987 году университет впер
вые занял первое место среди вузов 
Украины в комплексном зачете и за
нимает его до настоящего времени.

И еще хотелось бы отметить 
особенного человека – Геннадия 
Николаевича Шаламанова. В 1966 

году в возрасте 30 лет он поступает 
в Донецкий медицинский институт, 
выполнив норматив мастера спор
та в беге на 800-1500 м. Входил в 
состав сборной команды области, 
выступал не только на студенче с-
ких, но и на национальных чемпи
онатах Украины. Не расставался со 
спортом и после окончания инсти
тута. Участвовал в соревнованиях 
на чемпионатах Украины, СНГ, Ев
ропы и Мира – уже среди ветеранов. 
В 55 лет он установил рекорд Евро
пы. В 1995 году участвовал в про
беге Киев-Польша-Германия-Люк
сембург-Франция, посвященному 
освобождению Европы от фашиз
ма и занял первое место. Грамоту 

победителю вручал председатель 
международного Олимпийского 
комитета Хуан Антонио Самаранч. 
Он и сейчас бывает часто в спор
тивном зале нашего университета.

Ежегодно перед началом 
учебного года на традиционном 
празднике первокурсника луч
шие спортсмены вуза вручают 
Кубок надежды новой смене. И 
так из года в год сохраняются, ра
стут и приумножаются спортив
ные достижения университета.

Н.А. Добровольская, 
зав. кафедрой физического 

воспитания ДонГМУ
«Здоровье», ноябрь 2000  г.

Начальник управления по физической культуре и спорту 
Донецкой облгосадминистрации В.И. Кирбаба (справа) вручает 
университету приз за успехи в подготовке спортсменов высокой 
квалификации. Награду принимает проректор, профессор 
А.Н. Талалаенко

Вручение профессору П.С. Серняку памятной спортивной 
медали в честь 70-летия ДонГМУ
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