
 

С приветственным словом к 
участникам конгресса обратился 
ректор университета, доктор меди-
цинских наук, профессор, член-кор-
респондент академии медицин-
ских наук, заслуженный деятель 
науки и техники, Герой Труда ДНР 
Григорий Анатольевич Игнатенко.

Как подчеркнул ректор, в ны-
нешнем году конгресс значитель-
но расширил свои географиче-
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ские границы и область 
научных интересов. Для 
участия в работе конгрес-
са зарегистрировались 
более 500 участников из 
восьми стран: ДНР, ЛНР, 

России, Беларуси, Узбекистана, 
Киргизии, Казахстана, Приднес-
тровской Молдавской Республики.

Григорий Анатольевич тепло 
поздравил участников и органи-
заторов мероприятия, пожелал 
им неиссякаемой энергии, даль-
нейшей успешной и плодот-
ворной работы, уверенных по-
бед и новых смелых открытий.

Участников конгресса также 

приветствовали: первый прорек-
тор, д.мед.н., профессор Татьяна 
Леонидовна Ряполова, прорек-
тор по научной работе, д.мед.н., 
профессор Дмитрий Олегович 
Ластков и проректор по между-
народным связям и инновацион-
ной деятельности, д.мед.н., до-
цент Анна Валериевна Дубовая.

На сегодняшний день 83 
Международный медицинский 
конгресс стал крупнейшей пло-
щадкой для диалога молодых 
ученых из различных стран, он 
способствует повышению эффек-
тивности реализации основных 
направлений в фундаменталь-

Продолжение на стр. 2
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ных, клинических исследованиях 
и инновационной деятельности.

Модератором конгресса моло-
дых ученых «Актуальные пробле-
мы теоретической и клинической 
медицины», проходившего на базе 
университета стала руководитель 
студенческого научного общества 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
к.мед.н. Н.К. Базиян-Кухто.

В рамках работы трех секций 
конгресса («Фундаментальные 
дисциплины», «Терапевтические 
дисциплины» и «Хирургические 
дисциплины») были представлены 
70 лучших работ молодых ученых, 
из них 54 – устных доклада, в том 
числе в онлайн-формате, 16 – по-
стерных докладов.

В этом году благодаря поддерж-
ке Российского национального ме-
дицинского университета имени 
Н.И. Пирогова впервые введен «лич-
ный кабинет», благодаря которому 
участники конгресса получили воз-
можность в режиме реального вре-
мени отслеживать актуальную ин-
формацию по своей работе, видеть 
ее статус и внесенные коррективы.

Всего в оргкомитет было пода-
но 414 тезисов докладов. Прове-
денное двойное слепое рецензиро-
вание сотрудниками профильных 
кафедр университета позволило 
принять к публикации 289 тези-
сов. Это свидетельствует о повы-
шении уровня требовательнос-
ти и, соответственно, качества 

представляемых научных работ.
 Второй день работы моло-

дежного научного форума прошел 
в формате подведения итогов.

После того, как прозвучал 
гимн университета, с докладом 

об итогах работы 83-го Междуна-
родного медицинского конгрес-
са молодых ученых «Актуальные 
проблемы теоретической и клини-
ческой медицины» и задачах на 
ближайшую перспективу выступил 
председатель Совета молодых 
ученых ДонНМУ Даниил Горелов.

Модератор конгресса, к.мед.н. 
Н.К. Базиян-Кухто подвела краткие 
итоги работы трех секций конгресса.

После этого организационный 
комитет перешел к церемонии на-
граждения.

Первый проректор, д.мед.н., 
профессор Татьяна Леонидов-
на Ряполова, вручила дип ломы 
победителям и призерам секции 

Продолжение. Начало на стр. 1
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«Фундаментальные дисциплины».
 I место – Елизавета-Маргарита 

Олеговна Корниенко, «Влияние раз-
личных факторов на функциональ-
ное состояние световой чувстви-
тельности зрительной системы». 
Научный руководитель: к.мед.н., 
доц.  Денис Александрович Алек-
сандров, Белорусский государ-
ственный медицинский университет. 

Проректор по международ-
ным связям и инновационной 
деятельности, д.мед.н., доцент 
Анна Валериевна Дубовая вру-
чила дипломы докладчикам 
секции «Терапевтичес кие дис-
циплины» (очные доклады):

I место – Мария Сергеевна 
Вильховик, «Оценка непосред-
ственного влияния глубокого 
диафрагмального дыхания на 
главные витальные показатели». 
Научный руководитель: к.мед.н., 
доц. Анна Николаевна Шевелек, 
Донецкий национальный медицин-
ский университет им. М. Горького. 

Дипломами также были отме-
чены заочные доклады:

I место – Мария Ильич, «Ис-
следование пищевых предпоч-
тений и уровня депрессии у 
женщин с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта». Науч-
ный руководитель: кандидат пси-
хологических наук, доцент Татьяна 
Владимировна Чапала, Тольяттин-
ский государственный университет. 

I место – Азиза Мухаммадша-

рифовна Гуломова, «Осо-
бенности клиники кишечной 
формы новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 у де-
тей». Научный руководитель: 
ассистент кафедры детской 
хирургии с курсом ортопе-
дии и травматологии ДВГМУ, 
врач-детский хирург Алек-

сандра Михайловна Костюрина, 
Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет.

Проректор по научной ра-
боте д.мед.н., профессор Дмит-
рий Олегович Ластков вручил 
дипломы докладчикам секции 
«Хирургические дисциплины».

Стоматология:
I место – Лилия Сергеевна 

Ставринова, «Клинико-рентгено-
логические особенности строения 
челюстей у детей с черепно-клю-
чичным дизостозом». Научный 
руководитель: к.мед.н., доц. Оль-

Продолжение на стр. 4



4

№ 6 (77)  июнь 2021 г.
 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

га Игоревна Губанова, Донец-
кий национальный медицинский 
университет им. М. Горького. 

Хирургия:
I место – Станислав Сергеевич 

Ляликов, «Единый доступ в виде-
олапароскопическом лечении па-
тологии ободочной кишки». Науч-
ный руководитель: д.мед.н., проф., 
Александр Васильевич Борота, 
Донецкий национальный медицин-
ский университет им. М. Горького. 

Завершая итоговое заседа-
ние конгресса, первый прорек-
тор, д.мед.н., профессор Та-
тьяна Лео нидовна Ряполова 
выразила надежду на то, что док-
лады и тезисы, представленные 
участниками конгресса, – это толь-
ко начало их дальнейшей научной 
деятельности.

Собственная информация

Окончание. Начало на стр. 1
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В  Москве успешно прошли 
XIII Всероссийский научно-обра-
зовательный форум «Медицин-
ская Диагностика – 2021» и XV 
Юбилейный Всероссийский на-
циональный конгресс лучевых 
диагностов и терапевтов «Радио-
логия – 2021». По предваритель-
ной статистике, форум посети-
ли около 4,5 тысяч участников.

Традиционно в рамках форума 
были охвачены вопросы лучевой 
диагностики и терапии, ультразвуко-
вой и функциональной диагностики.

Передовые технологии об-

суждались экспертами сквозь 
призму различных медицинских 
направлений: пульмонологии, 
урологии, кардиологии, стома-
тологии, гинекологии, онкологии, 
ортопедии и травматологии, ан-
гиологии, педиатрии. Именно по-
этому форум по праву можно на-
звать мультидисциплинарным.

На XIII Международной специа-
лизированной выставке оборудова-
ния, техники, фармпрепаратов для 
диагностики заболеваний челове-
ка «МедФармДиагностика – 2021» 
свои разработки представили 30 

ДЕЛЕГАЦИЯ  МЕДУНИВЕРСИТЕТА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ 
РАДИОЛОГОВ

компаний.
В рамках форума прошел 

XV Всероссийский национальный 
конгресс «Радиология – 2021» – 
ведущее специализированное 
мероприятие в области лучевой 
диагностики и терапии. Иниции-
рованный в 2006 году академи-
ком РАН С.К. Терновым, конгресс 
ежегодно ставит новые задачи и 
впечатляет масштабами успехов.

Сегодня Всероссийский наци-
ональный конгресс лучевых диа-
гностов и терапевтов «Радиология» 
составляет основополагающую 
часть крупномасштабного форума 
«Медицинская диагностика», со-
бирая около четырех тысяч участ-
ников из сотни городов, десятков 
стран Европы, Америки и Азии.

В работе конгресса приняли 
участие и представители ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: рек-
тор университета, доктор медицин-
ских наук, профессор, член-корре-
спондент академии медицинских 
наук, заслуженный деятель науки и 
техники, Герой Труда ДНР Григорий 
Анатольевич Игнатенко, проректор 
по международным связям и инно-
вационной деятельности, д.мед.н., 
доцент Анна Валериевна Дубовая 
и д.мед.н., профессор кафедры 
лучевой диагностики и лучевой те-
рапии Марина Борисовна Первак.

Наша делегация приняла ак-
тивное участие в работе секции 
«Эмиссионная и магнитно-ре-
зонансная томография легких у 
больных с COVID-19» (председа-
тели: В.И. Амосов, Г.А. Игнатенко и 
Ю.Б. Лишманов).

Григорий Анатольевич был не 
только сопредседателем секции, но 
и соавтором устного доклада «Маг-
нитно-резонансная томография в 
визуализации поражений легких 
и артериальной системы малого 
круга при COVID-19» (В.Ю. Усов, 
Н.В. Нуднов, Г.А. Игнатенко). 

Также на форуме был пред-
ставлен стендовый доклад: 
Г.А. Игнатенко, М.Б. Первак, 
В.Ю. Усов, А.В. Дубовая и В.В. Гера-
сименко «Компьютерно-томогра-
фическая диагностика изменений 
в легких при COVID-19: сопостав-
ление с клиническими данными».

Собственная информация
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В конференции приняли учас-
тие школьники и студенты Донец-
кой Народной Республики, а также 
Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь, Луганской Народной 
Республики, Приднестровской 
Молдавской Республики и Узбеки-
стана. 

В этом году география кон-
ференции значительно расши-
рилась, возросло количество 
участников, а темы работ ста-
ли еще более разнообразными.

С приветственным словом на 
пленарном заседании выступи-
ли: Татьяна Леонидовна Ряполо-
ва – д.мед.н., профессор, первый 
проректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, Анна Валери-
евна Дубовая – д.мед.н., доцент, 
проректор по международным 
связям и инновационной деятель-
ности университета; Владимир 
Александрович Зубков – директор 
Донецкой Малой Академии Наук.

В рамках проведения конфе-

В ONLINE-ФОРМАТЕ ПРОШЛА 
IV   МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
ренции для всех участников и 
слушателей интересный и содер-
жательный доклад представил 
главный внештатный специалист 
по первой помощи Министерства 
здравоохранения Российской Фе-

дерации, доктор медицинских 
наук Леонид Игоревич Дежурный.

В состав президиума конфе-
ренции вошли: Татьяна Леонидов-
на Ряполова – д.мед.н., профес-
сор, первый проректор ГОО ВПО 
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ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; Анна 
Валериевна Дубовая – д.мед.н., 
доцент, проректор по междуна-
родным связям и инновационной 
деятельности университета; Вла-
димир Александрович Зубков – ди-
ректор Донецкой Малой Академии 
Наук; Елена Валерьевна Склянная 

– к.мед.н., доц. кафедры внутрен-
них болезней № 3; Юрий Игоревич 
Стрельченко – д.мед.н., доц. ка-
федры патологической физиоло-
гии; Татьяна Ивановна Михайлова 
– к.б.н., доц. кафедры патологиче-
ской физиологии; Данил Владими-
рович Горелов – ординатор кафе-
дры анестезиологии, интенсивной 
терапии и медицины неотложных 
состояний ФИПО, председатель 
Совета молодых ученых ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

На пленарном заседа-
нии были заслушаны 8 луч-
ших докладов и определе-
ны победители в номинациях:

«Лучший доклад» – «Пер-
вая помощь при минно-взрыв-
ной травме», – Илья Яросла-
вович Зимбалевский, ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

«Лучшая презентация» – до-
клад «Курение и парение: чем опас-
на «модная» привычка», Евгения 
Александровна Горбачева. ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

«Лучшая полемика» – доклад 
«Первая помощь при удушении», 
Анна Романовна Кудлюк, МОУ 
г. Горловки «Лицей № 85 «Гармо-
ния».

Организатором данной кон-
ференции выступил Совет мо-
лодых ученых ДонНМУ в лице 
Д.А. Ежова (зам. председателя 
СМУ), Е.С. Воробьевой (зам. пред-
седателя), Ю.Г. Абрамовой (секре-
тарь), К.Д. Архиповой (ассоцииро-
ванный член СМУ).

В ходе работы конференции 
участникам представилась замеча-
тельная возможность расширить и 
углубить свои знания по методам и 
правилам оказания первой помощи 
и обменяться опытом с коллегами. 

Лучшим докладчикам были вру-
чены дипломы. 

Собственная информация
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Церемонии торжественного 
закрытия традиционных соревно-
ваний «Кубок ректора» предше-
ствовал длительный этап состяза-
ний между факультетами по шести 
из 13 видов спорта, которые куль-
тивируются в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Праздник спорта начался с 
представления команд, участво-
вавших в «Кубке ректора», и гостей 
торжества: депутата Народного 
Совета Юрия Викторовича Сиво-
коненко, представителя молодеж-
ного парламента Республики Де-
ниса Игоревича Шимановского и 
директора Республиканского цен-
тра физического здоровья насе-
ления «Спорт для всех» Алексея 
Михайловича Найденко.

Во вступительном слове рек-

тор университета, доктор медицин-
ских наук, профессор, член-кор-
респондент НАМН, заслуженный 
деятель науки и техники, Герой 
Труда ДНР Григорий Анатольевич 
Игнатенко отметил, что проведе-
ние соревнований  «Кубок ректо-
ра» стало уже доброй традицией. 
Именно спорт, соревновательный 
дух являются одним из основных 
векторов развития гармоничной 
личности, основным компонентом 
здорового образа жизни. 

Директор Республиканско-
го центра физического здоро-
вья населения «Спорт для всех» 
А. М. Найденко тепло поздравил 
участников мероприятия  и вручил 
ректору университета Г.А. Игна-
тенко диплом и Кубок за развитие 
физкультуры и спорта в вузе.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
«КУБОК РЕКТОРА» И  ПРОВЕДЕНИЕ 

«ДНЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ»
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Далее, в процессе награжде-
ния победителей и призеров со-
ревнований в различных видах 
спорта, их приветствовали твор-
ческие коллективы. Перед участ-
никами спортивного праздника 
выступили: образцовый детский 
духовой оркестр, юные гимнаст-
ки и образцовый ансамбль танца 
«Зарница».

Завершилась концертная про-
грамма  флэш-мобом  студентов 
университета.

И, наконец, настала самая 
долгожданная минута спортивно-
го праздника – вручение главного 
приза. По итогам соревнований в 
шести видах спорта «Кубок Ректо-
ра» завоевал лечебный факультет 
№ 1. Ректор Г.А. Игнатенко вручил 
его декану факультета О.В. Парта-
су и капитанам команд по видам 
спорта.

Второе место у медицинского 
факультета (декан – Р.А. Жиляев), 
третье – у лечебного факультета 

№ 2 (декан – 
Д.С. Дубовик).

Завершились 
торжества фото-
съемкой участни-
ков соревнований 
с ректором универ-
ситета и гостями 
церемонии закры-
тия «Кубка ректо-
ра».

Затем празд-
ник продолжился 
обширной про-
граммой «Дня 
спорта и здоро-
вья», который еже-
годно проводится 
с целью развития 

массового физкультурно-спортив-
ного движения, направленного на 
оздоровление, закаливание, фор-
мирование здорового образа жиз-
ни и патриотического воспитания 
студентов университета. 

Собственная информация
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ЕГО ЛЮБИЛИ И КОЛЛЕГИ, 
И СТУДЕНТЫ

Алексей Александрович Лыков 
родился 9 июня 1933 года в горо-
де Сталино в семье рабочих. Пе-
режив тяжелое военное время в 
оккупированном Донецке, он пос-
ле окончания семилетней школы 
закончил горно-строительный тех-
никум, отделение промышленно-
го и гражданского строительства. 
С 1954 по 1957 гг. служил в рядах 
Советской Армии. После уволь-
нения в запас из Вооруженных 
Сил, он работал мастером стро-
ительно-монтажного управления 
№ 1 г. Сталино, а в последующем 

– выполнял обязанности инжене-
ра-строителя в Сталинском меди-
цинском институте им. М. Горького. 

В 1960 году А.А. Лыков без отры-
ва от производства поступил учить-
ся на лечебный факультет Сталин-
ского медицинского института им. 
М. Горького. Окончив с отличием 
в 1967 году Донецкий медицин-
ский институт (ДоНМИ), Алексей 
Александрович был рекомендо-
ван ученым советом института на 
научную работу. В течение 4-х лет 
(с марта 1967 по сентябрь 
1971 г.г.) он работал проректором 
по административно-хозяйствен-
ной работе и по совместительству  
–  ассис тентом кафедры микробио-
логии. 

Административно-
хозяйственная деятельность 

В своем интервью корре-
спонденту газеты «Медицинский 
вестник» (2017 г.) Алексей Алек-
сандрович вспоминал  60-е годы 
минувшего столетия как время, на 
которое пришлась основная часть 
работ по сооружению студенческого 
городка нашего вуза. «Те годы зна-
меновались не только количеством 
возводимых сооружений, а, прежде 
всего, – энтузиазмом и настоящим 
подвижничеством всего коллекти-
ва: преподавателей, сотрудников и 
студентов. Они все, в едином поры-
ве, стремились как можно лучше и 
скорее ввести в строй здания и об-
лагородить прилегающие террито-
рии. На территории вуза строится 
вторая в системе Минздрава УССР 
научная лаборатория – Централь-
ная научно-исследовательская 
лаборатория (1965 г.). Запущен в 
работу корпус физкультуры с учеб-
ным блоком кафедры физиотера-
пии и ЛФК (1967 г.). Одно за другим 
вводятся в строй общежития №№ 
8, 1 и 3 (1968-1969 гг.), в последнем 
располагался студенческий бы-
товой комбинат, оказывающий 25 
видов услуг (в частности, работали 
парикмахерская (женский и муж-
ской залы), мастерские по ремонту 

обуви, пошиву и ремонту одежды и 
др.). Обновлено посредством капи-
тального ремонта общежитие № 4 
(1969 г.). В 1970 г. сдается в эксплуа-
тацию общежитие № 5, где находи-
лись помещения книгохранилища 
институтской библиотеки, учебные 
комнаты для занятий слушателей 
подготовительного отделения, ка-
бинеты кафедры философии, а 
также санитарно-пропускной пункт. 
Все здания института и общежи-
тия были снабжены радиотранс-
ляционной сетью, были открыты 
буфеты, заработала столовая».

При непосредственном учас-
тии и руководстве А.А. Лыкова, 
который был причастен как к про-
ектированию, так и к руководству 
строительством основного здания, 
а затем – актового зала, были воз-
ведены здание санитарно-гигие-
нического корпуса и общежитий 
№ 6, 7, 9. В своем интервью Алек-
сей Александрович вспоминал: 
«Конечно, трудностей было много. 
Первая началась с места строи-
тельства, поскольку под ним нахо-
дились выработки шахты им. Кали-
нина. На уровне ЦК партии Украины 
пришлось решать вопрос, чтобы 
оставить цельный пласт под всем 
корпусом. Да и все работы требо-
вали не только необходимой квали-

У каждого человек есть свой долгий 
или короткий жизненный путь, который 
потом отражается в сухих строках его 
биографии. Но канцелярские строчки не 
позволяют увидеть за ними масштаб 
личности, его человеческое «Я». Но все 
же, рассказывая об Алексее Алексан-
дровиче Лыкове, начнем с «канцелярии».

В июне этого года исполнилось бы 
88 лет Алексею Александровичу Лыко-
ву – талантливому организатору, пре-
красному педагогу, мудрому наставнику, 
профессору кафедры медицинской реаби-
литации, ЛФК и нетрадиционной медици-
ны ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
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фикации, но и ускоренного режима 
их выполнения. Поэтому трудились 
в едином порыве, действительно,  
не покладая рук. Когда по основ-
ному корпусу уже шли отделочные 
работы, в актовом зале были воз-
ведены только стены и крыша. При-
ехавший к нам начальник одного из 
комбинатов подрядчиков, увидев 
все это, сказал: «Тут работы боль-
ше, чем на год». Но такого времени 
у нас, конечно, не было – корпус 
был просто жизненно необходим. 
Поэтому началась работа с удво-
енным энтузиазмом, я бы сказал, с 
настоящим патриотизмом. Благо-
даря совместным усилиям в декаб-
ре 1972 года начались занятия в 
новом шестиэтажном здании сани-
тарно-гигиенического факультета». 

И в дальнейшем, уже рабо-
тая преподавателем  кафедры и 
членом ректората, А.А. Лыков ак-
тивно участвовал в хозяйствен-
ной деятельности вуза по соз-
данию условий для нормальной 
жизнедеятельнос ти студентов и 
преподавателей, обеспечения 
успешности обучения, воспитания 
и преподавания.

Научно-педагогическая 
работа 

Совмещая практическую, пре-
подавательскую и научную работу, 
Алексей Александрович 
в 1972 г. под руковод-
ством ректора ДонМИ 
им. М. Горького, заведу-
ющего кафедрой микро-
биологии, профессора 
Геннадия Петровича 
Кондратенко и осново-
положника детской хи-
рургии на Донбассе 
профессора Николая Ле-
онтьевича Куща успешно 
защитил кандидатскую 
диссертацию на тему 
«Клинико-микробиоло-
гические параллели при 
стафилококковой дес-
трукции легких у детей». 

После защиты диссертации пе-
ред А.А. Лыковым встал нелегкий 
выбор – в каком направлении дви-
гаться дальше, как правильно при-
менить свои знания и возможности 
для своего творческого и профес-

сионального роста, укрепления и 
развития родного вуза, настоящим 
патриотом которого он был. По со-
вету своего научного руководителя, 
ректора ДоНМИ, профессора Г.П. 
Кондратенко с целью укрепления 
кадрового состава, активизации 
научной и педагогической деятель-
ности в 1972 г. А.А. Лыков был пе-
реведен на должность ассистента 
кафедры физиотерапии и лечеб-
ной физкультуры. По результатам 
своей научно-педагогической дея-
тельности он в декабре 1976 года 

был избран доцентом, а в 1997 году 
– профессором этой же кафедры. 

В 1983 году Алексей Алек-
сандрович Лыков был избран 
по конкурсу на должность заве-
дующего кафедрой, приняв ру-

ководство от своего наставника 
доцента Николая Дмитриевича Вар-
димиади, возглавлявшего кафедру 
с сентября 1965 г. Кафедрой физи-
отерапии, ЛФК и врачебного кон-
троля А.А. Лыков заведовал в 1983-
2001 г.г. и в 2015-2016 г.г., когда она, 
в соответствии с новыми требова-
ниями, получила наименование 
«кафедра медицинской реабилита-
ции, ЛФК и нетрадиционной меди-
цины». 

В этот период А.А. Лыков не 
только сохранил, но и преумножил 

добрые тради-
ции кафедры, 
вел многогран-
ную учебно-пе-
даго гическ ую , 
научную рабо-
ту и занимался 
общественной 
деятельностью. 
Сохраняя все 
хорошее, что 
было сделано до 
него, он в значи-
тельной степени 
способствовал 
р а с ш и р е н и ю 
и применению 
методов реа-

билитационной направленности 
в широкой лечебной и профилак-
тической практике. Сильной сто-
роной творческой личности про-
фессора А.А. Лыкова являлось его 
умение увидеть сущность той или 

Продолжение на стр.12
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иной проблемы, поставить конкрет-
ные задачи и организовать рабо-
ту трудового коллектива. При его 
учас тии были открыты учебные 
базы в 13 и 14 корпусах больницы 
им. М.И. Калинина (в настоя-
щее время – ДоКТМО), была 
проведена большая рабо-
та по материально-техниче-
скому оснащению кафедры. 

Эрудиция, исключительное 
трудолюбие, требовательность к 
себе и доброжелательное отно-
шение во время работы на кафе-
дре принесли ему заслуженное 
уважение и авторитет среди со-
трудников, студентов и больных. 

Большое значение Алексей 
Александрович придавал орга-
низации физиотерапевтического 
дела на Донбассе. Дли-
тельное время он был 
бессменным руководите-
лем Донецкой областной 
ассоциации врачей-фи-
зиотерапевтов. Именно 
профессор А.А. Лыков в 
2016 году был инициато-
ром возобновления де-
ятельности Ассоциации 
физиотерапевтов, но уже 
в новом формате, став 
почетным председателем 
вновь образованного Ре-
спубликанского общества 
врачей, работающих в области 
медицинской реабилитации. По 
его предложению для создания ус-
ловий широкого обмена опытом и 
научными инновациями в области 
сохранения, поддержания и укре-
пления здоровья, а также подготов-
ки научно-педагогических кадров 
заседания Общества проводятся 
дважды в год с участием пред-
ставителей Министерства здра-

воохранения, ведущих 
специалистов ДонНМУ и 
республиканских учреж-
дений здравоохранения.

Спектр научных ин-
тересов А.А. Лыкова был 
разнообразен и широк, 
особенно его интересо-
вали вопросы лечебного 
применения электро-
магнитного поля, в част-
ности, – использование 
лазерного излучения и 

электромагнитных волн КВЧ-ди-
апазона, что реализовалось в 
издании монографии и трех дис-
сертациях, выполненных под его 
руководством. Это послужило ос-
нованием для присвоения ему 
звания профессора в 1997 году.

Творческие и теплые дру-
жеские отношения связывали 
А.А. Лыкова с ведущими учены-
ми Украины и России в области 
физиотерапии и курортологи, та-
кими как – профессора М.В. Ло-
бода, Л.Д. Тондий, И.З. Самосюк, 
Н.Н. Каладзе, В.В. Ежов, К.Д. Ба-
бов и многими другими, с которы-
ми он неоднократно встречался на 
многочисленных научных форумах 
как в нашей стране, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Научные достижения А.А. Лы-
кова отражены в многочисленных 
пуб ликациях, список которых на-
считывает более 300 статей и те-
зисов, 8 монографий, учебников и 
учебных пособий, 8 изобретений, 
15 рацпредложений. Среди них: 
«Использование лазерного излу-
чения и электромагнитных волн 
КВЧ-диапазона в физиотерапии: 
Учебное пособие» (1997); «Об-

щая физиотерапия и курортология: 
учебное пособие» (1999), «Прак-
тикум по лечебной физкультуре 
в терапии» (2001); «Медицинская 
реабилитация в терапии: Руко-
водство для студентов и врачей» 
(2001); «Фізичні чинники в медич-
ній реабілітації: Підручник для сту-
дентів і лікарів» (2008); «Спортив-
ная медицина: руководство для 
студентов и врачей» (2009); «Ме-
дицинская реабилитация артери-
альной гипертензии: Руководство 
для студентов и врачей» (2010); 
«Основы медицинской реабили-
тации в педиатрии: учебное посо-
бие» (2017). Все они востребова-
ны как врачами, так и студентами. 

Организационно-воспита-
тельная работа в деканате 

Работу на кафедре Алексей 
Александрович успешно совме-
щал с организационной работой 
со студентами, выполняя обязан-
ности вначале заместителя де-
кана, а с ноября 1983 года после 
избрания на должность – дека-
на лечебного факультета № 1, а 
после 1994 года – медицинско-
го факультета № 2, в которой он 
проработал по сентябрь 2003 г. 

Во время своей работы дека-
ном А.А. Лыков, как один из наи-

более авторитетных со-
трудников университета, 
все свои возможности 
направлял на повы-
шение эффективности 
учебно-воспитательной 
и научной работы, укре-
пление материально-тех-
нической базы кафедр 
факультета. Много сил и 
энергии им было отдано 
для развития, интегра-
ции и профилизации пре-
подавания, в разработке 
и внедрении рейтинговой 

оценки успеваемости знаний сту-
дентов. При его непосредственном 
участии в университете была раз-
работана и внедрена научно обо-
снованная система подготовки вра-
чей, ориентированная на конечные 
цели обучения – профессиональ-
ную деятельность. Он был одним 
из инициаторов и организаторов 
создания и введения в практику 
компьютерного тестового экзамена. 

Продолжение. Начало на стр. 10
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целеустремленность, чувство спра-
ведливости, постоянство, умение 
организовать и сплотить команду. И 
этому всему он учил меня своим от-
ношением к делу, своим примером. 

Сколько я его помню, он всегда 
был собранным, деликатным, ак-
тивным. Он легко усваивал новую 
информацию, находил новые ме-
тоды работы. Сегодня мало кто мо-
жет вспомнить, что внедрение ком-
пьютерных технологий в деканатах 
началось с легкой руки именно 
Алексей Александровича во второй 
половине 90-х годов, когда персо-
нальные компьютеры были боль-
шой редкостью. Алексей Алексан-
дрович первым из деканов увидел 
в этом прогрессивное, и, несмотря 
на сложности, нашел возможность 
приобрести компьютер для дека-
ната, подготовить не только секре-
таря, но и студентов для работы с 
ним. После этого все деканаты в 
спешном порядке перешли с работ 
печатных машин на компьютеры.

Он обладал потрясающей ра-
ботоспособностью. Перенеся нес-
колько операций, он ни на минуту 
не поменял ритм работы. С моло-
дым запалом проводил на курсах 
производственные собрания, со-

дровича вряд ли можно было ули-
чить. Но и дистанцию между собой 
и студентами он никогда подчер-
кнуто не держал.

В 1994 году он, будучи деканом, 
пригласил меня на работу в дека-
нат медицинского факультета № 2 
своим заместителем. Необходимо 
отметить, что статус заместителя 
декана в университете в те време-
на был очень высок. Но у меня не 
было желания заниматься админи-
стративной работой, у меня только 
была запланирована докторская 
диссертация, мне не хотелось от-
влекаться от клинической работы. 
Но когда он пришел ко мне в клинику 
на работу и предложил поработать 
в деканате, я без всяких «но» со-
гласился. И ни разу, работая с ним, 
не пожалел о своем выборе. Как у 
каждого успешного руководителя, у 
Алексея Александровича была вы-
работана своя стратегия поведения 
и стиль управления. Во взаимоот-
ношениях с ним всегда превалиро-
вали взаимоуважение и взаимодо-
верие, порядочность, отзывчивость, 
доброжелательность. Ему были 
присущи такие черты как общи-
тельность, природное обаяние, че-
ловеколюбие, организованность, 
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При его участии в вузе была 
разработана система подготовки 
не только специализированных 
кадров, но и профессионалов в 
управлении образовательным про-
цессом, основанная на выявлении, 
выдвижении и обучении из числа 
наиболее социально активных пре-
подавателей и студентов будущих 
организаторов научно-педагоги-
ческого процесса, которые могут 
профессионально управлять сис-
темой обучения как при работе на 
факультете, так и в вузе, успешно 
обеспечивая ее соответствие со-
временным требованиям образова-
тельно-воспитательного процесса. 

За весомые заслуги в научной, 
педагогической и общественной 
деятельности, а также за значи-
тельные достижения в деле раз-
вития национального образования 
и медицины в Украине профессор 

А.А. Лыков был награжден прави-
тельственными наградами – ме-
далями «За доблестный труд», 
«За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», нагрудными знаками «От-
личник здравоохранения», «От-
личник высшей школы», почет-
ным знаком «Шахтерская слава». 

А.А. Лыков был настоящим 
Человеком – волевым, энергич-
ным, с активной жизненной по-
зицией, умеющим вдохновлять и 
вести за собой; неравнодушным 
к работе, требовательным и му-
дрым в решении жизненных и 
производственных задач, отзывчи-
вым, добрым, спокойным и всегда 
уравновешенным человеком, го-
товым прийти на помощь каждому.

Среди его друзей, поколения 
шестидесятников, которыми по 
праву гордится как наш вуз, так 
и вся научно-педагогическая об-

щественность Донбасса, были 
профессора В.К. Гусак, Г.В. Бон-
дарь, В.К. Чайка, В.Н. Казаков, 
В.З. Москаленко и многие другие. 

Обладая широкой эрудицией, 
Алексей Александрович мог са-
мые сложные вещи объяснить про-
стыми, доступными словами. На 
отдыхе он любил читать и писать 
стихи, посвящая их друзьям, близ-
ким и сослуживцам. С огромной 
любовью и уважением относился 
к своей жене и детям, их родным. 

Профессор А.А. Лыков безвре-
менно ушел из жизни 4 февраля 
2019 года, после, казалось бы, уже 
преодоленного недуга. В памяти 
учеников и друзей Алексей Алек-
сандрович Лыков навсегда оста-
нется хорошим товарищем, надеж-
ным другом, прекрасным педагогом 
и талантливым руководителем. 

Доцент кафедры невроло-
гии и медицинской генетики 
А.Г. Джоджуа:

– Среди людей, сыгравших, без 
п р еу вел и ч е н и я , 

большую роль в 
деле развития 
нашего уни-
верситета, в 
в о с п и т а н и и 

сотрудников и 
студентов, имя 

Алексея Алексан-
дровича Лыкова вписано золо-
тыми буквами в историю вуза. 

Мое знакомство с ним состоя-
лось еще на студенческой скамье. 
В то время он был заместителем 
декана лечебного факультета 
№ 2, а я возглавлял комсомоль-
скую организацию факультета (по-
добие студенческого самоуправле-
ния в настоящее время). Поэтому 
по общественной работе не раз 
приходилось с ним встречаться. 
Алексей Александрович обладал 
какой-то необъяснимой, притяга-
тельной силой. Хотелось постоять 
под лучами его обаяния, душевной 
доброты. Во всем, что он делал и 
говорил, меня удивляла простота. 
В панибратстве Алексея Алексан-

Коллектив кафедры 
медицинской реабилитации, 

ЛФК и нетрадиционной 
медицины

Продолжение на стр.14
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вещания с преподавателями, ор-
ганизовывал мероприятия. А ему 
было далеко за семьдесят лет. 

В 2003 году я стал деканом 
медицинского факультета № 2, но 
Алексей Александрович продол-
жил работу в деканате. Прийти на 
место человека, который при жизни 
стал легендой университета, пси-
хологически было трудно. Все твои 
решения, действия оценивались в 
сравнении. И я благодарен ему за 
поддержку во всех сложных вопро-
сах, помощь, советы, и невероят-
ное чувство такта, проявленные им 
при этом. Через год он сказал, что 
уходит из деканата, так как удосто-
верился, что факультет передал 
в надежные руки. Я попросил его 
остаться. Он остался, в очередной 
раз показав мне своим поступком 
отношение к делу. Мы проработа-
ли с ним плодотворно еще 10 лет, 
пока я в декабре 2014 года не стал 
первым проректором университета.

 
Заведующий кафедрой фар-

макологии и клинической фарма-
кологии им. проф. И.В. Комисса-
рова, профессор С. В. Налетов:

– Впервые с Алексеем Алек-
сандровичем я встретился при 

подаче документов 
в институт. Это 
было 45 лет на-
зад! Тогда был 
такой порядок – 
проводить собе-

седование с аби-
туриентами. Надо 

думать, что плохого впечатления 
я на него не произвел, потому, что 
он меня запомнил. На послед-
нем вступительном экзамене (это 
была физика) я подошел к сто-
лу экзаменаторов, чтобы попро-
сить дополнительный лист бумаги. 

«Что, ничего не знаешь?» – 
спросил Алексей Александрович. 

«Наоборот, мне не хватает ме-
ста, чтобы все написать!» – был 
мой ответ. 

По физике я получил «от-
лично» и стал первокурсником. 
Алексей Александрович был в то 
время заместителем декана ле-
чебного факультета № 2. Однаж-
ды мы столкнулись в коридоре 
возле деканата, и он попросил 

когда он был проректором по АХР, 
а я только-только приступил к рабо-
те на кафедре. В то время, получив 
квартиру, мне понадобилось хода-
тайство от института на установку 
домашнего телефона. Мне дума-
лось, что это будет сложным делом, 
обратился к Алексею Александро-
вичу Лыкову с этой просьбой. Он 
тут же, в коридоре, на подокон-
нике, подписал нужный документ, 
чем очень удивил своей доступ-
ностью. Я был очень благодарен.

В последующем, работая с ним 
на завершающем этапе строитель-
ства третьего учебного корпуса, в 
деканате в качестве заместителя, 
а потом под руководством Алексея 
Александровича Лыкова, как де-
кана, узнал его как очень доброго, 
отзывчивого и внимательного че-
ловека. Благодаря этим качествам 
и высокому профессионализму, 
он пользовался непререкаемым 
авторитетом и уважением среди 
преподавателей, сотрудников и 
студентов университета. Алексей 
Александрович никогда не прини-
мал скоропалительных решений, 
обдумывал и обсуждал с коллега-
ми различные варианты решения 
проблем и только после этого при-
нимал окончательное заключение. 
Оно всегда было правильным, сво-
евременным и полезным. Большой 
жизненный и профессиональный 
опыт Алексея Александровича 
Лыкова стал залогом того, что его 
рекомендации, советы, предлага-
емые действия при решении сто-
ящих перед институтом, а потом 
университетом, проблем, прини-
мались пятью ректорами, с кото-
рыми он работал на протяжении 
многих лет (а это около 60) – вна-
чале как прораб на строительстве 
различных институтских объектов, 
а потом как профессор кафедры.

Алексей Александрович был 
ровным, внимательным и доброже-
лательным в отношениях со студен-
тами, но не терпел нерадивых, и его 
воспитательное (звуковое) воздей-
ствие на них слышалось во всех ка-
бинетах деканата, хотя нужно было 
сделать много, чтобы вывести 
Алексея Александровича из себя. 

Алексей Александрович от-
крылся мне также с неожиданной 

меня помочь с экспериментом. 
Так появились мои первые докла-
ды на студенческих конференци-
ях. С гордостью считаю Алексея 
Александровича своим Учителем!

Позже мы уже сотрудничали 
как коллеги. В конце 80-х годов я 
вернулся в институт, стал рабо-
тать на кафедре фармакологии 
с курсом клинической фармако-
логии. Алексей Александрович 
был деканом, а я, когда уже стал 
доцентом, был его помощником 
по научной работе на факультете. 

Очень часто наше общение но-
сило неформальный характер, как 
со старшим товарищем. Его советы 
всегда были жизненными и полны-
ми смысла. Когда я следовал его 
советам, это всегда давало положи-
тельный результат. Сейчас, вспоми-
ная эти беседы, понимаю, что это 
всегда был разговор отца и сына! 

Хочу особенно отметить, что я 
не знаю ни одного примера нега-
тивного отношения Алексея Алек-
сандровича к кому-то из коллег или 
наоборот. Его уважали все, а он 
по-доброму относился и к студен-
там, и к работникам вспомогатель-
ных служб, и к преподавателям 
университета. Поэтому Алексей 
Александрович пользовался всеоб-
щей любовью и уважением. Всегда 
с улыбкой и открытым сердцем!

Его очень не хватает! Не 
хватает, как очень близко-
го Человека, Учителя и Отца!

Доцент кафедры физи-
ологии с лабораторией те-
оретической и прикладной 
нейрофизиологии им. акад. 
В.Н. Казакова Б.Г. Попов:

– Высоко оце-
нивая вклад 

Алексея Алек-
с а н д р о в и ч а 
Лыкова в раз-
витие нашего 

вуза, его органи-
заторские и дело-

вые качества как 
руководителя, мне хочется ска-
зать о нем, как о человеке, с ко-
торым общался более 50 лет.

Первая моя встреча с Алек-
сеем Александровичем Лыковым 
произошла в середине 60-х годов, 
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стороны, как удивительный и та-
лантливый рассказчик того, что 
касается истории нашего универ-
ситета, его общения с известны-
ми людьми из самых различных 
сфер – руководителей вузов, уче-
ных, общественных и государ-
ственных деятелей, с которыми 
ему приходилось встречаться. Я 
неоднократно советовал ему из-
ложить это все в своих воспоми-
наниях, и он был склонен к этому. 
Это было бы очень интересно, так 
как история вуза излагалась бы в 
лицах, решениях, действиях. Но, 
к сожалению, этого не случилось.

Алексей Александрович по-
ражал меня глубоким знанием 
поэзии, он читал стихи, как на-
стоящий артист, не только в уз-
ком кругу, но и со сцены. И всег-
да эти стихи были приурочены 
к конкретным событиям и месту.

Алексей Александрович, вы-
ходец из простой семьи, стал 
родоначальником целой врачеб-
ной династии. Мне очень импо-
нировало его отношение к супру-
ге, Любови Алексеевне, детям. 
Эту семью можно назвать при-
мерной, достойной подражания.

Память об Алексее Алек-
сандровиче Лыкове, как о че-
ловеке, всегда будет жить в 
сердцах тех, с кем ему прихо-
дилось встречаться и работать.

Заведующий кафедрой 
акушерства и гинеколо-
гии, профессор А.В. Чурилов:

– Его любили студенты за 
чуткость души и 

справедливость. 
Коллеги ценили 
Алексея Алек-
сандровича Лы-
кова за целеу-

стремленность , 
трудолюбие и широ-

кий научный кругозор, за профес-
сиональную интуицию, за готов-
ность всегда прийти на помощь.

Алексей Александрович был 
обаятельным человеком, инте-
ресным собеседником с тонким 
чувством юмора. Он всегда был в 
центре внимания, сумев при этом 
оставаться в высшей степени 
скромным, деликатным человеком.

Для меня Алексей Алексан-
дрович был задушевным, светлым 
человеком. Всегда находил слова 
поддержки в непростых ситуациях.

С какой невероятной любо-
вью и нежностью он рассказывал 
о своем доме, семье, детях, вну-
ках. Авторитет и острый ум, муж-
ское слово были неподражаемы!

Алексей Александрович успел 
многое сделать, прожил яркую и 
достойную жизнь, внес большой 
вклад в развитие нашего универ-
ситета, всегда имел активную пози-
цию, его отмечали глубокая чело-
вечность, жизнелюбие и оптимизм. 

Он был добрым и по-
рядочным человеком…

Заведующий кафедрой  пато-
логической анатомии, доцент 
Р.Б. Кондратюк:

– Через месяц по-
сле того, как я стал 

общественным 
деканом тогда 
м е д и ц и н с к о -
го факультета 
№ 3 (апрель 

1999 года), шел с 
п р о ф е с с о р о м 

А.И. Герасименко, моим соседом, 
на работу. Его слова: «Мы, дека-
ны, называем Алексея Алексан-
дровича Лыкова «декан деканов» 
за его беспредельную мудрость, 
мы с ним всегда, перед приняти-
ем важных решений, советуемся». 

Я в его мудрости, сочетанной 
с не меньшей добротой, в полной 
мере смог убедиться спустя время. 
Главное – он воспитывал нас, мо-
лодых людей, в большей степени 
не словами, а личным примером.

Правда в том, что Алексей 
Александрович не любил зани-
маться рутиной, возлагая ее на 
плечи заместителей, но в принци-
пиальных вопросах он никогда не 
принимал быстрых решений. Они 
были всегда обдуманы, взвеше-
ны, не вызывали вопросов ни у 
сотрудников, ни у студентов, ни у 
родителей, при этом он проявлял 
феноменальное психологическое 
мастерство. Студенты могли за-
просто попасть к декану: и отлич-
ники, и прогульщики/двоечники. 
Первые считали за честь получить 

благодарность лично от декана. 
А вот вторые… Был сви-

детелем. Декан зловеще-спо-
койно: «Ты почему прогулял?!» 
Больше студент не прогуливал. 

К другим были иные, бо-
лее жесткие подходы, но к от-
числению он подавал в ис-
ключительных случаях, когда 
другие методы уже были исчерпаны.

Он всегда защищал студен-
тов, и убежденность, что они – не 
подчиненные, а коллеги я усвоил 
именно от него. В конфликтных 
ситуациях студентов с преподава-
телями Алексей Александрович 
всегда выслушивал обе стороны 
и стремился своим личным обая-
нием их примирить, а не наказать, 
используя властные полномочия. 

В моей семье он тоже принял 
деятельное участие. Когда у деда 
случился ишемический инсульт, 
Алексей Александрович лично 
попросил профессора Вадима 
Григорьевича Назаренко прокон-
сультировать больного за 120 км 
от Донецка, и отказать профес-
сору Лыкову было невозможно. 

Спустя годы работы в универси-
тете один из руководителей кинул 
мне фразу: «Ты – Лыковский вы-
кормыш», а я ответил: «Называю 
это – воспитанник, и этим горжусь!».

И вот, на его юбилей, когда 
я уже был ассистентом, я напи-
сал ему стихи от чистого сердца:

От всей души судьбу 
благодарю

За то, что подарила встречу с 
Вами. 

Сегодня чувствам волю я даю – 
В ваш юбилей я славлю Вас 

стихами.

Талантов Бог Вам дал сполна: 
Меня пленит Ваш ум 

блестящий, 
И сердце полное добра,

И Вы – учитель настоящий.

Я в жизни многим Вам обязан,
И всей душою к Вам привязан.

Вы – для меня Отец и Друг.
Ваш – Рома Кондратюк.

Материалы подготовил 
Александр Панарин
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Команда Донецкого националь-
ного медицинского университета по 
чирлидингу «ALLIANCE» достойно 
завершила сезон 2021, войдя в пя-
терку лучших команд Российской 
Федерации. За весь период 2020-
2021 года, команда приняла участие 
в трех соревнованиях междуна-
родного и всероссийского уровней.

В декабре 2020 года в Мо-
скве состоялись открытые Меж-
дународные online-соревнования 
по чир-спорту «Чир-дистанция». 
Сборная ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО по чир-спор-
ту «ALLIANCE» заняла два 
первых и одно второе место.

17 марта 2021 года впервые 
был проведен чемпионат ДНР 

по чирлидингу, где команда Дон-
НМУ стала чемпионом во всех 
номинациях: чир-данс-джаз ко-
манда – 1 место, чир-хип-хоп ко-
манда – 1 место, чир-джаз двойка 
– 1 место и чир-фристайл – 1 место.

2–3 апреля 2021 года команда 
ДонНМУ «ALLIANCE» по чирлидин-
гу приняла участие в международ-
ном турнире «Северная Пальмира» 
в Санкт-Петербурге, где выступила 
с именитыми командами Латвии, 
Белоруссии, Казахстана и России. В 
общем командном зачете – 4 место.

По итогам соревнований в 
Санкт-Петербурге команда Дон-
НМУ «ALLIANCE» была при-
глашена Московской федера-
цией чирлидинга и чир-спорта 

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧИРЛИДИНГУ 
ВОШЛА В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ КОМАНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

России на главные национальные 
соревнования ежегодного пла-
на-календаря мероприятий по 
чирлидингу (чир-спорту) в Москве, 
завершающие сезон 2020-2021г.

В номинации чир-джаз двой-
ка, студентки Валерия Кочетова 
(лечебный факультет №2, 1 курс) 
и Елена Михайличенко (меди-
ко-фармацевтический факультет, 
2 курс) заняли 4-е место среди 12 
команд, войдя в пятерку лучших 
команд Российской Федерации.

Команду привела к успеху 
тренер – старший преподаватель 
кафедры медицинской реабили-
тации, ЛФК и физического воспита-
ния  Наталья Аркадьевна Аматуни.
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