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В День знаний Глава Респу-
блики Денис Пушилин встретился 
со студентами-первокурсниками 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО.

Открывая встречу, ректор уни-
верситета, член-корреспондент 
НАМНУ, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, лауреат 
Государственной премии Украины в 
области науки и техники, Почетный 
работник науки и технологий Донец-
кой Народной Республики, Почет-
ный работник образования Донец-
кой Народной Республики, Герой 
Труда ДНР Григорий Анатольевич 
Игнатенко поздравил бывших 
абитуриентов, а ныне первокурс-
ников со знаменательным шагом 

Собственная информация

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ДЕНИС ПУШИЛИН 
ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ

во взрослую жизнь – поступле-
нием в медицинский университет.

Он подвел краткие итоги 
вступительной кампании и поже-
лал будущим медикам больших 
успехов на избранном поприще.

Глава Республики Денис Пуши-
лин во вступительном слове под-
черкнул, что студентам-медикам 
представилась исключительная 
возможность стать первоклассны-
ми специалистами. Он также под-
черкнул, что Республика ждет от них 
не только успехов в учебе, но актив-
ной позиции в общественной жиз-
ни нашего молодого государства.

Денис Владимирович обстоя-
тельно ответил на многочислен-
ные вопросы присутствующих.
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Торжественная церемония по-
священия в студенты ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, приу-
роченная ко Дню знаний, получилась 
по-летнему солнечной и теплой.

Этот день более девятисот 
первокурсников медицинского уни-
верситета запомнят на всю жизнь, 
ведь сегодня, выдержав конкурс, 
они стали на путь получения самой 
гуманной в мире профессии врача.

Сегодня в вузе на 8 факуль-
тетах, 76 кафедрах, учебно-на-
учно-лечебном комплексе «Уни-
верситетская клиника», НИИ 
репродуктивного здоровья детей, 
подростков и молодежи, Цен-
тральной научно-исследователь-
ской лаборатории и лаборатории 
теоретической и прикладной ней-
рофизиологии работает 763 науч-
но-педагогических работника. Из 
них имеют ученую степень доктора 
наук — 106, кандидата наук — 399, 
ученое звание профессор – 75 че-
ловек, доцент – 277 человек, стар-
ший научный сотрудник — 11 че-
ловек. Среди них — 3 Героя Труда 
Донецкой Народной Республики, 4 
члена-корреспондента НАМНУ, 10 
академиков Академии наук выс-
шей школы, 7 заслуженных деяте-
лей науки и техники, 2 Почетных 

работника науки и технологий ДНР.
В вузе функционируют 6 

специализированных ученых 
советов по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций 
по 15 научным специальностям.

Здесь готовят специалистов 
по всем направлениям медици-
ны, фармации и стоматологии.

В 2019/2020 учебном году про-
фессорско-преподавательский со-
став, ординаторы, интерны и сту-
денты университета принимали 
очное, заочное и on-line участие 
со 114 докладами в 93 междуна-
родных научных конференциях, 
конгрессах, форумах, проводимых 
в Российской Федерации, Респу-
блике Южная Осетия, Княжестве 
Монако, Греческой Рес публике, 
Монголии, республиках Беларусь, 
Болгария, Армения и Луганской 
Народной Республике. Соорга-
низатором 16 on-line конферен-
ций выступал наш университет.

За годы существова-
ния университет подгото-
вил более 50000 врачей.

Сегодня в вузе обучает-
ся 4776 студентов; 273 интер-
на, 64 аспиранта, 144 орди-
натора (в т.ч. 8 иностранных).

Университет первым сре-

ди вузов Донецкой Народной 
Респуб лики прошел российскую 
государственную аккредитацию 
образовательной деятельности по 
всем основным образовательным 
программам высшего образования 
– программам специалитета и про-
граммам подготовки кадров выс-
шей квалификации по программам 
ординатуры, и внесен в реестр ор-
ганизаций Российской Федерации, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам.

На торжественное мероприятие 
нынешние первокурсники пришли 
вместе с родителями и друзьями.

На трибуне стадиона – ректор 
университета, профессор Григорий 
Анатольевич Игнатенко, предста-
вители ректората: первый прорек-
тор — проректор по учебной рабо-
те, профессор Татьяна Леонидовна 
Ряполова, председатель профкома 
студентов университета Анастасия 
Сергеевна Шеменева, преподавате-
ли, а также почетные гости: и.о. ми-
нистра здравоохранения Донецкой 
Народной Республики Александр 
Александрович Оприщенко, совет-
ник Главы республики, профессор 
Ольга Николаевна Долгошапко.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ
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Торжества теплыми слова-
ми поздравления открыл ректор 
университета, профессор Гри-
горий Анатольевич Игнатенко.

В своем выступлении он под-
черкнул, что нынешние первокурс-
ники пришли в Государственную 
образовательную организацию 
высшего профессионального об-
разования «Донецкий националь-
ный медицинский университет 
имени М. Горького» и, выдержав 
вступительный конкурс, получили 
возможность приобрести самую гу-
манную в мире профессию врача.

Ректор университета объявил 
торжественную церемонию посвя-
щения в студенты открытой. Сту-
дентка 1 курса Евгения Горбачева 
с трибуны зачитала слова торже-
ственного обещания первокурс-
ника, которое было поддержано 
дружным словом «Клянемся!».

После этого студенты пер-
вого курса, по команде ректо-
ра, надели медицинскую фор-
му, а деканы факультетов 
вручили им студенческие билеты.

В этот день, уже традиционно, 
студенты вспомнили преподавате-
лей и студентов, не вернувшихся 
с полей сражений в годы Великой 
Отечественной войны и возложи-
ли цветы к памятнику погибшим.

Минутой молчания присутству-
ющие также почтили память тра-
гически погибшего два года назад 
первого Главы республики Алексан-
дра Владимировича Захарченко.

С теплыми словами поздрав-
ления к новоиспеченным студен-
там обратились и.о. министра 
здравоохранения ДНР Александр 
Александрович Оприщенко, совет-
ник Главы республики, профессор 
Ольга Николаевна Долгошапко. 
Гости торжества пожелали перво-
курсникам успехов на выбранном 
поприще.

Слово для вручения символи-
ческого «Ключа к знаниям» и по-
здравления было предоставлено 

заведующему кафедрой общей хи-
рургии, доктору медицинских наук, 
профессору Владимиру Василье-
вичу Иващенко. Вместе с именны-
ми стипендиатами-старшекурсни-
ками он вручил первокурсникам 
символический «ключ к знаниям».

Под звуки спортивного марша 
к трибуне вышли студенты-спортс-
мены с «Кубком надежды» и тор-
жественно передали его студен-
там-первокурсникам как символ 
продолжения славных традиций.

С началом учебы в нашем 
университете лучшими номерами 
художественной самодеятельно-
сти поздравили первокурсников 
и всех гостей праздника студен-
ты разных факультетов и курсов.

Церемонию посвяще-
ния в студенты снимали ве-
дущие телеканалы ДНР.
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«ПЕРВЫЙ ЗВОНОК» ПРОЗВУЧАЛ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ-ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ

Светло и торжественно про-
шло мероприятие, посвящен-
ное Дню знаний, в медицинском 
лицее-предуниверсарии ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.

Теплыми словами привет-
ствия, адресованными лицеис-
там, преподавателям и роди-
телям, торжественную линейку 
открыл министр образования и 
науки Донецкой Народной Респу-
блики Михаил Николаевич Кушаков.

Праздничное мероприя-
тие искренними словами по-
здравления продолжил рек-
тор университета, профессор 
Григорий Анатольевич Игнатенко.

Он отметил, что сегодня в уни-
верситете два знаменательных тор-
жества. Несколькими часами ранее 
дорогу в медицину открыли стар-
шим коллегам лицеистов – белые 
халаты одели первокурсники вуза. 
И вот сейчас праздничную эстафе-
ту принимает дружная семья меди-
цинского лицея-предуниверсария. 
Это символизирует непрерывность 
и единство образовательного про-
цесса подготовки будущего врача.

По мнению Григория Ана-
тольевича, медицина – это не 
только самая благородная про-
фессия, это – образ жизни!

Директор Донецкого медицин-
ского общеобразовательного ли-
цея-предуниверсария ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Лидия 
Камильевна Гаврилова, Почетный 
работник образования Донецкой 

Народной Республики, Отличник 
народного образования, учитель 
высшей категории, учитель-ме-
тодист, поздравляя учащихся с 
праздником, отметила, что в 16 
классах медицинского профиля 
сегодня обучается 286 учащихся.

Это является рекордным мак-
симумом за все время существо-
вания лицея. Она подчеркнула, что 
это стало возможным благодаря 
инициативе ректора университета 
и поддержке Министерства здраво-
охранения ДНР, которое выделило 
дополнительное финансирование.

Со словами приветствия к ли-
цеистам, преподавателям и ро-
дителям обратился руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного движения «Донецкая Ре-
спублика» Алексей Валентинович 
Муратов.

Проректор по научной рабо-
те, профессор Дмитрий Олего-
вич Ластков напутствовал уча-
щихся в предстоящий поход 
в медицинскую науку стихот-
ворными строками Юлия Кима.

Приветственные слова гостей 
праздника перемежались концерт-
ными номерами в исполнении 
плеяды талантливых лицеистов.

В конце мероприятия ли-
цеисты и высокие гости 
праздника выпустили в небо 
воздушные шары, которые сим-
волизируют исполнение желаний.

Собственная информация
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– Григорий Ана-
тольевич, вы до-
статочно часто 
повторяете слова  
«Не зная прошлого, 
невозможно понять 
подлинный смысл 
настоящего и цели 
будущего», поэтому 
расскажите, когда 
и кем была органи-
зована кафедра?

«ЛУЧШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ, САМАЯ ВЫСОКАЯ РАДОСТЬ В ЖИЗНИ 
– ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НУЖНЫМ И БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ!» 

– История кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького уходит 
в далекий 1932 год, когда в стенах 
тогда еще Сталинского медицин-
ского института была организована 
кафедра пропедевтической тера-
пии (название кафедры в то время). 
Во все последующие десятилетия 

работы вуза она будет занимать 
особое место среди всех других ка-
федр. Первым ее заведующим был 
И.Н. Шефтель – в прошлом ученик 
и старший ассистент известней-
шего профессора Василия Парме-
новича Образцова в его киевской 
клинике. Он был не только осно-
вателем кафедры, но и создате-
лем первой учебной программы по 
новой дисциплине. Он руководил 
кафедрой с 1932 по 1934 год. Сле-
дующим заведующим кафедрой 
пропедевтической терапии стал 
профессор А.А. Якобсон, который, 
к сожалению, внезапно умер в 1936 
году. Далее кафедру возглавил 
профессор В.Н. Яновский. Он рабо-
тал на кафедре пропедевтической 
терапии с 1936 года по 1950 год. 
На его долю выпал тяжелый воен-
ный период истории и не менее 
сложное время восстановления 
жизнедеятельности нашей Alma 
Mater, который начался в 1944 году. 

С 1950 по 1951 год руково-
дил  кафедрой  доцент Р.М. Гинз-
бург. К сожалению, детальной ин-

Это высказывание Макси-
ма Горького, по словам заве-
дующего кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней, 
ректора ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, члена-кор-
респондента НАМНУ, Героя 
труда ДНР, профессора Григо-
рия Анатольевича Игнатенко, 
является девизом работы его 
дружного коллектива. Многие 
вопросы, адресованные Гри-
горию Анатольевичу, поста-
раемся задавать, используя 
цитаты писателя-гуманиста.

Продолжение на стр. 6

?

формации о нем не сохранилось. 
Далее заведующим ка-

федрой стал профессор 
М.И. Франкфурт – ученик профес-
сора Н.Д. Стражеско. Он  наиболее 
долго занимался строительством 
кафедральной жизни  в истории 
нашего института (1951-1976). В 
отличие от большинства преды-
дущих руководителей кафедры, 
которые были склонны к кардио-
логии, Моисей Израилевич в ос-
новном занимался нефрологией. 
Под его руководством многие уче-
ники стали докторами медицин-
ских наук. В последующем именно 
они на какое-то время стали заве-
дующими всех терапевтических 
кафедр нашего вуза. 

С 1971 года по 1991 кафедрой 
руководил профессор Я.В. Оберем-
ченко. Он сочетал в себе не только 
высочайшую образованность, как 
ученого, но и являлся прекрасным 
примером врача-практика. Огром-
ная работоспособность и требо-
вательность к себе и сотрудникам 
стали основой развития кафедры. 
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Продолжение. Начало на стр. 5. 

Я всегда вспоминаю этого скромно-
го, дружелюбного, мудрого и беско-
нечно преданного своему делу че-
ловека. С 1991 года кафедрой начал 
руководить профессор О.В. Синя-
ченко, автор большого количества 
монографий, руководитель многих 
работ на соискание звания канди-
дата и доктора медицинских наук.

В 2003 году произошло разде-
ление кафедры пропедевтики внут-
ренних болезней на две: кафедру 
пропедевтики внутренних болез-
ней № 1 (заведующий профессор 
О.В. Синяченко) и кафедру про-
педевтики внутренних болезней 
№ 2 (заведующий профессор 
Г.А. Игнатенко). Данное разде-
ление просуществовало до 2015 
года, в это военное время ка-
федры вновь объединились, 
и я возглавил новое образование.

– И тут вспо-
минается ци-
тата Горького 
«Надо понять, 
что труд учено-
го – достояние 
всего человече-
ства и наука яв-
ляется облас тью 
н а и б о л ь ш е г о 
б е с к о р ы с т и я » . 

– Да, это так. Я много внима-
ния всегда стараюсь уделять про-
фессиональному росту кадров. В 
рамках проведения многоплановой 
научно-исследовательской работы 
сотрудниками клиники, под моим 
руководством были подготовлены и 
защищены 2 докторские и 33 канди-
датские диссертации. В настоящее 
время выполняются 7 кандидат-
ских и 2 докторских диссертации. 
Не забывают сотрудники кафедры 
и про издательскую деятельность.

– М. Горький 
писал: «Любите 
книгу, она облег-
чает вам жизнь, 
дружески помо-
жет разобрать-
ся в пестрой и 
бурной путанице 
мыслей, чувств, 
событий, она 
научит вас ува-
жать челове-
ка и самих себя, 
она окрыляет 
ум и сердце чув-
ством любви к 
миру,  к челове-
честву». И до 
войны и сейчас в 
жизни универси-
тета написание 
учебников име-
ло особое значе-
ние. Пожалуйста, 
расскажите, под-
робнее о книж-
ных новинках.

 – В этом году в соавторстве с 
ректором Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской акаде-
мии О.В. Ремизовым и сотрудника-
ми нашей кафедры Г.А. Игнатенко и 
В.А. Толстого вышел учебник «Про-
педевтика внутренних болезней». 
Он содержит сведения об основах 
диагностики внутренних болезней. 
В начале книги (главы 2–9) пред-
ставлены классические разделы 
дисциплины: сбор жалоб, осмотр, 
перкуссия, пальпация, аускульта-
ция различных органов и систем, 
методы лабораторной и инстру-
ментальной диагностики. В главах 
10–16 рассмотрены основные 
синдромы патологии внутренних 
органов. Описание синдромов 
предваряют краткие сведения по 
анатомии и физиологии рассматри-
ваемых органов или системы орга-
нов. Завершают учебник два при-
ложения: приложение 1 – таблицы 
по всем представленным синдро-
мам; приложение 2 – таблицы для 
определения электрической оси 
сердца (к главе 9 по электрокардио-
графии), а также тесты для са-
мопроверки знаний, 58 таблиц 
и 256 оригинальных рисунков.

Учебник написан в соответ-
ствии с программой учебной дис-
циплины «Пропедевтика внутрен-
них болезней». Книга адресована 
третьекурсникам, а также студен-
там старших курсов и начинающим 
врачам терапевтического профиля 
и будет способствовать формиро-
ванию профессиональных навыков 
и умений, становлению  врачебного 
мышления.

– Григорий 
Анатольевич, я 
знаю, что дан-
ное издание 
участ вовало в V 
Международном 
профессиональ-
ном конкурсе 
преподавателей 
вузов «Учеб-
но-методический 
комплекс дисци-
плины – 2020» и 
вы стали там 
победителем. 

– Совершенно верно. Побе-
дителями конкурса стали про-
фессор Г.А. Игнатенко, д.мед.н. 
О.В. Ремизов, ректор ФГБОУ ВПО 
СОГМА Минздрава России, доцент 
В.А. Толстой, представившие учеб-
ник для студентов медицинских 
вузов «Пропедевтика внутренних 
болезней». Учебник рекомендован 
координационным советом в обла-
сти образования «Здравоохране-
ние и медицинские науки» ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ имени И.М. Се-
ченова Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации в 
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качестве учебника для использо-
вания в образовательных учрежде-
ниях, реализующих основные про-
фессиональные образовательные 
программы высшего образования 
уровня специалиста по направле-
ниям подготовки «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилак-
тическое дело».

– Вы – заведу-
ющий кафед рой, 
ректор универ-
ситета, а с 2015 
года возглавляе-
те Высшую ат-
тестационную 
комиссию при 
МОН ДНР. Вы 
– постоянно в 
движении, не си-
дите на месте 
и не руководи-
те из кабинета. 
Создаете новые 
факультеты и 
кафедры, модер-
низируете ста-
рое и внедряе-
те современное, 
руководствуясь 
главной задачей 
– подготовить 
в ы с о к о к в а л и -
фицированных 
врачей и фар-
мацевтов, час-
то посещаете 
научные конфе-
ренции. Расска-
жите о значи-
мых поездках.

– В столице Республики Алания 
– Северная Осетия городе Влади-
кавказе прошла IX научно-обра-
зовательная конференция 
кардиологов и терапевтов 
Кавказа, на которой я был 
в качестве почетного гостя, 
а в первый день конферен-
ции на пленарном заседа-
нии выступил с докладом 
«Поражения сердца при 
антифосфолипидном син-
дроме». В конференц-за-
ле СОГМА, где проходила 
конференция, в этот день 
собрались ведущие россий-
ские специалисты-кардио-

логи и терапевты, ученые и практи-
ки, представители органов власти 
и организаторы здравоохранения, 
врачи практического здравоохра-
нения из Северной Осетии и сосед-
них республик. Площадки форума 
включали в себя лекции, пленар-
ные заседания, симпозиумы, сек-
ционные заседания, стендовые 
доклады, конкурс молодых ученых 
и школы для практикующих врачей.

Тематика конференции отли-
чалась солидным разнообразием, 
предоставила хорошую возмож-
ность для обсуждения вопросов 
организации современной эффек-
тивной помощи терапевтическим 
и кардиологическим больным, а 
также перспектив ее дальнейше-
го развития в субъектах Кавказа.

Научная программа конфе-
ренции была составлена таким 
образом, что лекторами выступа-
ли не только ведущие эксперты из 
Москвы, но и представители соор-
ганизаторов конференции – Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета (СтГМУ), 
а также Владикавказа и других го-
родов северокавказского региона. 
В их выступлениях освещался ши-
рокий спектр вопросов, касающих-
ся актуальных проблем терапии 
и кардиологии. Особое внимание 
было уделено проблемам образо-
вания тромбов и кровоизлияний.

В рамках форума кардио-
логов и терапевтов Северного 
Кавказа прошел ряд симпози-
умов, организованных СтГМУ, 
РМАНПО, Национальным ме-
дицинским исследовательским 
центром профилактической ме-
дицины и СОГМА. Материалы 
конференции были опубликованы 

в приложении к журналу «Кардио-
васкулярная терапия и профилак-
тика», рекомендованном ВАК РФ.

– «Призна-
ние нашего уни-
верситета в 
Российской Фе-
дерации – это 
а в а н с и р о в а н -
ный успех, ко-
торым мы мо-
жем гордиться, 
вызов, на кото-
рый мы обяза-
ны ответить, 
и доверие, ко-
торое мы долж-
ны оправдать», 
– это высказы-
вание вы уже 
не единожды 
повторяли при 
встречах как 
со студентами, 
так и профес-
сорско-препо -
давательским 
составом. Вы 
личным при-
мером прокла-
дываете мост 
образователь-
ного сотруд-
ничества с РФ.

– Спасибо, я стараюсь. В июле 
2017 года я был избран членом 
Ассоциации «Совета ректоров ме-
дицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» Рос-
сийской Федерации. Тогда же на 
базе Первого Московского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета имени И.М. Сеченова 
состоялось общее собрание Ас-
социации «Совета ректоров меди-
цинских и фармацевтических выс-

ших учебных заведений». В 
его работе приняла участие и 
наша делегация. Встречу рек-
торов открыла Министр здра-
воохранения Российской Фе-
дерации Вероника Скворцова.

Председатель Правления 
Общероссийской обществен-
ной организации «Общество 
по организации здравоохра-
нения и общественного здоро-
вья», профессор Р.А. Хальфин 
представил основные задачи 
развития «Общества по ор-
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ганизации здравоохранения и об-
щественного здоровья» в системе 
взаимодействия вузов и органов 
практического здравоохранения.

В рамках Общего собрания Ас-
социации прошел I Международ-
ный медицинский инвестиционный 
форум, на который, кроме ректоров 
и проректоров вузов, были пригла-
шены руководители органов ис-
полнительной власти, учреждений, 
подведомственных Минздраву Рос-
сии, региональные руководители 
территориальных фондов медицин-
ского страхования, главные вра-
чи, а также ведущие российские и 
зарубежные инвестиционные ком-
пании, банки, НИИ в области био-
технологий, фармации и медицины, 
производители «умных» электрон-
ных гаджетов и создатели новых 
технологий в области медицины.

Основными целями и зада-
чами Форума было привлечение 
внимания Министерства здра-
воохранения, инвестиционных 
фондов и других коммерческих 
структур к существующим возмож-
ностям и перспективным проек-
там на рынке медицинских услуг.

Открыла работу форума его 
председатель – Г.Н. Карело-
ва – заместитель Председателя 
совета Федерации федерально-
го Собрания РФ. Приветствова-
ли участников первый проректор 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
П.В. Глыбочко и координатор про-
екта, Депутат государственной 
Думы Федерального собрания 

РФ, член Комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья, 
академик РАН Н.Ф. Герасименко.

Наша делегация приняла учас-
тие в заседании общественного 
совета проекта Политической пар-
тии «Единая Россия» «Здоровое 
будущее», в работе пленарной сес-
сии «От научной идеи к коммерче-
скому инвестиционному проекту». 
В ходе работы секционных засе-
даний прошло множество встреч.

В рамках этого мероприятия я 
встретился с ректором Курского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, Заслуженным врачом 
РФ, профессором, доктором меди-
цинских наук В.А. Лазаренко, обсу-
див возможность создания диссер-
тационного совета по кардиологии.

В конце ноября прошлого года 
в Государственной думе РФ состо-
ялись парламентские слушания 
«О стратегическом планировании 
развития образования в Россий-
ской Федерации». В мероприятии 
приняли участие депутаты ГД РФ, 
руководители Министерства обра-
зования и науки РФ, Рособрнадзо-
ра, ректоры вузов, директоры школ. 
Открывая слушания, глава комите-
та по образованию и науке Вячес-
лав Никонов заявил, что от того, 
как российская система образова-
ния и науки будет адаптироваться 
к новым реалиям, к стремительно-
му развитию знаний и технологий, 
зависит конкурентоспособность 
России на международной арене.

– Не секрет, 
что в 2014 году 
была утечка ка-
дров, в том числе 
среди профессор-
с к о - п р е п о д а в а -
тельского соста-
ва. Но, к счастью, 
и на кафедре, и 
в Alma Mater уда-
лось не только 
сохранить потен-
циал, но уверенно 
двигаться вперед.

–Те, кто сделал свой выбор и 
остался в Республике, особенно 
студенты, потрясают меня высо-
чайшей степенью патриотизма. 
Отдельно хочу сказать о  волон-
терском движении, когда студенты, 
помимо учебы, активно оказыва-
ли помощь больным в  госпиталь-
ных базах, клиниках. В условиях 
постоянно изменяющегося мира, 
стремительного развития знаний 
и технологий, конкурентоспособ-
ность нашей Республики будет 
зависеть, в том числе от того, как 
быстро к новым реалиям адапти-
руется система образования. 

– Григорий Анатолье-
вич, большое спасибо за от-
кровенные ответы. Наше с 
вами интервью получилось 
многогранным, ведь вы рас-
сказали не только о буднях  
кафедры, но и вуза в целом. 

Жизненная стезя Г. А. Игна-
тенко с 1978 года неразрывно 
связана с Донецким государ-
ственным медицинским инсти-
тутом им. М. Горького, когда он 
поступил на лечебный факуль-
тет, специальность «лечеб-
ное дело». Пройдя все ступени 
профессионального становле-
ния, ректор Донецкого нацио-
нального медицинского универ-
ситета им. М. Горького, Герой 
Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, 
профессор, заведующий кафе-
дрой пропедевтики внутрен-
них болезней № 2 Григорий 
Анатольевич Игнатенко, явля-
ется примером для нынешне-
го поколения молодых врачей. 

Окончание. Начало на стр. 5. 

Елена Щуцкая

?
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«Профессия врача – это подвиг, 
она требует самоотверженности, 

чистоты души и чистоты помыслов».
Антон Павлович Чехов

60 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ МЕДИЦИНЕ

Кафедра физиологии была ор-
ганизована буквально спустя два 
месяца после открытия в 1930 году 
Донецкого медицинского института. 
За минувшие шесть десятилетий 
кафедра физиологии с лабора-
торией теоретической и приклад-
ной нейрофизиологии имени ака-
демика В.Н. Казакова (так она 
сегодня именуется) стала одним 
из ведущих подразделений ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

На протяжении этого време-
ни научные работы сотрудников 
были посвящены влиянию факто-
ров внешней и внутренней среды 
на функции центральной нерв-
ной системы, высшую нервную 
деятельность, пищеварительную 
секрецию, сердечную деятель-
ность (профессоры А.Б. Фельд ман, 
П.Я. Кравцов, доценты Н.В. Маев-
ская, Л.С. Нестеренко, A.B. Обо-
ницкая и С.Н. Щербаков). 

С 1965 года на кафедре ве-
дутся научные исследования по 
разработке основ физиологиче-
ской оптимизации и нормирова-
ния труда рабочих угольной и 
металлургической промышленно-
сти (профессора Ф.Т. Агарков и 
Н.И. Тарапата, доценты Б.Г. Попов, 
В.Ф. Андреева). Результаты иссле-
дований были использованы при 
конструировании защитных проти-

вотоковых приборов и приспособле-
ний в подземных выработках шахт. 

С приходом в качестве заведу-
ющего профессора В.Н. Казакова 
с 1972 года началась разработ-
ка и решение фундаментальных 
проб лем нейрофизиологии. Им 
были сформулированы новые на-
учные направления по изучению 
функций головного мозга, создана 
школа нейрофизиологов Донбас-
са. Вмес те со своими учениками 
академик В.Н. Казаков внес значи-
тельный вклад в решение проблем 
современной нейрофизиологии — 
механизмов взаимоотношений моз-
га разума и мозга чувств. Впервые 
были разработаны и опубликованы 
принципы и механизмы этих взаи-
моотношений, что стало началом 
понимания механизмов многих 
психических и неврологических па-
тологий.

Одним из тех, кто своим каждо-
дневным упорным трудом создавал 
научный потенциал кафедры, яв-
ляется кандидат медицинских наук, 
доцент Борис  Григорьевич  Попов.

В конце минувшего меся-
ца исполнилось 85 лет со дня 
его рождения и 60 лет научной 
и педагогической деятельности.

К выбору профессиональной 
стези врача молодого парень-
ка из Кировограда в определен-

ной степени подтолкнул случай.
Как и многие мальчиш-

ки мечтал о героических про-
фессиях – летчика, моряка…

Учился в обычной школе, ко-
торых не по своей воле сменил 
много. Дело в том, что его отец 
был офицером Советской Армии 
и за время службы поменял не-
сколько гарнизонов. Так юный Бо-
рис Попов оказался в Кировограде. 
Там и оканчивал среднюю школу. 

У его одноклассника отец был 
военным врачом.

Борис Григорьевич вспоми-
нает: «Как-то сын военврача при-
гласил меня к себе домой в гости. 
Завел в кабинет отца и открыл 
необычный сундук. В нем оказа-
лось полным-полно всякого меди-
цинского инструментария, который 
он привез из Германии». Хроми-
рованный блеск разных медицин-
ских «штучек» произвел сильное 
впечатление. Это был 1947 год.

Когда Борис Григорьевич окан-
чивал школу, у него было два друга. 
Учились в разных школах, но жили 
по соседству и дружили. Так вот, 
все трое решили, что пойдут в ме-
дицину. Сначала, правда, их тянуло 
в МВТУ имени Баумана. Даже нача-
ли готовиться по различным спра-
вочникам, а потом нам что-то «пе-
реклинило» и один товарищ решил 
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стать военным врачом и поехал пос-
тупать в Ленинград, в военно-меди-
цинскую академию. Не поступил, 
вернулся на родину – в Сталин-
град, где и поступил в мединститут. 

Второй друг поехал и с пер-
вой попытки поступил в медин-
ститут в Ленинграде. А Борис 
Григорьевич с еще одним одно-
классником приехал в Донецк, где 
они стали студентами-медиками. 

Как рассказал Б.Г. По-
пов, он окончил мужскую шко-
лу, и из класса в 23 челове-
ка четвертая часть пошла во 
врачебную специальность.

Итак, вместе с толпой таких 
же счастливых 17-18-летних 
бывших школьников Борис По-
пов получил желанный студен-
ческий билет и начал «грызть 
гранит науки», попутно теряя 
менее стойких сокурсников. 

Практически первый 
предмет – анатомия. Кости 
(это еще вполне эстетично), за-
тем связки (влажные препараты 
из бочка с формалином), потом 
– сосуды и нервы (а вот это уже 
целые трупы), наконец, – вну-
тренние органы (тоже из бочка с 
формалином). И апофеоз – пре-
парирование «свежего» трупа. На 
этом этапе уходят самые жалост-
ливые и не готовые много зубрить. 

Параллельно все это рас-
сматривается в микроскоп 
на цитологии и гистологии. 

Дальше начинается «оживле-
ние» трупов лягушек, крыс с по-
мощью физиологии и биохимии. 
Здесь отпадает очередная часть 
особо брезгливых. Остальных 
же зачастую охватывает восторг: 

все-таки жизнь устроена 
потрясающе интересно.

И вот наступает тре-
тий курс и студенты, по-
меняв халаты, пропахшие 
формалином на чистые 
и хрустящие, приходят 
в клинику и погружают-
ся в тайны пропедевтики. 

Эта наука сравни ис-
кусству сыска. По внеш-
ним признакам нужно до-
гадаться, что происходит 
внутри не только на уров-
не органа, но и на уровне 

конкретных молекул. Пока что в 
рамках синдромов, а не болезней.

Но пропедевтика быстро за-
канчивается и начинается то, что 
сторонний наблюдатель назвал бы 
настоящей медициной: внутренние 
болезни. Третьекурснику так кра-
сочно и в таких подробностях рас-
сказывают, как выглядит, и, главное, 
как ощущается каждая болезнь, 
что почти каждый студент тут же 

находит все эти симптомы у себя. 
Так было и с Борисом Григорье-

вичем. Но проза жизни состоит в 
том, что долго примерять болезни 
на себя просто невозможно. И бо-
лезнь снова становится свойством 
того самого тела из анатомии, ги-
стологии и цитологии, физиологии, 
биохимии, молекулярной биологии. 
Процесс этот очень длительный и 
заканчивается лет через пять упор-
ной работы. Так что на госэкзамены 
студент приходит с головой, раз-
бухшей от неупорядоченных зна-
ний и с мало что умеющими руками.

А дальше начинается новая, 
самостоятельная жизнь. После 
окончания вуза Б.Г. Попов по рас-
пределению отработал пять лет 

в Дзержинске, а в 1964 году его 
пригласили на работу в Донец-
кий институт физиологии труда, 
позднее переименованный НИИ 
гигиены труда и профзаболева-
ний,  где он служил до 1966 года 
в должности младшего научно-
го сотрудника, а затем старшего.

Своим наставником в науке 
Б.Г. Попов считает профессора 
Федора Терентьевича Агаркова. 
Тут следует вспомнить о семье 
известных ученых профессоров 
Агарковых. Профессор кафедры 
физиологии университета Федор 
Терентьевич Агарков был крупным 
ученым физиологом труда, который 
много лет занимался весьма ориги-
нальной проблемой – кондициони-
рующей функцией дыхательного 
аппарата. Его сын профессор-тера-
певт Сергей Федорович в клинике 
внутренних болезней разрабаты-
вал идеи своего отца. Племянник 
Федора Терентьевича – профессор 
Владимир Иванович Агарков воз-

главлял кафедру социальной 
медицины нашего университе-
та и проводил исследования по 
проблемам экологии Донбасса.

– В 1966 году я поступил 
на кафедру физиологии с ла-
бораторией теоретической и 
прикладной нейрофизиологии, 
– говорит доцент Б. Г. Попов. 
–  Здесь и защитил диссертацию.

С 1977 года Б.Г. По-
пов трудится в должности 
доцента кафедры. Око-
ло сорока лет он прорабо-

тал заместителем декана ле-
чебных факультетов № 1 и № 2. 

Запоминающимся в памяти 
был период времени, когда за-
вершалось строительство треть-
его учебного корпуса института. 
С целью его ускорения ректором 
Геннадием Петровичем Кондра-
тенко было принято решение о 
привлечении к этой работе препо-
давателей и студентов 1-5 курсов.

В течение 1972-73 учебного 
года преподаватели были закреп -
лены за различными объектами 
стройки (этажи корпуса, актовый 
зал, аудитории) для контроля за 
ходом строительства, а студен-
ты под руководством строителей 
выполняли различные виды ра-

Продолжение. Начало на стр. 9. 

Однокурсники. Крайний справа вверху – 
Б.Г. Попов

На экзамене. Профессор В.П. Мироношниченко, 
зам. декана доц. Б.Г. Попов
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бот – от штукатурных и малярных 
до сварки, погрузки-разгрузки и т. д.

Был создан штаб во главе с Ген-
надием Петровичем. Его первым 
заместителем был А.А. Лыков, за-
местителями В.К. Гусак и Б.Г. Попов.

Ежедневно проводились так 
называемые планерки, на кото-
рых ответственные за тот или 
иной участок работ отчитывались 
о выполненном задании, о возник-
ших проблемах и намечали пла-
ны на следующий рабочий день.

Так продолжалось целый год. 
И благодаря мерам, предприня-
тым ректором, учебный корпус 
№ 3 был досрочно (на год рань-
ше плана) введен в эксплуатацию. 

Многие отличившиеся студен-
ты и преподаватели были внесе-
ны в институтскую Книгу трудовой 
славы, награждены почетными 
грамотами различных городских 
и областных инстанций, а также 
министерства здравоохранения.

Спустя десятилетия на юби-
лейных встречах выпускники 
вуза с теплом и гордостью гово-
рят о своей причастности к это-
му замечательному событию.

Как обычно пишут в служебных 
характеристиках, за время работы 
Б.Г. Попов зарекомендовал себя 
опытным педагогом, принимал ак-
тивное участие в международных 
научных конференциях и съездах 
физиологов Украины.

Борис Григорьевич яв-
ляется автором более 
200 научных публикаций.

Своими знаниями и опы-
том Борис Григорьевич ще-
дро делится с молодежью. 
Сегодня он ведет курс практи-
ческих занятий по физиологии. 

На вопрос «Есть ли у вас учени-

ки?», он скромно отвечает: 
«Наверное, есть, ведь я учу 
студентов тому, что знаю и 
умею сам. Опекаю их, уча-
ствую в подготовке моих сту-
дентов к международным 
конференциям, форумам 
и различным олимпиадам. 

Трудно сосчитать, 
сколько прошло через 
мои руки за 54 года ра-
боты на кафедре. Опять 

же – кружковая работа. Из 
трех десятков кружковцев в ка-
ждом наборе трое — точно мои. 

 Не могу не сказать о сотруд-
никах кафедры, с которыми меня 
связала многолетняя работа. В 
коллективе, воспитанном его ру-
ководителем академиком В.Н. Ка-
заковым, всегда царили дух твор-
чества, целеустремленности и 
взаимопонимания. Коллектив ка-
федры представлял и представля-
ет собой сплоченную команду. А в 
последние годы мы стали просто 
одной семьей, в ко-
торой представле-
ны почти в равной 
пропорции три поко-
ления сотрудников.

Приятно, каж-
дый день, приходя 
на работу, встречать 
Наталью Валенти-
новну Прокофье-
ву – хранителя и 
продолжателя «ка-
заковских» тра-
диций, Валентину 
Федоровну Андре-
еву – пример тру-
долюбия и ответ-

ственности, Татьяну Алексеевну 
Шевченко и Оксану Николаевну 
Гончаренко – очень четких и прин-
ципиальных в своих суждениях, 
Анну Константиновну Бортнико-
ву, Дмитрия Александровича Го-
смана и Екатерину Тимуровну 
Вертепную – с молодым энтузи-
азмом включившихся в решение 
современных проблем обучения».

Напряженный творческий труд 
педагога не остался незамеченным. 
Приказом ректора университе-
та, члена-корреспондента НАМНУ, 
председателя Высшей аттестаци-

онной комиссии Министер-
ства образования и науки 
ДНР, профессора, заслужен-
ного деятеля науки и техники, 
лауреата Государственной 
премии в области науки и 
техники, Почетного работни-
ка науки и технологий ДНР, 
Почетного работника образо-
вания ДНР, Героя труда ДНР 
Григория Анатольевича Иг-
натенко Борису Григорьеви-
чу Попову, доценту кафедры 
физиологии с лабораторией 
теоретической и приклад-
ной нейрофизиологии имени 

академика В. Н. Казакова за без-
упречный многолетний труд, от-
личную общественную работу и в 
связи с 85-летием была объявлена 
благодарность и вручена  грамота.

Кроме того, по представле-
нию ректората доцент Б.Г. Попов 
приказом министерства образо-
вания и науки награжден знаком 
«Почетный работник образования 
Донецкой Народной Республики».

№ 9 (68) сентябрь 2020 г.

Александр Панарин

Возле учебного корпуса № 3. Слева напра-
во: доценты Б.Г. Попов, В.К. Гусак, ректор, 
проф. Г.П. Кондратенко

В научной лаборатории.  Доценты Б.Г. По-
пов и В.Ф. Андреева

Вручение знака «Почетный работник образования 
Донецкой Народной Республики»



12

№ 9 (68) сентябрь 2020 г.
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Для плохих новостей не важ-
ны дни недели. Одному пенсио-
неру сообщили, что умерла со-
курсница Людмила Далькевич. 
В последний путь ее провожал 
коллектив больницы областного 
управления внутренних дел, где 
много лет она работала педиатром. 

Людмила Далькевич (1940-
2020), это та, кто на выпускном ве-
чере студентов медицинского уни-
верситета (1963 год) предложила 
встретиться в 2000-м , до которого 
оставалось 37 лет, эта дата ее чем-
то манила. 

Почти 60 лет после окончания 
вуза Людмила работала педиат-
ром в больнице. О ней хорошо от-
зываются как коллеги, так и роди-
тели детей, которых она лечила.

После окончания вуза орга-
низовывали встречи сокурсники 
каждые пять лет до 2000-го года 
и после него, последний раз – в 
2012 году, а в 2017 году уже шла 
война на Донбассе. Не до встреч 
стало, а сокурсники уходят в мир 
иной и не всегда удается ра-
зыскать остающихся в живых. 

Похоронили Милу, прошло пару 

УХОДЯТ ШЕСТИДЕСЯТНИКИИ 
Людей, чья молодость и становление выпали на 1960-е годы, называют 

«шестидесятниками». Несложно определить, что теперь возраст их приближается к 
80-ти годам. Уходят сокурсники по учебе не только с работы, но и из жизни, то один, 
то другой. И неважно, что они некровные родственники: все же многолетняя учеба в 
вузе сближает их сильнее семейных уз. Оно, конечно, возраст их солидный, нынешние 
студенты могут подумать, что уже пора им и упокоиться. Может они в какой-то 
мере и правы так считать, ибо как поется в песне «если бы молодость знала, если бы 
старость могла». 

дней и тут сообщили о том, что не 
смог победить болезнь  сокурсник 
Юрий Сорока. Его жизнь такова.

Родился Юрий Арсентьевич 
в 1938 году в Донецке. Общеоб-
разовательную школу окончил в 
1956 году и, как нередко водилось 
тогда, с первого раза в Донецкий 
медицинский университет не по-
ступил, каких-то баллов не добрал. 

Потрудившись лаборантом в 
медуниверситете, со второго раза 
был принят на педиатрический 
факультет, который с отличием 
окончил в 1963 году. По распреде-
лению отправился служить детям 
вместе с женой-педиатром Вио-
леттой в город Антрацит Луган-
ской области, где они трудились до 
1967 года. Там ему довелось мно-
го чем заниматься, даже детским 
отделением заведовать. Неведо-
мо сколько бы там они работали, 
если бы Юрий Арсентьевич не пос-
тупил в клиническую ординатуру 
(1967 г.), а затем и аспирантуру 
(1970 г.) на кафедру факультетской 
педиатрии Донецкого медунивер-
ситета, в бытность ее возглавлял  
незаурядный профессор Б.Я. Рез-

ник (1929-1997), со временем убыв-
ший в Одесский медуниверситет. 

Под руководством Б.Я. Резника 
Юрий Арсентьевич выполнил дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук 
по сложной и нужной теме «Актив-
ность некоторых ферментов глико-
лиза и пентозо-фосфатного цикла в 
эритроцитах детей при гемолитиче-
ских анемиях». То его исследование 
ферментного состава при патоло-
гии было одним из первых в стра-
не. Да и в мире их было немного.

Став ассистентом кафедры дет-
ских болезней № 1, освоив фран-
цузский язык, в 1975 году вместе с 
женой-педиатром он поехал в за-
граничную командировку в Алжир 
по линии Всемирной организации 
здравоохранения. Там они три года, 
до 1978, успешно лечили арабских 
детей. Возвратившись на родину, 
продолжал служить ассистентом 
кафедры педиатрии № 1, став до-
центом через 21 год (1993 г.) после 
защиты диссертации, что свиде-
тельствует вовсе не о его неспо-
собности, а скорее об отсутствии 
у него стремления к должностям.

За это время Юрий Арсентье-
вич осуществлял не только кли-
ническую, научную и учебно-ме-
тодическую деятельность, но и 
многообразную общественную. 
Чего стоили, к примеру, ежегодные 
осенние выезды со студентами на 
сельскохозяйственные работы. Там 
преподаватели выполняли разные 
обязанности. Основное – быть бри-
гадиром: распределяли и учитывали 
работу студентов на полях, закры-
вали наряды, по которым в бухгал-
терии студентам начислялась опла-
та. Ею студенты расплачивались 
за питание в столовой хозяйства. 

Помимо воспитания, препо-
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Профессор Виктор Ельский
Доценты: Виталий Мухин, 

Леонид Гольдман, Георгий Лин-
чевский, заведующая кафедрой 

судебной медицины, доцент Вик-
тория Шевченко, заместитель 

начальника Республиканского 
бюро судебно-медицинской экс-

пертизы МЗ ДНР по лаборатор-
ной службе Елена Строкина

даватели организовывали быт, 
питание, досуг, медицинское об-
служивание студентов – тружени-
ков полей. А уж что там студенты 
творили, добавляя забот препода-
вателям, – нарочно не придумать. 
Суммарно, Юрий Арсентьевич на 
сельскохозяйственных полях отра-
ботал порядка двух лет. Кажется, не 
осталось хозяйств в Великоново-
селковском районе, где бы ему, не 
довелось трудиться со студентами.

Конечно, научная деятельность 
наших преподавателей от этого не 
выигрывала, если сюда добавить 
время работы Юрия Арсентьеви-
ча в приемной комиссии медуни-
верситета, считайте по два месяца 
на протяжении 15-ти лет. Авария 
на Чернобыльской АЭС не мину-
ла Юрия Арсентьевича, он стал  
чернобыльцем. В 1986 году он с 
группой клиницистов трудился в 
30-километровой зоне аварии. Он 
объездил Черниговскую и Киевскую 
области, где обследовал детей и 
взрослых, попавших под облучение. 

Почти непременно Юрий Ар-
сентьевич преподаватель-кура-
тор студенческих групп. В то вре-
мя кураторство (наставничество) 
было словно соска для младенца. 
Считайте, что студентам, общав-
шимся с Юрием Арсентьевичем, 
– повезло. Ведь он высокообра-
зованный специалист, знающий 
изобразительное искусство, ху-
дожественную литературу, му-
зыку, филателию и филокартию. 
Фактически, Юрий Арсентьевич 
был искусствоведом без диплома.

Юрий Арсентьевич – педиатр, 
впитавший лучшее от учителей 
и коллег: профессоров М.Б. Го-
ломба (1888-1977), Б.Я. Резника 
(1929-1997), Е.М. Витебского 
(1922-2001), С.С. Остропольца 
(1931-2013), доцентов М.С. Даца 
(1920-1993), В.П. Шапетько (1924-
2001), А.И. Мельника (1938-1996), 
Э.С.Любошица, и многих других. 
Каждый из них что-то привнес в его 
профессиональное и культурное 
становление, включая тогдашнего 
декана педиатрического факульте-
та, знатока искусств В.В. Гажиева.
Фактически, каждый врач пере-
нимал медицинские методологии 
других, пополняя свои, ведь офи-

циальных протоколов диагностики 
и лечения больных не было.

В 2005 году Юрий Арсентье-
вич перешел на кафедру пропе-
девтической педиатрии, а в 2013 
году пришлось прекратить слу-
жить педиатрии. И без того, его 
общий и научно-педагогический 
стаж работы составил 57 лет, из 
которых на практическую и науч-
но-педагогическую пришлось 50 
лет. За все время службы он ни 
разу не пользовался больничным 
листом. Однако, на 57-м году ра-
боты довелось серьезно заболеть, 
а в центре первой медико-сани-
тарной помощи даже его амбу-
латорной карточки не оказалось. 
Пришлось, наконец-то, завести ее.

Для его семьи примечатель-
но, что все ее 5 членов, вклю-
чая трех детей, – педиатры.

Им опубликовано более 250 
научных работ, из них 11 мо-
нографий и учебных пособий.

Наградами Юрий Арсентьевич 
не богат, но они есть. Кроме благо-
дарностей и грамот – медаль «Вете-
ран труда». Гордитесь, потомки, до-
стойной жизнью предка-педиатра.

Не прошло много дней и стало 
известно, что ушел в мир иной их 
преподаватель судебной медицины 
– Анатолий Филиппович Землянко 
(1934-2020). На проводах усопшего 
хорошо сказала в выступлении его 
младшая коллега Е.В. Строкина.

– Близкие и друзья Анато-
лия Филипповича! Соболезну-
ем в связи с утратой, которая 

постигла нас. – И очертила его 
многогранную деятельность.

Анатолий Филиппович тру-
дился в Республиканском судеб-
но-медицинском бюро в течение 
54-х лет (со времени окончания 
вуза в 1958 по 2012 годы), из них 
37 лет – на руководящих должно-
стях. 12 лет он возглавлял органи-
зацию. Немаловажно, что за время 
его руководства были открыты два 
районных отделения судебно-ме-
дицинской экспертизы (Старобе-
шевское и Ясиноватское), а также  
организационно-методический от-
дел областного бюро, который он 
возглавлял, до выхода на пенсию. 

К тому же, десять лет 
(1961-1971) трудился Анатолий 
Филиппович ассистентом кафед-
ры судебной медицины Донец-
кого медицинского института 
им. М. Горького, когда кафедрой 
руководил легендарный профес-
сор Б.Н. Зорин, а также работали 
опытнейшие педагоги: доценты 
В.И. Матвиенко, Р.Е. Бакшинская, 
у которых было чему поучиться.

Анатолий Филиппович – автор 
15 научных публикаций, в том чис-
ле и в ведущем журнале страны 
«Судебно-медицинская эксперти-
за». А. Ф. Землянко с 1971 года был 
членом правления Донецкого отде-
ления Всеукраинского научного об-
щества судебных медиков и крими-
налистов. В 1981 году награжден 
знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР», в 1990-е годы – Знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней. 

Мы знали Анатолия Фи-
липповича как профессио-
нала с большой буквы, так и 
прекрасного, общительного, умею-
щего дружить человека, обладав-
шего чувством юмора, заботли-
вого семьянина. Семье и близким 
желаем пережить тяжелую утрату, 
всем остающимся – благополучия.
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Герман фон-Гельмгольтц: 
(1821-1891 г.г.): Публичные 
лекции, читанные в Импе-
раторском Московском уни-
верситете в пользу Гель-
мгольтцевского фонда, с 
фототипией и рисунками 
в тексте. – Москва: Им-
ператорский Московский 
университет, 1892. – 158 с. 
– Текст: непосредственный.

Раубер, А. Руковод-
ство анатомии человека. 
Отдел 1: общая часть. С  
235 рисунками, из них неко-
торые цветные  / сочинение 
А. Раубера,  ординарного 
профессора Императорско-
го Юрьевского университе-
та; в обработке доктора 
Ф. Копша, экстраорди-
нарного профессора Бер-
линского университета; 
[перевод с  девятого ис-
правленного и дополнен-
ного немецкого издания 
А. В. Немилова, хранителя 
анатомо-гистологического 
кабинета Санкт-Петербург-
ского университета; под 
непосредственной редакци-
ей А. С. Догеля, профессо-
ра Санкт-Петербургского 
университета и Женского 
медицинского института]. 
– Санкт-Петербург: изд. 
К. Л. Риккера, 1912. – 211 с. – 
Текст: непосредственный.

Гемпель, Адольф Фри-
дрих. Начальныя основания 
анатомии человеческаго 
тела в здоровом состоя-
нии. Кн. 1 / доктор Адольф 
Фрид. Гемпель; [по пре-
поручению конференции 
Санкт-Петербургской им-
ператорской медико-хирур-
гической Академии перевел 
с немецкого языка доктор 
Павел Наранович]. – [6-е изд., 
испр.]. – Санкт-Петербург: 
В типографии Эдуарда 
Праца и К°, 1837. –  459 с. – 
Текст: непосредственный.

***

Тилло, Поль (1834-1904 гг.). 

Эрисман, Ф. Ф. (1842-
1915 гг.). Курс гигиены 
/ Сочинение Ф. Ф. Эрис-
мана, ординарного про-
фессора  Московского 
университета. Т. 1. Оде-
жда, отопление, освеще-
ние, удаление нечистот, 
санитарная статисти-
ка. – Москва : Типография 
А. А. Карцева, 1887. – 525 с. 
– Текст: непосредственный. 

УНИКАЛЬНЫЙ ФОНД БИБЛИОТЕКИ
Мы часто говорим – редкие книги. А что же это такое? Редкими изданиями считаются книги, изданные 

до 1941 года. Раньше же старинными называли книги, напечатанные до 1917 года, однако сейчас рамки не-
много расширили. Эти книги, конечно же, отличаются от современных своим оформлением, поэтому   они 
и интереснее. У некоторых изданий не сохранились обложки или утеряны страницы, но это кажется такой 
мелочью, когда держишь в руках книгу, которой  более 100 лет. 

      В библиотеке ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО фонд редких книг насчитывает более 4 000 эк-
земпляров, и они являются гордостью вуза. Это русские и иностранные медицинские книги, прижизненные 
издания классиков медицины. Самой старой книгой в нашей библиотеке является «Частная терапия» Ав-
густа Рихтера, издана в 1828 г.

   Да, возможно, Фонд редкой книги нашей библиотеки, не так уж и велик, но ценность его не определя-
ется только количеством.

***

***

***

Руководство к топогра-
фической анатомии в 
применении к хирургии/ 
P. Tillaux; [пер. с 7-го фран-
цузского издания; под ред.  
доктора А. С. Таубера, про-
фессора Варшавского уни-
верситета]. – [2-е русское 
издание, тщательно пере-
смотренное и добавлен-
ное]. – Санкт-Петербург: 
К. Л. Риккер, 1896. – 1101 с. – 
Текст: непосредственный. 
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Рихтер, Август Гот-
либ (1742-1812 гг.). Част-
ная терапия. Т. II. Вто-
рое отделение острых 
болезней / по запискам 
покойного доктора Ав-
густа Готтл. Рихтера, 
П.О. профессора терапии и 
хирургии Геттингенского 
университета, Корол. Ве-
ликобританского Надвор-
ного советника, лейб-ме-
дика и пр.; сост. доктором  
Георгом Авг. Рихтером, 
Э. профессором Берлин-
ского университета, Же-
лезного Креста II степе-
ни кавалером; [перевод с 
немецкого]; изд. Импера-
торской медико-хирурги-
ческой академии ординар-
ный профессор Григорий 
Высотской. – Москва: Ти-
пография Н. Степанова 
при Императорском те-
атре, 1828. – 549 с. – 
Текст: непосредственный.

Боткин, С. П. (1832-
1889 гг.). Архив Клиники 
внутренних болезней: при-
ложение к Курсу клини-
ки внутренних болезней.  
Т. 1. За 1867 и 1868 гг. / про-
фессор Санкт-Петербург-
ской медико-хирургической 
академии С. П. Боткин. – 
Санкт-Петербург: Меди-
ко-хирургическая академия, 
1869. – 291 с. – Текст: непо-
средственный. 

Mering, V. Учебник вну-
тренних болезней с 236 
рисунками в тексте и 
с 6 таблицами. Вып. 1 / 
V. Mering, профессор Уни-
верситета в Галле; сост. 
при участии: D. Gerhardt 
[et al.]; под ред. проф. 
L. Krehl, директора универ-
ситетской  клиники в Гей-
дельберге; [перевод с 5-го 
исправленного и дополнен-
ного немецкого издания с 
примечаниями приват-до-
цента Императорской 
военно-медицинской ака-
демии М. Б. Блюменау]. – 
Санкт-Петербург: Изд. 
журнала «Практическая 
медицина, 1909. – 1264 с. – 
Текст: непосредственный.

Боткин, С. П. (1832-
1889 гг.). Клинические 
лекции профессора 
С. П. Боткина, читанные 
в Императорской Воен-
но-медицинской академии 
в 1883-84 годах / С. П. Бот-
кин; собраны и составле-
ны ординатором клиники  
В. М. Бородулиным;  под ред. 
С. П. Боткина. - Санкт-Пе-
тербург: Типография 
(бывш.) Котомина, 1885. – 
Вып. 1. – 742 с. – Текст: не-
посредственный.

Подвысоцкий, В. В. (1857-
1913 гг.). Основы общей 
патологии: руководство к 
изучению физиологии боль-
ного человека В 2-х т. Т. 2. 
Термопатология и общая 
патология инфекционных 
болезней с 40 рисунками в 
тексте и 4 раскрашенными 
таблицами, с приложением 
статьи И. И. Мечникова об 
иммунитете / сочинение 
В. В. Подвысоцкого, про-
фессора Император-
ского университета 
святого Владимира (Киев). – 
Санкт-Петербург: Издание 
К.Л. Риккера, 1894. – 413 с. 

– Текст : непосредственный.

Архив клиники 
проф. А. А. Остроумо-
ва (1892-1900 гг.). Вып. 
II. Случай 122-й - 154-й 
из архива клиники проф. 
А. А. Остроумова; обра-
ботаны для печати при-
ват-доцентом Н. А. Ка-
бановым. В приложении 
статья приват-доцента 
Н. А. Кабанова: Патогенез 
хронических желудочно-ки-
шечных заболеваний. – Мо-
сква:  Типо-литография 
В. Рихтера, 1904. – 452 с. – 
Текст: непосредственный.
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