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Собственная информация

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

Состоялось в очно-дистан-
ционном режиме последнее в 
уходящем году заседание Уче-
ного совета ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО.

Присутствующие в зале засе-
даний ректората почтили минутой 
молчания память представителей 
профессорско-преподавательско-
го состава, отдавших свои жизни в 
борьбе с пандемией коронавирус-
ной инфекции.

Главным вопросом в повестке 
дня был «Отчет ректора Григория 
Анатольевича Игнатенко о выпол-
нении программы развития Госу-
дарственной образовательной 
организации высшего профессио-
нального образования «Донец-
кий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» в 
период нахождения в должности 
руководителя и предложения по 
развитию университета».

В своем обстоятельном докла-
де Григорий Анатольевич  расска-
зал о достижениях коллектива за 

период с 2017 по 2020 год в на-
учной, образовательной, воспи-
тательной и международной де-
ятельности, а также очертил круг 
задач, которые предстоит решать 
в ближайшей перспективе про-
фессорско-преподавательскому 
составу. Докладчик внес конкрет-
ные предложения по дальнейше-
му развитию университета по всем 
направлениям деятельности.

Выступившие в прениях 
члены Ученого совета оцени-
ли деятельность профессора 

Г.А. Игнатенко на посту ректора 
университета и внесли ряд кон-
структивных предложений в про-
ект решения Ученого совета по 
обсуждаемой тематике. 

Также был рассмотрен вопрос 
«О подготовке научно-педагогиче-
ских кадров и мерах по улучшению 
всех направлений этой работы». 

В завершение мероприятия 
было проведено тайное голосо-
вание по избранию на вакантные 
должности новых членов Ученого 
совета университета.



2

№ 12 (71) декабрь 2020 г.
 ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

Собственная информация

Состоялась XI Международ-
ная научно-практическая интер-
нет-конференция «Состояние 
здоровья: медицинские, социаль-
ные и психолого-педагогические 
аспекты». Ее организаторами 
выступили ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, Забайкальский 
государственный университет и 
Региональный центр инклюзивного 
образования (ФГБОУ ВО «ЗабГУ).

В ней приняли участие на-
учно-педагогические сотрудни-
ки, врачи и студенты, специа-
листы реабилитационных 
центров из России, Болгарии, Ка-
захстана, Кыргызстана и Монголии.

С приветственным словом 
к участникам конференции об-
ратились: проректор по науч-
ной работе ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., про-
фессор Дмитрий Олегович Ласт-
ков и проректор по международ-
ным связям и инновационной 
деятельности ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., до-
цент Анна Валериевна Дубовая.

Участники конференции поде-
лились с коллегами результатами 
своих исследований, практиче-
ским опытом, который, несомнен-
но, будет способствовать успеш-
ному развитию современных 
методов лечения и реабилитации.

С докладом «Особенности 
биоэлементного статуса детей 
и лиц молодого возраста с забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы» выступила д.мед.н., до-
цент Анна Валериевна Дубовая.

Темой выступления проректо-
ра по учебной работе ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, про-
фессора кафедры психиатрии, нар-
кологии и медицинской психологии, 
д.мед.н. Татьяны Леонидовны Ряпо-
ловой была «Тревожные расстрой-
ства при коронавирусном стрессе».

Кроме того, прозвучали докла-
ды, подготовленные сотрудниками 
и студентами нашего университе-
та, отражающими самый широкий 
спектр проблем по обсуждаемой 
на конференции проблематике. В 

частности, – «Прогрессирующие 
формы оптикомиелита Девика у 
детей: ранняя диагностика и те-
рапия», «Гормональный фон и 
цитокиновый статус при станов-
лении репродуктивной функции у 
девочек-подростков с недиффе-
ренцированной дисплазией соеди-
нительной ткани», «Интериориза-
ция – базовый процесс обучения», 
«Филология и медицина: аспекты 
взаимодействия (из опыта рабо-
ты Лаборатории прикладного язы-
кознания и медицинской лексико-
графии ДонНМУ им.М. Горького)».

В числе докладчиков по оз-
наченным темам были: директор 
НИИ РЗДПМ, к.мед.н., доцент ка-
федры акушерства, гинекологии, 
перинатологии, детской и подрост-

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ С ВУЗАМИ РОССИИ, БОЛГАРИИ, 
КЫРГЫЗСТАНА, КАЗАХСТАНА И МОНГОЛИИ

ковой гинекологии ФИПО Елена 
Викторовна Золото, заведующий 
кафедрой пропедевтики педиа-
трии, к.мед.н., доцент Борис Иса-
евич Кривущев, заведующий ка-
федрой русского и латинского 
языков, д.филол.н., профессор 
Валерий Михайлович Калинкин, 
ассистент кафедры физиологии 
с лабораторией теоретической 
и прикладной нейрофизиологии 
имени академика В.Н. Казакова 
Дмитрий Александрович Госман и 
ассистент кафедры гигиены и эко-
логии Марина Игоревна Ежелева.

Статьи и тезисы выступлений 
участников конференции разме-
щены на сайте ЗабГУ и доступ-
ны для просмотра и обсуждения.
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90 ЛЕТ – ПУТЕМ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

– Григорий Анатольевич, 
вы часто повторяете сло-
ва Максима Горького «Не зная 
прошлого, невозможно понять 
подлинный смысл настояще-
го и цели будущего». Расска-
жите, когда был организован 
институт и как проходило его 
поступательное развитие?

– Рождение медицинского вуза 
стало выдающимся событием в тру-
довом Донбассе. В июне 1930 года 
было принято решение Совнарко-
ма УССР об открытии медицинского 
учебного заведения в крупной шах-
терской столице, а уже 28 ноября 
1930 года профессором Николаем 
Дмитриевичем Довгялло была про-
читана первая лекция по анатомии 
для студентов 1-го курса. Эта дата 
считается нашим днем рождения.

Тогда на лечебно-профилак-
тический факультет было принято 
138 студентов дневной формы об-
учения и 290 рабфаковцев, с кото-
рыми на шести кафедрах занима-
лись 17 преподавателей. Решение 
о том, что вуз будет носить имя 
пролетарского писателя-гуманиста 
Максима Горького, было приня-
то в 1934 году на общеинститут-
ском комсомольском собрании. В 
кратчайший срок силами 17 пре-
подавателей на 6 кафедрах было 
организовано обучение 188 сту-
дентов дневного отделения и 290 

вечернего. Восхищают энтузиазм, 
неисчерпаемая энергия препода-
вателей и студентов, стремление 
обучать и овладевать величайшей 
профессией врача. Шли годы, и 
добрая слава о донецких медиках 
распространилась повсеместно. 
Первый выпуск врачей стал важ-
ным событием в донецком крае. 
Тогда успешно сдали экзамены и 
получили дипломы врачей 271 че-
ловек. Многие выпускники получи-
ли награды «Ударник труда УССР».

К этому времени в институте 
уже действовали 33 кафедры, на 
которых работали 120 препода-
вателей, из них 23 профессора.

Потом грянула война – как раз 
во время летней экзаменационной 
сессии 1941 года. Более 300 выпуск-
ников Сталинского медицинского 
института после сдачи последнего 
государственного экзамена ушли 
добровольцами на фронт. С пер-
вых дней в ряды защитников От-
ечества встали 12 профессоров, 
34 преподавателя и более 600 
выпускников и студентов нашего 
института. Перед отступлением из 
Сталино гитлеровцы сожгли мор-
фологический корпус института, 
разрушили 13 корпусов клиниче-
ских баз, взорвали здания детской 
и кожно-венерологической клиник, 
физиотерапевтическую лечебницу 
и другие медицинские учреждения. 

Несмотря на такие серьезные 
разрушения, уже через две недели 
после освобождения Сталино от 
немецко-фашистских захватчиков, 
23 сентября 1943 года, в медицин-
ском институте началась регистра-
ция студентов, прервавших учебу в 
1941 году. Официально первый по-
сле изгнания оккупантов учебный 
год начался в январе 1944 года. На 
первый курс было принято 200 сту-
дентов. Учеба продолжалась без 
летних каникул до октября 1944 
года. В 1945 году был установлен 
6-летний курс обучения, пересмо-
трены учебные планы и программы.

Жизнь в Донбассе многому нау-
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28 ноября исполнилось 
90 лет ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. За этот дли-
тельный исторический период 
жизни вуз прошел славный путь 
от лечебно-профилактическо-
го факультета до флагмана 
университетского образова-
ния, о котором знают не толь-
ко в нашей молодой Республи-
ке, но и далеко за ее пределами. 

Сегодняшний гость на-
шей редакции  –  Герой Тру-
да ДНР, член-корр. НАМНУ, 
ЗДНТУ, д.мед.н., профессор, 
ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, председа-
тель ВАК МОН ДНР – Григорий 
Анатольевич Игнатенко.
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чила сотрудников университета, во 
всяком случае – не быть на вторых 
ролях. С 1958 года в институте ве-
лась подготовка специалистов для 
зарубежных стран. Первые студен-
ты прибыли из Болгарии, а затем 
– из Ирака. В последующие годы в 
вузе обучались студенты, клини-
ческие ординаторы, аспиранты и 
врачи-стажеры почти из 70 стран 
Европы, Азии, Африки, Латинской 
Америки. Причем по количеству об-
учающихся иностранцев мы зани-
мали второе место в СССР, после 
Московского университета дружбы 
народов, который специализиро-
вался только на подготовке ино-
странцев. За годы существования 
университета подготовлено более 
52 тысяч отечественных врачей, 
около 4500 иностранных специ-
алистов из более чем 90 стран.

Переломным этапом в ста-
новлении вуза явилось создание 
в 1980-1985 годах системы про-
граммно-целевого управления 
качеством подготовки специали-
стов, что на долгие годы опре-
делило пути развития высше-
го медицинского образования.

Результатом данной работы 
было то, что в 1987-1989 г.г. по за-
данию Госкомобразования СССР 
институт проводил первую аттеста-
цию 85 медицинских вузов Союза.

В 1988 г. у нас был организован 
филиал Исследовательского цен-
тра по проблемам качества подго-

товки специалистов Гособразова-
ния СССР, а в 1994 г.  – отраслевая 
научно-методическая лаборатория 
по вопросам додипломной подго-
товки врачей.

 
– Григорий Анатолье-

вич, такое лидерство в сфе-
ре образования не могло 
остаться незамеченным?

–  Совершенно верно. В 1994 
году вуз получил статус универси-
тета, в 2007 ему присвоили звание 
национального. В конце 2003 года 
было проведено совещание мини-
стров образования стран СНГ по 
разработке системы стандарти-
зации высшего образования. Для 
данной программы было приня-
то решение выделить четыре ба-
зовых университета среди всех 
вузов стран СНГ. Донецкий госу-
дарственный медицинский универ-
ситет им. М. Горького был включен 
в эту работу, наряду с Московским 
государственным университетом 
им. М. Ломоносова, Российским 
национальным университетом 
стали и сплавов и Санкт-Петер-
бургским университетом.

Наш университет на протяже-
нии 15 лет занимал первое место 
по итогам лицензионных выпуск-
ных государственных экзаменов 
«Крок 1», «Крок 2», «Крок 3» сре-
ди 16 медицинских вузов Украины.

Согласно результатам рейтин-

гового оценивания эффективности 
работы университетов в 2014 году 
ДонНМУ им. М. Горького занял 1-е 
место среди медицинских вузов 
Украины в интегративном рейтинге 
Scopus.

Университет являлся лидером 
реформирования высшего меди-
цинского образования в Украине, 
инициатором и разработчиком си-
стемы непрерывного медицинско-
го образования. По результатам 
рейтинга среди 153 высших учеб-
ных заведений СНГ в 2014 году 
наш университет, наряду с первым 
Московским государственным ме-
дицинским университетом имени 
И.М. Сеченова и Российским уни-
верситетом дружбы народов, во-
шел в рейтинговый класс С,  ко-
торый означает высокий уровень 
подготовки выпускников.

В июле 2017 г. ректор ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКО-
ГО стал членом Российской Ас-
социации «Совет ректоров ме-
дицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений». Это 
способствует укреплению пози-
ций университета в российском 
образовательном пространстве.

– Назовите самых выдаю-
щихся выпускников и препо-
давателей, которые внесли 
неоценимый вклад в медицину.

– Каждое поколение знамено-
валось научными открытиями, вне-
дрением новых способов лечения. 
Золотыми буквами вписаны в исто-
рию университета имена профес-
соров: Екатерины Александровна 
Дикштейн, Раисы Ивановны Но-
виковой, Георгия Степановича Ки-
рьякулова, Моисея Израилевича 
Франкфурта, Якова Васильевича 
Оберемченко, Виктора Николае-
вича Ельского, Савелия Савелье-
вича Остропольца, Леонтия Гри-
горьевича Завгороднего, Эдуарда 
Федоровича Баринова, Олега Дми-
триевича Ласткова, академика 
РАН, члена Президиума РАН, де-
путата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва, первого 
заместителя председателя Коми-
тета по образованию и науке Го-

Продолжение. Начало  на стр. 3
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сударственной Думы Российской 
Федерации Геннадия Григорье-
вича Онищенко и многих других.

Память об Учителях осталась в 
названиях кафедр, где много и пло-
дотворно творили наши ученые и 
педагоги – кафедры хирургии имени 
Владимира Матвеевича Богослав-
ского и Каро Томасовича Овнатаня-
на, факультетской терапии имени 
Александра Яковлевича Губергри-
ца, фармакологии и клинической 
фармакологии имени профессора 
Игоря Васильевича Комиссарова, 
терапии ФИПО имени профессора 
Александра Ивановича Дядыка, он-
кологии и радиологии ФИПО имени 
академика Григория Васильевича 
Бондаря, физиологии с лаборато-
рией теоретической и прикладной 
нейрофизиологии имени академи-
ка Валерия Николаевича Казакова.

За особые трудовые заслуги и 
за выдающиеся достижения перед 
Республикой и ее народом трем 
работникам нашего университета 
было присвоено звание «Герой тру-
да Донецкой Народной Республи-
ки» с вручением медали «Золотая 
звезда Героя Труда»: директору 
Института неотложной и восста-
новительной хирургии им. Гусака, 
заведующему кафедрой комбусти-
ологии и пластической хирургии 
ФИПО Эмилю Яковлевичу Фисталю, 
генеральному директору Донецкого 
Республиканского центра материн-
ства и детства, заведующему ка-
федрой акушерства, гинекологии, 
перинатологии, детской и подрост-
ковой гинекологии ФИПО Влади-
миру Кирилловичу Чайке, ректору 
университета Григорию Анатолье-
вичу Игнатенко. Это показатель 
того, что вклад нашего вуза в раз-
витие медицинского образования 
и науки, здравоохранения Респуб-
лики не остается незамеченным.

– После того, как в 2014 
году в Донбассе началась 
вой на, часть преподавате-
лей уехала в Украину. Каков 
кадровый состав сейчас? 

– К глубокому сожалению, дей-
ствительно, часть студентов и пре-
подавателей осенью 2014 года по-
кинула Аlma mater, но большинство 

остались в родном университете, 
на родной земле. Без всякого со-
мнения, подготовка специалистов 
находится в тесной зависимости от 
уровня квалификации профессор-
ско-преподавательского состава. 
Ведь перспективы развития здраво-
охранения напрямую зависят от ка-
чества медицинского образования. 
В настоящее время в университете 
работают 923 научно-педагогиче-
ских и 14 научных работников. Из 
них имеют ученую степень доктор 
наук – 120 чел., ученую степень кан-
дидат наук – 450 чел., имеют ученое 
звание профессор – 85 чел., ученое 

звание доцент – 310 чел., 3 Героя 
Труда Донецкой Народной Респу-
блики, 4 члена-корреспондента 
НАМНУ, 11 академиков Академии 
наук высшей школы, 7 заслуженных 
деятелей науки и техники, 4 Почет-
ных работника науки и технологий 
Донецкой Народной Республики.

– В октябре 2018 года уни-
верситет стал первым в ДНР 
вузом, успешно прошедшим 
аккредитацию в Российской 
Федерации. Какие возможно-
сти это открыло перед сту-
дентами и выпускниками?

Продолжение на стр. 6
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– Новый виток развития вуз 
получил в связи с прохождением 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности в 
Российской Федерации по основ-
ным образовательным програм-
мам высшего профессионального 
образования по укрупненным груп-
пам специальностей «Клиническая 
медицина», «Наука о здоровье 
и профилактическая медицина», 
«Фармация», а также по програм-
мам подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по 
укрупненной группе специально-
стей «Клиническая медицина». 
Другими словами, по всем направ-
лениям подготовки и специально-
стям, реализуемых в университете.

Согласно приказам Федераль-
ной службы Российской Федера-
ции по надзору в сфере образова-
ния и науки от 10 
октября 2018 года 
№ 1390 и от 15 мая 
2019 года № 656 
нам было выда-
но Свидетельство 
об аккредитации 
образовательных 
программ в Рос-
сийской Федера-
ции, срок действия 
которого до 10 ок-
тября 2024 года.

Ф ед е р а л ь н а я 
служба Россий-
ской Федерации 
по надзору в сфе-
ре образования 
и науки внесла 
сведения о нашем университе-
те в реестр организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию 
образовательным программам.

Таким образом, уже в 2019 году 
нам была предоставлена возмож-
ность самостоятельно выдавать 
дип ломы образца Российской Фе-
дерации. Так, выпускникам 2019 
года выдано 338 дипломов, из них 
34 диплома с отличием, выпускни-
кам 2020 года выдано 435 дипло-
мов, из них – 20 дипломов с отличи-
ем. Мы смогли первые в Республике 
вывести нашу Аlma mater в Россий-
ское образовательное простран-

ство. И это – не просто достижение. 
Это – победа! По словам Геннадия 
Григорьевича Онищенко, мы теперь 
являемся полноправными участни-
ками российского образовательно-
го пространства. Это вызывает у 
нас особую гордость и накладыва-
ет на нас особую ответственность.

– В чем состоит концеп-
ция непрерывного медицин-
ского образования, разра-
ботанная в университете?

– Одной из новейших тенден-
ций в сфере подготовки врачебных 
кад ров является построение со-
временной ее модели, суть которой 
заложена в Концепции непрерыв-
ного образования, включающей 
довузовский, додипломный и по-
следипломный уровни подготовки. 

Сейчас в структуру университе-
та входят 8 факультетов: лечебный 
факультет № 1, лечебный факуль-
тет № 2, педиатрический факультет, 
медицинский факультет, стоматоло-
гический факультет, медико-фарма-
цевтический факультет, факультет 
интернатуры и последип ломного 
образования, факультет довузов-
ской подготовки. С 1 сентября 2020 
года в вузе функционируют 76 ка-
федр, из них 54 – клинические.

Также в структуру университе-
та входят Центральная научно-ис-
следовательская лаборатория, 
Учебно-научно-лечебный комплекс 
«Университетская клиника», На-
учно-исследовательский институт 

репродуктивного здоровья детей, 
подростков и молодежи, где по-
стоянно разрабатываются и вне-
дряются в клиническую практику 
самые современные технологии 
диагностики и лечения различных 
заболеваний, выполняются на-
учно-исследовательские работы.

В 2018 году Республиканский 
медицинский лицей-интернат с 
углубленным изучением есте-
ственных наук был присоединен 
к университету в качестве одно-
го из структурных подразделе-
ний, осуществляющих образова-
тельную деятельность обучения 
по программам среднего общего 
образования как Донецкий ме-
дицинский общеобразователь-
ный лицей-предуниверсарий ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Это – школа инновационно-
го типа, в которую 
внесены творче-
ские, исследова-
тельские, научные 
компоненты дея-
тельности, подни-
мающие на более 
высокий уровень 
качество общеоб-
разовательной под-
готовки учащихся 
по предметам об-
разовательной об-
ласти «Естествоз-
нание», а именно 
– биология, химия, 
с реализацией до-
полнительных об-
щеобразователь-

ных программ «Шаги в медицину», 
«Латинский язык». В 2020/2021 
учебном году в 16 классах (10, 11) 
лицея обучается 283 человека.

В апреле 2018 года, с целью 
подготовки медицинских специа-
листов среднего звена – фельд-
шеров с усиленной военно-меди-
цинской подготовкой, был введен 
в структуру университета медицин-
ский колледж. В 2020/2021 учеб-
ном году в Медицинском кол-
ледже обучается 63 студента. 

В состав Центра довузовской 
подготовки, который является со-
ставной частью факультета дову-
зовского образования, включен на-
родный университет «Юный медик», 

Продолжение. Начало  на стр. 3
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а также подготовительные группы. 
Показателем реализации кон-

цепции непрерывного образования 
на довузовском уровне подготовки 
стало создание в 2018-2020 годах 
медицинского учебно-научного ме-
тодического комплекса, в состав 
которого вошли медицинский уни-
верситет, медицинский колледж 
при университете, базовые меди-
цинские колледжи, медицинский 
лицей-предуниверсарий, Центр 
довузовской подготовки, профиль-
ные медико-биологические клас-
сы общеобразовательных школ.

Это позволяет нам прово-
дить на высоком качественном 
уровне проф ориентационную 
работу, готовить школьников к 
поступлению в медицинский 
вуз, осуществлять предпрофес-
сиональную и профессиональ-
ную подготовку будущих врачей.

– Григорий Анатольевич, как 
развивается международное 
сотрудничество, каковы ос-
новные научные достижения 
коллектива университета?

– В университете активно раз-
вивается международная дея-
тельность. В настоящее время 
подписаны 26 соглашений о со-
трудничестве с высшими обра-
зовательными организациями/
учреждениями и научно-исследова-
тельскими учреждениями Россий-
ской Федерации, Республики Аб-
хазия, Республики Южная Осетия 
и Луганской Народной Республики.

Положительно влияют на имидж 
в научном и образовательном про-
странстве публикации результатов 
научных исследований универси-
тета за рубежом. Так, в 2019-2020 
учебном году за рубежом опублико-
вано 13 монографий, в т.ч. 4 в даль-
нем зарубежье. На 30% возросло 
число публикаций, включенных в 
Российский индекс научного цити-
рования, на 46% – в журналах, вхо-
дящих в Web of Science или Scopus.

В университете издаются 7 
научно-практических журналов. 
В Российскую информационную 
базу научного цитирования РИНЦ 
включены все журналы. Цифро-
вой идентификатор DOI получи-

ли журналы «Университетская 
клиника» и «Новообразование».

Следует отметить подъем 
изобретательской и рационали-
заторской деятельности науч-
но-педагогических сотрудников: 
за 2019-2020 учебный год направ-
лено 28 заявок на изобретение, 
получены 39 патентов на полез-
ную модель по заявкам 2018-2020 
годов, зарегистрированы 88 ра-
ционализаторских предложения.

В университете продолжается 
Государственная аттестация науч-
но-педагогических и научных кадров 
высшей квалификации в 6 диссер-
тационных советах по 15 научным 
медицинским специальностям.

С января 2016 года по ноябрь 
2020 года в них было защищено 80 
диссертаций: 20 докторских и 60 

кандидатских. Еще запланирована 
защита 30 диссертационных работ.

Обмену информацией, повы-
шению авторитета ученых уни-
верситета способствует активно 
развивающееся сотрудничество 
с зарубежными высшими обра-
зовательными организациями и 
научно-исследовательскими уч-
реждениями, участие сотрудников 
университета в международных 
конгрессах, конференциях, фору-
мах, съездах и т.д. 

В 2019-2020 учебном году про-
фессорско-преподавательский 
состав, ординаторы, интерны и 
студенты университета приняли 
очное, заочное и on-line участие 
со 114 докладами в 93 междуна-
родных научных конференциях, 
конгрессах, форумах, проводимых 

Продолжение на стр. 8
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в Российской Федерации, Респу-
блике Южная Осетия, Греческой 
Республике, Луганской Народной 
Республике и Донецкой Народной 
Республике, из них в 25 между-
народных on-line конференциях, 
организаторами которых были ор-
ганизации/учреждения высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, Монголии, 
Республик Беларусь, Болгарии, Ар-
мении и ЛНР. Соорганизатором 16 
on-line конференций выступил ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

С 2017 года в университете 
стало доброй традицией проведе-
ние ежегодного Международного 
медицинского форума Донбасса 
«Наука побеждать... болезнь», ко-
торый в этом году прошел в форма-
те on-line и объединил более 5000 
представителей власти, органов 
управления здравоохранением, 
руководителей ведущих медицин-
ских вузов Российской Федерации, 
известных ученых и практикующих 
врачей из семи стран: ДНР, ЛНР, 
Российской Федерации, Республик 
Беларусь, Казахстана, Узбекистана, 
Монголии. В приветственном слове 
участникам форума ректор Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета имени 
И.М. Сеченова, академик РАН, 

д.мед.н., профессор Глыбочко 
Петр Витальевич отметил, что 
«мероприятие такого уровня под-
тверждает статус университета 
как одного из лучших медицин-
ских вузов на территории бывшего 
СССР». В этом году в работе фору-
ма приняли учас тие наши постоян-
ные друзья и парт неры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Улан-Батора, 
Томска, Нальчика, Рязани, Сим-
ферополя и впервые представите-
ли городов Астрахань, Смоленск, 
Орел, Минск, Гомель, Андижан, 
Алма-Аты, Дархан и др. В работе 
22 секций форума в 2020 году было 
представлено 470 док ладов, опуб-
ликовано 707 тезисов докладов.

В октябре 2015 г. и октябре 
2019  г.  в Донецком националь-
ном медицинском университете 
им. М. Горького проходили Меж-
дународные научно-практические 
конференции «Медицина военно-
го времени. Донбасс 2014-2015» 
и «Медицина военного времени. 
Опыт Донбасса 2014-2019», целью 
которых явилось представление 
и обобщение опыта организации 
медицинской помощи раненым и 
пострадавшим в ходе боевых дей-
ствий военнослужащим и граждан-
скому населению на территории 
Донецкой и Луганской Народных 

Республик. Участие в работе кон-
ференций приняли более 3000 
представителей ДНР, ЛНР, Россий-
ской Федерации.

– Какие у нашего универ-
ситета основные приори-
теты и планы развития?

– Реализуемый сегодня систем-
ный подход к оптимизации меди-
цинского образования позволил 
нам создать условия для перехо-
да на качественно более высокий 
уровень и сформировать принци-
пиально новую вузовскую струк-
туру, которой является не клас-
сическая кафедра, а совершенно 
иное подразделение, где кафедра 
является одним из его компонен-
тов. Такой комплекс создан в на-
шем университете и именуется 
как полифункциональный модуль.

Основу полифункционального 
модуля составляют университет-
ская клиника, научно-исследова-
тельские институты, отраслевые 
научно-исследовательская лабо-
ратории или центры, разрабаты-
вающие проблемы конкретного ме-
дицинского научного направления 
совместно с соответствующими 
кафедрами университета. Та-
ким образом, соблюдается глав-

Окончание. Начало  на стр. 3
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ное условие системы подготовки 
врача – наличие ресурсной базы 
в виде учебно-научно-лечебно-
го комплекса. Поскольку научная 
деятельность созданной структу-
ры, прежде всего, должна иметь 
успешное прикладное значение и 
быть результативной, неизбежно 
возникает необходимость в самом 
престижном компоненте полифунк-
ционального модуля, значение ко-
торого, как мощной научной шко-
лы, трудно переоценить – совете 
по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени. И вершина 
комплекса – выпуск периодиче-
ского научно-практического изда-
ния, способствующего вместе с  
Интернет-ресурсами расширению 
информационного пространства, 
освещению всего комплекса науч-
но-практических вопросов и актив-
ному сотрудничеству с коллегами 
всего мира.

В настоящее время у нас уже 
создано 10 полифункциональных 
модулей по следующим направ-
лениям: экспериментальная ме-
дицина, внутренние болезни и 
кардиология, акушерство и гине-
кология, хирургия, анестезиология 
и реаниматология, онкология, ги-
гиена и экология, травматология 
и ортопедия, кожные и венериче-
ские болезни, психиатрия и меди-
цинская психология, стоматология.

Подобная организационная 
структура вуза является, бесспор-
но, будущим высшей медицинской 
школы, которое наш сплочен-
ный коллектив успешно реализу-
ет уже сегодня. В сентябре этого 
года, благодаря поддержке руко-
водства Республики, профильных 
министерств был приобретен 
комплект дорогостоящего обо-
рудования для организации на 
базе университета современного 
аккредитационно-симуляционно-
го центра, аналогичного таковым 
в российских медицинских вузах. 

Данный центр позволит раз-
вивать у студентов клиническое 
мышление и совершенствовать 
практические навыки согласно 
стандартам оказания медицин-
ской помощи. Также организация 
аккредитационно-симуляционно-
го центра позволит проводить как 

процедуру определения соответ-
ствия лица, получившего медицин-
ское образование, требованиям 
к осуществлению деятельности 
по определенной специальности 
(первичная аккредитация), так и 
первичную специализированную 
аккредитацию для лиц, завершив-
ших освоение программ подготов-
ки кадров высшей квалификации и 
дополнительных профессиональ-
ных программ. Еще это позволит, 
с одной стороны, ускорить воспол-
нение дефицита врачебных ка-
дров, поскольку будет упразднена 
интернатура, а с другой стороны 
– получим экономический эффект. 
Сегодня университет – это много-
факультетный образовательный 
комплекс с разветвленной струк-
турой и многотысячным коллекти-
вом сотрудников и обучающихся, 
чьими руками, талантом и интел-
лектом пишется новейшая исто-
рия нашего учебного заведения.

– Сейчас, в период панде-
мии коронавирусной инфек-
ции, студенты и интерны 
стали самоотверженно рабо-
тать в медицинских учреж-
дениях, где оказывают по-
мощь жителям Республики, 
заразившимся ковидом. Мно-
го ли таких добровольцев?

– Студенты, интерны и орди-
наторы, сотрудники кафедр в это 
непростое время оказывают неоце-
нимую помощь нашей Республике 
в лечебных учреждениях, опреде-
ленных в качестве госпитальных 
баз для оказания помощи паци-
ентам с COVID-19 (подозрением 
на COVID-19). В настоящее время 
19 клинических кафедр университе-
та расположены в лечебных учреж-
дениях, определенных в качестве 
госпитальных баз для оказания 
помощи пациентам, 52 сотрудника 
из числа профессорско-препода-
вательского состава университета 
(из них 9 докторов медицинских 
наук, 4 профессора, 28 кандида-
тов медицинских наук, 27 доцен-
тов) оказывают помощь пациентам 
в «красной зоне», осуществля-
ют выезды по линии санавиации.

В связи со сложившейся эпи-

демиологической ситуацией, не-
обходимостью оказания квалифи-
цированной медицинской помощи 
непрерывно идет подготовка ас-
систентов, ординаторов 1 и 2 года 
обучения, врачей-интернов на 
цикле тематического усовершен-
ствования «Интенсивная терапия 
и безопасность персонала при 
COVID-19. Неотложная помощь 
при критических состояниях». В на-
стоящее время обучение прошли 
около 300 человек и распределены 
в лечебные учреждения Донецка, 
Макеевки, Тельманово, Снежное 
и др., определенные в качестве 
госпитальных баз для оказания 
помощи пациентам с COVID-19.

Врачи-интерны, ординаторы и 
студенты активно работают на Го-
рячей линии МЗ ДНР, сертифициро-
ванные ординаторы оказывают под-
держку в отделениях для пациентов 
с COVID-19 в городах и районах ДНР.

Наши студенты-добровольцы не 
остались в стороне в период панде-
мии, проявили душевную щедрость, 
настоящий гражданский героизм.

На сегодняшний день в уч-
реждениях здравоохранения 
Донецкой Народной Республи-
ки трудится 833 наших студента, 
из них 180 студентов работают 
младшим и средним медицинским 
персоналом в «красной зоне» 
гос питальных баз, 75 на стан-
ции скорой медицинской помощи. 

Имея 90-летнюю исто-
рию, наш университет гордит-
ся своими достижениями и 
уверенно смотрит в будущее.

Новые вызовы нашего време-
ни нуждаются в новых подходах, 
новых решениях, вне всякого со-
мнения, амбициозных и требую-
щих серьезной напряженной рабо-
ты. Выполнить их можно лишь при 
общем конструктивном настрое 
и профессиональном подходе.

Ставя масштабные цели и 
прикладывая адекватные усилия, 
мы должны добиться того, что-
бы Донецкий национальный ме-
дицинский университет имени 
М. Горького стал настоящим уни-
верситетом 21 века – современ-
ным, динамично развивающимся, 
занимающим лидирующие позиции 
в образовательном пространстве.

Елена Щуцкая



10

№ 12 (71) декабрь 2020 г.
ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Летопись славных дел

Переходя от портрета к порт-
рету, декан с теплотой расска-
зывал о каждом человеке и его 
вкладе в развитие факультета.

На двух стендах отображе-
на летопись факультета и пов-
седневная работа сотрудников 
деканата. Здесь же размещены 
стенды, представляющие две-
надцать кафедр факультета.

Во главе портретной галереи 
находится фотография профес-
сора Николая Дмитриевича Дов-
гялло, с именем которого связана 
история создания Донецкого мед-
университета, уходящая корнями 
в далекий 1930 год. Именно тог-
да он прочитал первую лекцию 
по нормальной анатомии чело-
века. Этот день и считается Днем 
рождения Донецкого (Сталин-
ского) медицинского института.

Сергей Николаевич не без ос-
нования считает нынешние ле-
чебные факультеты № 1 и № 2 

правопреемниками единствен-
ного на тот момент лечебно-про-
филактического факультета вуза.

Первый набор студентов на 
первый курс составил 188 человек. 
Первым деканом лечебно-профи-
лактического факультета и заведу-
ющим кафедрой нормальной анато-
мии человека тогда стал профессор 
Николай Дмитриевич Довгялло.

Сороковые годы ознаменова-
лись большими успехами в учебной 
и научной работе института. Были 
построены новые учебные корпуса, 
создавались новые клиники. Коли-
чество студентов в 1940 -1941 учеб-
ном году превысило 2000 человек.

Летняя сессия 1940-1941 учеб-
ного года была прервана Вели-
кой Отечественной войной. Вновь 
институт начал работу через две 
недели после освобождения го-
рода от немецко-фашистских за-
хватчиков (8 сентября 1943 года), 
когда началась регистрация сту-
дентов, прервавших обучение в 
1941 году. В декабре 1943 года 
возобновились занятия на лечеб-
но-профилактическом факуль-
тете. Официально после осво-
бождения учебный год начался 

в январе 1944 года – на первый 
курс было принято 200 студентов.

В 1954 году был полностью 
восстановлен морфологический 
корпус. Деканом лечебного факуль-
тета в период с 1949 по 1954 год 
был профессор Н.Д. Довгялло, а с 
сентября 1954 по сентябрь 1959-го   
доцент Мария Петровна Шульгина. 
С 15 сентября 1959 по 15 апре-
ля 1965 года деканом лечеб-
ного факультета стал доцент 
кафедры топографической ана-
томии и оперативной хирургии 
Давид Григорьевич Довинер.

В 1956 году впервые был про-
веден набор на вечернюю форму 
обучения по специальности «ле-
чебное дело». С 1956 по 1963 год 
организационную работу со студен-
тами вечерней формы обучения 
проводила доцент М.П. Шульгина. 
А уже 21 декабря 1964 года был 
создан самостоятельный деканат 
вечернего отделения лечебно-
го факультета. До июля 1965 года 
его деканом был д.м.н. профессор, 
зав. кафедрой нейрохирургии Вик-
тор Иванович Кондратенко. С июля 
1965 по апрель 1971 года деканат 
вечернего отделения возглавлял 

ЛЕЧЕБНЫЙ № 2 – НАСЛЕДНИКИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Свой рассказ о сегодняшнем дне лечебного факульте-
та № 2 его нынешний декан – доцент Сергей Николаевич 
Тутов начал с краткой истории своих предшественников. На 
стенах небольшого помещения в деканате, заботливо укра-
шенного руками сотрудников и студентов, в хронологичес-
ком порядке развешены портреты людей, которые в разные 
годы руководили этим славным учебным подразделением 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
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доцент Николай Кириллович Попов.
В сентябре 1968 года на базе 

вечернего отделения был создан 
вечерний лечебный факультет, ко-
торый возглавил доцент Н.К. Попов. 

Дневным лечебным факуль-
тетом в этот период руководил 
доцент кафедры болезней уха, 
горла, носа Александр Григо-
рьевич Брунько (с 15.04.1965 по 
5.05.1970 г.г.), а в последующем, 
с мая 1970 по апрель 1971 года, – 
профессор кафедры гигиены и эко-
логии Юрий Николаевич Талакин. 

В том же 1971 году набор на 
вечернюю форму обучения был 
прекращен, и на базе одного по-
тока лечебного факультета и ве-
чернего факультета был создан 
второй лечебный факультет. Пер-
вый лечебный факультет с 1971 до 
ноября 1983-го возглавлял доцент 
кафедры факультетской хирур-
гии Н.К. Попов, а с ноября 1983 г. 
по 1994г. факультетом руководил 
заведующий кафедрой физиоте-
рапии, лечебной физкультуры и 
врачебного контроля, профессор 
Алексей Александрович Лыков.

Деканом второго лечебного фа-
культета в апреле 1971 года была 
назначена доцент кафедры биохи-
мии Галина Яковлевна Кремнева. 
С 1983 по 1986 год вторым лечеб-
ным факультетом руководил заве-
дующий кафедрой фармакологии, 
профессор Александр Николаевич 
Талалаенко. Начиная с 1994 года, 
после разделения единого меди-
цинского факультета, врачей по 

специальности «лечебное дело» 
стали готовить два медицинских 
факультета – № 1 и № 2. Деканом 
медицинского факультета № 2 в 
1994 году был избран профессор 
Алексей Александрович Лыков 
(руководил факультетом до 2003-го). 
В 2003 году медицинский факультет 
№ 2 возглавил профессор кафед-
ры неврологии и медицинской ге-
нетики Анзор Георгиевич Джоджуа.

Многие годы факультет яв-
ляется настоящей кузницей 
медицинских кадров. Его пред-
ставители стали известными 
организаторами здравоохране-
ния, крупными учеными. Сре-
ди     выпускников факультета в 
практическом здравоохранении 
работали два Героя Социали-
стического труда М. И. Лядукин, 
И. А. Кадьян; ректорами меди-
цинских вузов были профессора 
Г. П. Кондратенко, В. А. Дельва, 
В.К. Патратий и И. И. Токаренко; 
директорами научно-исследова-
тельских институтов профессо-
ра В. С. Карпенко и Н. Т. Терехов; 
профессор И.М. Матяшин долгое 
время являлся главным хирургом 
МОЗ Украины.

Широко известны в стра-
не и за рубежом научные шко-
лы, созданные профессорами 
Н.Д. Довгялло, В.М, Богославским, 
Б.С. Агте, К.Т. Овнатаняном, 
А.Я. Губергрицем, М.И. Франк-
фуртом, Л.Т. Завгородним, 
А.Ф. Греджевым, Б.А. Шапарен-
ко, А.Я. Штутиным, Я.В. Оберем-

ченко и др., которые в различ-
ные годы возглавляли кафедры 
медицинского факультета № 2.

Выпускниками лечебно-
го факультета являются: ректор 
нашего вуза, Герой труда ДНР, 
профессор Г.А. Игнатенко, про-
ректоры, профессора – Т.Л. Ряпо-
лова, Д.О. Ластков и А.Э. Багрий.

В настоящее время свыше три-
надцати кафедр университета так-
же возглавляют профессора, в раз-
ное время окончивших лечебный 
факультет. Среди них – зав. кафед-
рой акушерства, гинекологии, пе-
ринатологии, детской и подростко-
вой гинекологии ФИПО Владимир 
Кириллович Чайка и заведующий 
кафедрой комбустиологии и плас-
тической хирургии ФИПО Эмиль 
Яковлевич Фисталь, удостоенные 
высокого звания Героя труда ДНР.

В 2015 году деканом меди-
цинского факультета № 2 был 
избран доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии Сергей 
Николаевич Тутов. В сентябре 
2018-го факультет был переиме-
нован в лечебный факультет № 2.

Не уронить  высокую 
планку достижений

По словам Сергея Николаеви-
ча, пять лет назад, когда вступил 
в должность, он сформулировал 
для себя главную задачу – не уро-
нить планку уровня достижений 
факультета, заданную его пред-
шественниками на этом посту.

Продолжение на стр.12
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А ровняться было на что. Ми-
ровую известность приобрели 
исследования, проведенные под 
руководством академика АМН 
Украины, заслуженного деятеля 
науки и техники Украины, про-
фессора Валерия Николаевича 
Казакова, академика АМН Украи-
ны, заслуженного деятеля науки 
и техники Украины, профессора 
Григория Васильевича Бондаря. За 
выдающиеся заслуги оба они были 
удостоены звания Героя Украины.

На факультете плодотворно 
трудились член-корреспондент 
НАН и АМН Украины профессор 
Игорь Васильевич Комиссаров, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины профессор Алек-
сандр Николаевич Талалаенко.

В настоящее время на фа-
культете работает заслуженный 
деятель науки и техники Украины 
профессор Ферман Ибрагимович 
Гюльмамедов.

–  После начала боевых дей-
ствий на Донбассе и отказа вые-
хать из Донецка на подконтрольную 
Украине территорию, преподава-
тели и студенты университета до-
вольно быстро интегрировались 
в образовательное пространство 
Российской Федерации, – расска-
зывает С.Н. Тутов. 

–  Принимали активное участие 
в различных съездах и конфе-
ренциях. Речь идет не только об 

учебной и научной 
деятельности, но и 
о спортивной, куль-
турно-массовой ра-
боте. 

Нас очень тепло 
принимали в Рос-
сии. Было очень 
приятно слышать от 
российских коллег, 
когда на экзаменах 
наших студентов по 
уровню их знаний 
ставили в пример 
россиянам. Пом-
нится, в 2016 году в 
одном из медицин-
ских вузов РФ нам 
сказали, что наши 
студенты отлича-
ются только тем, 
что не носят бэйд-

жиков, как это принято в России, 
а в остальном – по интеллекту и 
воспитанию их отличить нельзя.

Исходя из этого, мы ставим пе-
ред собой задачу – выпускать сту-
дентов с максимальным объемом 
знаний и навыков, чтобы они смог-
ли успешно применять полученный 
в университете багаж на практике.

Науки медиков питают

В течение многих лет факультет 
занимает первые места в конкур-
сах по учебно-методической и на-
учной работе в университете. На 12 
кафедрах факультета плодотвор-
но трудятся 150 преподавателей, 
среди которых 15 профессоров, 
54 доцента и 81 ассистент. На фа-
культете обучается 1111 студентов.

П р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а -
вательским составом разра-
батываются и внедряются но-
вые методические подходы к 
организации учебного процесса. 

За последние годы значитель-
но возрос объем научно-иссле-
довательских работ, увеличилось 
количество публикаций, изданных 
монографий, учебной литерату-
ры. Кафедры факультета поддер-
живают тесные связи с научными 
организациями других стран (Рос-
сия, Швейцария, Голландия, Изра-
иль, Германия, Чехия, США и др.), 
принимают участие в различных 

форумах, съездах, конференциях.
Основными научными направ-

лениями, которые разрабатываются 
на кафедрах факультета являются:

–  Оптимизация методов диаг-
ностики и лечения заболеваний 
системы и органов пищеварения.

–  Диагностика и лечение им-
мунозависимой патологии, усовер-
шенствование методов иммуноло-
гических исследований, иммуно- и 
аллергодиагностики, иммунопато-
генеза.

–  Изучение паразитарного заг-
рязнения окружающей среды и 
влияние паразитарных агентов на 
здоровье населения.

–  Разработка новых подходов 
к фармакологической коррекции 
стресс-индуцированных наруше-
ний поведения.

–  Электро-физиологические 
исследования активности мозга. 
Изучение механизма алкогольной 
зависимости.

–  Гигиеническая оценка рисков 
и прогнозов состояния окружаю-
щей среды и здоровья населения 
промышленного центра – Донбасса.

–  Разработка многоуровневых 
схем комплексной (медицинской, 
физической, психологической) реа-
билитации пациентов.

–  Современные аспекты диа-
гностики и комплексного лечения 
острого холецисто-панкреатита, 
прогнозирование и профилактика 
до и после операционных осложне-
ний.

–  Диагностика и хирургическое 
лечение тяжелой закрытой травмы 
груди.

–  Разработка научно-обосно-
ванных лечебно-профилактических 
мероприятий по снижению нару-
шений репродуктивного здоровья у 
женщин.

Свой вклад в дело подготовки 
будущих врачей вносит и студенче-
ское самоуправление. Как расска-
зала его председатель, студентка 
6 курса Дарья Рязанцева, самоу-
правление оказывает необходи-
мую помощь деканату по многим 
направлениям деятельности. Кон-
тролируют учебную деятельность 
студентов, проводят работу с от-
стающими товарищами.

Под патронатом студенческо-

Окончание. Начало на стр. 10. 
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го самоуправления находится во-
лонтерство, шефство над детским 
онкогематологическим отделением 
ИНВХ имени В.К. Гусака и донор-
ство.

Отдельное направление – куль-
турно-массовая работа, которой 
уделяется особое внимание. Ак-
тивисты студенческого самоу-
правления участвуют в подготовке 
дебютов первокурсника, дней фа-
культета, организовывают различ-
ные видеоконкурсы и творческие 
состязания среди студентов.

Научно-исследовательская 
работа 

За период 2014-2020 года со-
трудниками факультета были защи-
щены две докторских и восемь кан-
дидатских диссертаций, выполнено 
восемь научно-исследовательских 
работ, в настоящее время выпол-
няется еще четыре НИР. 

За 6 лет результаты научных 
исследований были отображены в 
550 докладах (в том числе  за ру-
бежом – 38). Получено 33 деклара-
ционных патента, издано 34 моно-
графии, опубликовано 547 статей, 
организовано и проведено 12 кон-
ференций.

Девять профессоров факульте-
та являются членами диссертаци-
онных советов ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО, 2 профессора 
входят в состав экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и 
науки Донецкой Народной Респуб-
лики по медицинским и биологичес-
ким наукам; 5 человек – в редакци-
онные советы научно-практических 
журналов.

Неотъемлемой частью науч-
но-исследовательской деятельнос-
ти факультета является студен-
ческая наука. В СНО занимаются 
155 студентов. Под руководством 
преподавателей ими опублико-
вано 545 научных работ. Студен-
ты принимали активное участие 
в международных студенческих 
олимпиадах и научно-практических 
конференциях, занимали призовые 
места по дисциплинам физиоло-
гия, микробиология, хирургия, те-
рапия, акушерство и гинекология.

За последние два года сту-
дентами 2-го лечебного факуль-
тета опубликовано 13 научных 
статей и тезисов в изданиях ме-
дицинских университетов Рос-
сийской Федерации в таких го-
родах, как Воронеж, Оренбург, 
Ростов-на-Дону, в Крыму, а так-
же – Санкт-Петербурге и Москве.

Не медициной единой…

Отдельное внимание на фа-
культете уделяется спорту. Сту-
денты активно участвуют не 
только в вузовских мероприяти-
ях, но и представляют универ-
ситет в республиканских и меж-
дународных соревнованиях. 

В копилке спортивных дос-
тижений факультета – призо-
вые места на открытых чем-
пионатах ДНР по кикбоксингу, 
пауэрлифтингу и гиревому спорту.

На чемпионате России по три-
атлону, который проходил в Сочи, 
представители факультета за-

няли 1 место в категории 16-24.
На Первой универсиаде ДНР 

по спортивной аэробике в 2017 
году в индивидуальных выступле-
ниях завоевали 2 место, гимнас-
тическая платформа – 1 место, 
танцевальная гимнастика – 2 мес-
то, командный зачет – 1 место.

Список можно продолжать 
еще долго. Отметим лишь одну 
деталь, на сегодняшний день на 
факультете обучаются три масте-
ра и девять кандидатов в масте-
ра по различным видам спорта.

И все же главным в своей ра-
боте декан факультета С. Н. Тутов 
считает поддержание связи поко-
лений. Здесь помнят о преподава-
телях-ветеранах, проводят с ними 
встречи, посещают на дому. Стара-
ются также не забывать о тех, кого 
уже нет рядом. 

Как говорит Сергей Никола-
евич, без прошлого нет будуще-
го! И эта фраза уже стала не-
формальным девизом лечебного 
факультета № 2.

Александр Панарин
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Первое впечатление от старше-
курсника Виктора Николаевича 
Ельского, увиденного в 1957-м  
году – внешняя привлекательность, 
выделяющая его среди всех. Как 
оказалось позднее  –  он  тогда  был 
председателем совета студенче-
ского научного общества (СНО) До-
нецкого медуниверситета. Он был 
весьма притягательным, как теперь 
говорят, – харизматичным. Вспоми-
нается некая лаборант кафедры 
биологии Лиля, иногда  простаи-
вавшая около входа на его кафедру. 
Проходящие      спрашивали      ее:

– Почему ты здесь стоишь?
И она откровенно отвечала лю-

бопытным:
– Хочу посмотреть на Ельско-

го... Может, будет идти.
Автору этих строк доводилось 

бывать на заседаниях того  сове- 
та СНО, куда его приглашали как 
члена совета педиатрического фа- 
культета. Без всякой помпезности 
студенты дельно обсуждали и ре- 

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

шали как текущие вопросы работы 
общества,  так  и  основные  – под- 
готовка   очередной   студенческой
научной конференции, а мне-
ние Виктора Николаевича всегда 
выделялось рациональностью.

На тех конференциях представ- 
ляли сообщения не только студен- 
ты Донецкого  медуниверситета,  но 
и многих медицинских вузов страны. 
Надо было организовывать  встре-
чи   при   их   приездах  в  Донецк,  
подбирать  жилье  и,  наконец,  про-
водить   гостей  при отъездах. Со 
всем этим управлялись студенты.

Примечательными были вы-
пуски стенгазет СНО факульте-
тов. Те газеты имели большущие 
размеры – примерно три-четыре 
склеенных листов ватманской бу-
маги, писанных от руки. Размеща-
ли газеты на стенах коридоров вуза.

Помнится одно из многих вы- 
ступлений ставшего аспирантом 
Виктора Николаевича на каком-то 
митинге у главного корпуса нашего 

универитета. Он мастерски сыпал 
стихами, попеременно с шести- 
курсницей Аней Левицкой, впо- 
следствии ставшей крупной ученой 
в   области   молекулярной  биоло-
гии, академиком.  Вообще  же, он 
редко выступал без цитирования 
стихов. Пожалуй, мало таких уме-
лых декламаторов приходилось 
слышать. Не удивительно, ведь его 
двоюродный брат по отцу был вид-
ным актером и главным режиссе-
ром Краснодарского театра драмы.

В 1960-е годы довелось начина-
ющему преподавателю работать со 
студентами на сельскохозяйствен-
ных полях Великоновоселковского 
района. Там работники разных хо-
зяйств вспоминали о прежних га-
стролях концертной группы под ру-
ководством Виктора Николаевича. 
Даже спустя несколько лет после тех 
выступлений, работники хозяйств 
спрашивали о нем – где он да как.

А Виктор Николаевич в то вре- 
мя был занят научными исследо- 
ваниями. На его кафедре, назы- 
вавшейся  студентами   патфизо, 
он вел объемные эксперименты  
на подопытных животных, дабы 
тем  облегчить  болезни людей.

Вообще  в  те  годы сотрудники
и студенты много исследований 
проводили на животных. Не  было 
медико-биологических кафедр, а 
то и части клинических, без прово-
димых исследований на животных 
(клиницисты экспериментировали 
в виварии). Для всевозможных экс-
периментов использовали разных 
животных: лягушек, белых мышей 
и крыс, морских  свинок   и   кроли-
ков,   кошек и собак, даже баранов.

В 1950-е годы на ряде кафедр 
были сотрудники, занимавшиеся 
исследованиями до глубокой ночи, 
часов до 23-х, а иные и ночевали 
там. В 1960-е годы число таких тру- 
доголиков поубавилось. Виктор Ни-
колаевич был один из оставшихся.

 Тогда среди студентов хо-
дили байки о кошечках препода-
вателей. Те преподаватели, не 
находя пропадавших питомцев, 
иногда спрашивали студентов:

2 декабря ушел из жизни Виктор Николаевич Ельский, профессор 
кафедры патофизиологии, член-корреспондент  НАМНУ. Он частенько 
заходил в редакцию нашей газеты, чтобы продекламировать любимые 
строки, вспомнить своих учителей. Рассказчиком он был великолепным. 
Не верится, что он уже никогда не откроет дверь и не споет «Отцвели 
уж давно хризантемы в саду». Сегодня в дань памяти Виктора Николае-
вича предлагаем читателям ознакомиться с воспоминаниями его друга, 
доцента кафедры биологии Виталия Николаевича Мухина. 
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– Вы не видали мою кошечку?
– Рябенькую?.. – уточнял 

кто-либо масть кошки, недавно сне-
сенной им на кафедру, где нужны 
были подопытные животные, сразу 
добавляя:

– Не-э, не видели...
А в одной группе кто-то из сту-

дентов подложил лапку лягушки 
в сумку Наташи Гр-вой. Она была 
брезгливой и возмутилась. Решив, 
что это сделал Вадик С., больше 
всех хохотавший при этом, отве-
сила ему пощечину. Кажется, они 
не помирились из-за той лягу-
шиной лапки до окончания вуза.

И подобных студенчес-
ких чудачеств не счесть…

С 1970-х годов все меньше при-
меняли животных в учебном процес-
се и не только из этических сообра-
жений. Происходила модернизация 
преподавания, все больше сводив-
шаяся к экранной наглядности, тес-
тированиям знаний, что сопровож-
далось бумажным творчеством,  а   
со   временем   – и компьютерным.

На таком фоне все более уле-
тучивалась роль личностей пре- 
подающих, но только не Виктора 
Николаевича и немногих других. 
Его  своеобразность  не  иссякала, 
несмотря на новые времена с 
не  взгодами. Их он хлебнул в избыт-
ке, рано оставшись без отца – ос-
нователя кафедры микробиоогии   
Донецкого    медицинского уни-
верситета Н.Н. Благовещенского, 
которого в 1937 году арестовали, 
а в 1938 году расстреляли. Впо-
следствии (в 1957 году) его реаби-
литировали «за отсутствием соста-
ва преступления». А чего стоила 
Виктору Николаевичу и его семье 
жизнь в годы немецкой оккупации и 
после нее?! 

Хотя, он мог не рассказать 
одну быль,  когда  его  мать  –  
С.И. Ельская – (1897-1962) рабо-
тала старшим преподавателем ка-
федры биологии. Подраставшего 
дошкольника Витю некуда было 
девать, и она приводила его с со-
бой на кафедру, так делали тогда 
многие сотрудники вуза. Заведовал 
кафедрой  профессор  А.В.  Анучин. 
В воспитательных целях тот про-
фессор утихомиривал мальца до-

вольно своеобразно, сказав:
– Видишь в банках де-

тей? Если будешь плохо 
себя вести – посажу в банку...

А речь то шла о музей-
ных экспонатах кафедры…

Верил или не верил в то ма-
лец-дошкольник, но не забыл о 
той страшилке от профессора.

Не помешала она ему и в по- 
следующей жизни вообще и даже 
во время немецкой оккупации горо-
да (1941-1943 годы), когда он с ва-
тагой хлопцев разбил камнями окна 
в немецкой комендатуре. Убежали 
они от погони преследователей.

Во время оккупации немца-
ми Виктор Николаевич школу 
не посещал. Было так. Прошел 
школьное собеседование в ав-
густе 1941 года, но в связи с при-
ближавшейся оккупацией занятия 
в школе не начались. Однажды, 
придя  в  школу № 22, и увидев 
в коридоре портреты завоевате-
лей, воспротивился и возвратился.

Те два года, когда не посещал 
школу, занимался Витя самообра-
зованием. Даже прочел все тома 
детской энциклопедии дореволю-
ционного издания. После освобо-
ждения  города  от завоевателей 
его приняли сразу во второй класс 
СШ № 9, ибо умел читать  и  писать.  
Этому,  а   также умению играть на 
рояле, его учила тетя Мария Ива-
новна в довоенные годы. Любил он 
музыку как и все прекрасное. Он 
был знатоком искусств, частым по-
сетителем филармонии и театров.

Теперь легко  сказать  «по-
шел в школу». А ведь предвари-
тельно надо было привезти тачку  
угля  для отопления помещения 
школы, что он сделал с помощью 
матери. Уголь они набрали на 
шахтном дворе, находившимся 
примерно там, где теперь располо-
жен дворец спорта «Шахтер». Как 
бы ни было, школу он окончил в 
1952 году с серебряной медалью.

Исследовательскую жилку Вик- 
тора Николаевича, несомненно, 
зародила и развивала мать София 
Ивановна. Изучая фитонцидные 
свойства растений Донецкой обла-
сти, она брала его на полевые ис-
следования (1948-1951 гг.). Он ей 

помогал, приобщаясь тем к науке. 
Да и наличие  среди  его  предков  
видных   ученых,   безусловно, ска-
залось на его научном становлении.

Например, в пятисотлетней 
истории рода Ельских у него был 
прадед – всемирно известный есте-
ствоиспытатель и путешественник 
К.М. Ельский (1837- 1896). Он учил-
ся и был профессором Киевского 
и Новороссийского (Одесского) 
университетов до 1863 года, а по-
том оказался в эмиграции. Только  
в  Перу и Гвиане им описано 198  
ранее неизвестных видов. Его имя 
присвоено видам растений и жи-
вотных,  описанных  им  в  Старом 
и Новом Свете: лавр Ельского, дя-
тел и колибри Ельского, моллюск 
Ельского и многие другие. По-
следние годы жизни К.М. Ельский 
был директором Зоологического 
музея Краковского университета.

Виктор Николаевич   всегда 
оставался    изобретательным и 
плодотворным, смелым и реши-
тельным, невзирая на свои ученые 
титулы, возраст да невзгоды, сло-
жившиеся на Донбассе с 2014 года.

Говоря о Викторе Николаеви-
че, мы сосредоточили внимание 
преимущественно на нем, как че-
ловеке. Дабы не повторяться о его 
вкладе в науку скажем: он огромен. 
Ограничимся только сведениями о 
более 700 научных трудах, в том 
числе – 15 монографий, 3 учебника, 
21 авторское свидетельство об изо-
бретениях. Он создатель научной 
школы общей и экстремальной па-
тологии. Больше это освещено на 
сайте медицинского университета.

Приятно, что его труд отме-
чен многочисленными наградами.

Рассказанное здесь о Вик-
торе Николаевиче во многом 
является семейным предани-
ем старинного рода Ельских, пя-
тисотлетие которого отмеча-
ла общественность в 2008 году.

    
Потомкам Виктора Николае-

вича желаем достойно следовать 
примеру предков, а то и превзой-
ти явно незаурядного человека.

Виталий Мухин, доцент
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