
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Продолжение на стр. 2

Торжественная церемония по-
священия в студенты ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, при-
уроченная ко Дню знаний, получи-
лась по-летнему солнечной и те-
плой. На праздничное мероприятие 
нынешние первокурсники пришли 
вместе с родителями и друзьями.

Ребята запомнят этот день на 
всю жизнь, ведь сегодня, выдер-
жав конкурс, они вступили на путь 
получения самой гуманной в мире 
профессии врача.

На трибуне стадиона – ректор 
университета, профессор Григо-
рий Анатольевич Игнатенко, пред-
ставители ректората, преподава-
тели, а также – почетные гости: 
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и.о. министра здравоохранения До-
нецкой Народной Республики Алек-
сандр Александрович Оприщенко, 
министр образования и науки ДНР 
Михаил Николаевич Кушаков, пер-
вый заместитель министра образо-
вания и науки, почетный профессор 
нашего вуза Любовь Николаевна 
Волкова.

Торжество теплыми словами 
поздравления открыл ректор уни-
верситета, член-корреспондент 
НАМНУ, председатель Высшей 
аттестационной комиссии Минис-
терства образования и науки ДНР, 
профессор, заслуженный деятель 
науки и техники, лауреат Государ-
ственной премии в области науки 
и техники, Почетный работник на-
уки и технологий ДНР, Почетный 
работник образования ДНР, Герой 
труда ДНР Григорий Анатольевич 
Игнатенко.

В своем вступительном слове 
он подчеркнул, что первокурсникам 

предстоит учиться в замечатель-
ном вузе, который является одним 
из лидеров реформирования выс-
шей школы в Республике, разра-
ботчиком системы непрерывного 
медицинского образования. Здесь 
готовят специалистов по всем на-
правлениям медицины, фармации 
и стоматологии.

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

Ректор университета объявил 
торжественную церемонию по-
священия в студенты открытой. 
Студентка 1 курса Мария Момот 
с трибуны зачитала слова торже-
ственного обещания первокурс-
ника, которое было поддержано 
дружным «Клянемся!».

К новоиспеченным студентам 
обратились и.о. министра здраво-
охранения ДНР Александр Алек-
сандрович Оприщенко и министр 
образования и науки Михаил Нико-
лаевич Кушаков.

После этого студенты первого 
курса по команде ректора надели 
медицинскую форму, а деканы фа-
культетов вручили им студенческие 
билеты.

В этот день, уже традиционно, 

Продолжение. Начало на стр. 1

студенты вспомнили преподавате-
лей и студентов, не вернувшихся 
с полей сражений в годы Великой 
Отечественной войны и возложили 
цветы к памятнику погибшим.

Слово для вручения «Ключа 
к знаниям» и поздравления было 
предоставлено заведующему ка-
федрой  психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии, доктору 
медицинских наук, профессору 
Владимиру Андреевичу Абрамову. 
Вместе с именными стипендиата-
ми-старшекурсниками он вручил 
первокурсникам символический 
«Ключ к знаниям».

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

С началом учебы в нашем уни-
верситете лучшими номерами ху-
дожественной самодеятельности 
поздравили первокурсников и всех 
гостей праздника студенты Вла-
дислава Грибанова и Анастасия 
Сильченко.

Собственная информация
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титель ректора по экономической 
работе Ирина Станиславовна Гор-
диенко, декан медико-фармацев-
тического факультета Игорь Ивано-
вич Пацкань и родители лицеистов.

С приветственным словом к 
первокурсникам и всем присутству-
ющим обратилась декан факульте-
та довузовского образования Юли-
ана Валериевна Шакович.

Старший учитель, учитель выс-
шей квалификационной категории, 
директор лицея-предуниверсария 
Игорь Николаевич Минин тепло по-
здравил молодое пополнение ли-
цея со знаменательным событием 
в их жизни, пожелал им утвердить-
ся в правильности выбора жизнен-
ного пути.

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

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Торжественно прошло меро-
приятие, посвященное Дню зна-
ний, в медицинском лицее-преду-
ниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Теплыми и искренними слова-
ми поздравления его открыл ректор 
университета, член-корреспондент 
НАМНУ, председатель Высшей 
аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки ДНР, 
профессор, заслуженный деятель 
науки и техники, лауреат Государ-
ственной премии в области науки 
и техники, Почетный работник на-
уки и технологий ДНР, Почетный 
работник образования ДНР, Герой 
труда ДНР Григорий Анатольевич 

Игнатенко.
Он отметил, что сегодня в 

дружную университетскую семью 
вливаются 144 лицеиста-перво-
курсника. Это символизирует не-
прерывность и единство образо-
вательного процесса подготовки 
будущих врачей.

По мнению Григория Анатоль-
евича, медицина – это не только 
самая благородная профессия, это 
– образ жизни!

Ректор пожелал первокурсни-
кам успехов на этом нелегком жиз-
ненном пути.

Лицеисты вручили ректору 
цветы.

Среди гостей праздника знаний 
были: проректор 
по международ-
ным связям и 
инновационной 
деятельности 
Анна Валери-
евна Дубовая, 
проректор по 
а д м и н и с т р а -
т и в н о - х о з я й -
ственной ра-
боте Николай 
Владимирович 
Тепикин, замес- Собственная информация

ПРАЗДНИК «1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ» ПРОШЕЛ 
В ЛИЦЕЕ-ПРЕДУНИВЕРСАРИИ 
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Под председательством Ге-
роя Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, 
ЗДНТУ, д. мед. н., профессо-
ра, ректора ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григория Ана-
тольевича Игнатенко в большом 
наклонном зале морфологического 
корпуса состоялось заседание Уче-
ного совета университета.

Заседание началось с минуты 
молчания в память о преподава-
телях и сотрудниках университе-
та, ушедших из жизни, в том числе 
из-за пандемии COVID-19, с сен-

НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА СОСТОЯЛСЯ УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

тября 2020 года по настоящий 
момент.

Далее заседание продолжи-
лось торжественной церемони-
ей вручения ректором дипломов 
о присвоении ученых степеней 
и званий. 

Ученый секретарь совета, 
к.мед.н., доцент Е.И. Беседина 
огласила список участников кон-
курса на вакантные должнос ти, со-
гласно объявлению в газете «Меди-
цинский вестник», и кандидатур на 
соискателей ученого звания про-

фессора и доцента. Эти вопросы 
были решены тайным голосовани-
ем, об итогах которого в конце за-
седания присутствующим доложил 
председатель счетной комиссии, 
д.мед.н., профессор Иван Петро-
вич Вакуленко.

Также состоялось обсуждение 
вопроса «Об итогах всех видов 
деятельности ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2020-2021 
учебном году и последующие зада-
чи развития образовательной орга-
низации высшего медицинского об-
разования». Члены Ученого совета 
внесли ряд предложений в проект 
решения совета по обсуждаемой 
проблематике. Итоги решения опу-
бликованы на сайте университета.

Собственная информация
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История кафедры органи-
зации высшего образования, 
управления здравоохранением 
и эпидемиологии Донецкого 
национального медицинского 
университета им. М. Горького 
берет начало с 1991 года, когда 
был создан курс повышения пе-
дагогического мастерства при 
кафедре социальной медици-
ны на факультете усовершен-
ствования врачей. 

Возглавила курс профес-
сор Майя Григорьевна Гарина. 
В последующем курс был пре-
образован в кафедру управ-
ления здравоохранением фа-
культета усовершенствования 
врачей Донецкого государствен-
ного медицинского университета 
им. М. Горького. Ее первым заве-

КАФЕДРА, ГДЕ УЧАТ УЧИТЬ 
И НЕ ТОЛЬКО…

дующим стала та же профессор 
М.Г. Гарина. Под ее руководством 
проводились научные исследо-
вания по проблемам педагогики 
высшей школы, направленные на 
создание, совершенствование и 
реализацию принципиально новой 
системы высшего медицинского 
образования, основанной на про-
фессионально-деятельностном 
подходе.

В разные годы ее существо-
вания на кафедре работали про-
фессора В.М. Лобас, Е.Т. Дорохова, 
Г.А. Слабкий, А.В. Владзимир-
ский, И.И. Алексейчук, доценты 
Л.К. Мостипака, Н.А. Стычинская, 
Н.Ю. Астахова, А.Д. Усенко, 
Л.И. Слюсарь, ассистенты 
О.В. Шинкарь, О.А. Кравец, стар-
ший преподаватель  Н.Н. Адонье-
ва, преподаватели И.В. Махму-
това, Л.В. Волошинская. Кроме 
штатных сотрудников кафедры, 
лекции читали и проводили прак-
тические занятия организаторы 
здравоохранения с большим опы-
том практической работы.

Сегодняшний гость «Медицин-
ского вестника» – нынешняя за-
ведующая кафедрой организации 
высшего образования, управле-
ния здравоохранением и эпидеми-
ологии Елена Ивановна Беседина.

– Елена Ивановна, в каком 
году Вы возглавили кафедру?

– Я была назначена на долж-
ность заведующей кафедрой ор-
ганизации высшего образования, 
управления здравоохранением и 
эпидемиологии шесть лет назад – 
в марте 2015 года.

– Что отличает вашу кафед
ру от других учебных подраз-
делений университета?

– Работа кафедры организации 
высшего образования, управления 
здравоохранением и эпидемиоло-
гии организована в соответствии 
с основными направлениями дея-
тельности Государственной обра-
зовательной организации высшего 
профессионального образования 
«Донецкий национальный меди-
цинский университет им. М. Горь-
кого». 

Наша кафедра является уни-
кальной, имеет несколько направ-
лений учебной и научной деятель-
ности, которые достаточно удачно 
сочетаются в преподавательской 
и научно-исследовательской ра-
ботах. Кафедра осуществляет 
практически все уровни учебного 
процесса: специалитет, интер-
натура, ординатура, повышение 
квалификации, тематическое усо-
вершенствование и профессио-

Продолжение на стр. 6

первый ряд слева направо: д.мед.н., профессор Трунова О.А., к.мед.н., доцент Мельник В.А., ст. лаборант Тру-
фанова Т.А., д.мед.н., профессор  Подоляка В.Л., зав. каф., к.м.н., доцент Беседина Е.И., к.мед.н., доцент Оборнев 
Л.Е., к.мед.н., доцент Гриценко Л.З., к.мед.н., доцент Колесникова А.Г., ассистент Жадан Е.С.

второй ряд слева направо: лаборант Ладнова В.И., лаборант Прокопенко М.Н., лаборант Сафонова Е.Н., пре-
подаватель Литовченко Н.Д., ассистент Максименко М.А., ассистент Лыгина Ю.А., ассистент Демкович О.О., 
преподаватель Бублик Я.В., старший преподаватель Зяблицев Д.В., лаборант Кинько И.М., лаборант Штоколава 
С.В., ассистент Туленинова Л.Е.
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нальная переподготовка сочетает 
в себе додипломный и последи-
пломный уровни обучения.

Все виды деятельности кафед-
рального коллектива можно ус-
ловно разделить на направления, 
отраженные в названии кафедры.

Первое направление – орга-
низация высшего образования  
–  включает в себя повышение 
квалификации и тематическое 
усовершенствование по педаго-
гике высшей школы, а также пре-
подавание вопросов педагогики 
ординаторам и аспирантам всех 

специальностей.
Второе направление – органи-

зация здравоохранения и обще-
ственное здоровье – включает в 
себя профессиональную перепод-
готовку и повышение квалифика-
ции по указанной специальности, 

тематическое усовершенствова-
ние по вопросам менеджемента в 
здравоохранении, а также препо-
давание организационных основ 
здравоохранения ординаторам и 
аспирантам всех специальностей.

Третье направление – эпи-
демиологическое – организация 

обучения большого спектра ме-
дико-профилактических специ-
альностей, а именно: проведение 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации по 
специальностям «Эпидемиоло-
гия», «Бактериология», «Парази-
тология», «Дезинфектология», 
«Вирусология» и «Энтомология», 
тематическое усовершенство-
вание по актуальным вопросам 
иммунопрофилактики, бактерио-
логии, ВИЧ-инфекции и прочее. 
Кроме того, на кафедре обучаются 
интерны и ординаторы по специ-
альностям «Эпидемиология» и 
«Бактериология».

На кафедре, учитывая ее про-
филь, особое место уделяется ме-
тодическому обеспечению педа-
гогического процесса, проводятся 
научно-исследовательская и орга-
низационно-методическая работы 
с учреждениями здравоохранения 
ДНР по вопросам организации и 
управления здравоохранением, 
вакцинопрофилактики, эпиднад-
зора за актуальными для ДНР 
инфекционными заболеваниями. 
Сотрудники кафедры принимают 
участие в составе рабочих групп 
МЗ ДНР в разработке соответству-
ющей профилю кафедры норма-
тивной документации.

Ежегодно у нас повышают ква-
лификацию не менее 500 руково-
дителей медицинских учреждений 
ДНР и преподавателей на цикле 
повышения квалификации «Педа-
гогика высшей школы» по пробле-
мам организации высшего образо-
вания.

– Какими ресурсами распола-
гает кафедра на сегодняшний 
день?

– Кафедра размещена 
на территории 3-го учебно-
го корпуса ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, где проводит-
ся обучение организаторов здра-
воохранения и преподавателей 
цикла повышения квалификации 
«Педагогика высшей школы», сту-
дентов всех факультетов и врачей 
противоэпидемического профиля, 
а также врачей-интернов и орди-
наторов. 

Кафедральный коллектив 
представлен тремя профессора-

На фотографии коллектив кафедры управления здравоохранением 
ФУВ в середине  90х годов прошлого века. В первом ряду в центре – 
первая заведующая кафедрой профессор М.Г. Гарина

На фото коллектив кафедры организации высшего образования, 
управления здравоохранением и эпидемиологии ФИПО в 2010 г. Первый 
ряд слева:  доц. Н.А. Стычинская, доц. Е.И. Беседина, проф. Е.Т. Дорохова, 
ст. преподаватель Н.Н. Адоньева. Второй ряд слева: доц. В.А. Мельник, 
проф. М.М. Шутов, зав. кафедрой проф. В.М. Лобас, доц. Л.И. Слюсарь, доц. 
Л.Е. Оборнев
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циально значимые научные разра-
ботки по актуальным проблемам 
управления здравоохранением: 
изучение здоровья населения ре-
гиона; разработки унифицирован-
ных государственных стандартов 
оказания медицинской помощи и 
должностных инструкций меди-
цинских работников; оптимизации 
управленческой работы в связи с 
использованием телемедицины; 
определения социальной и эко-
номической значимости вакци-
нопрофилактики инфекционных 
заболеваний и разработки путей 
совершенствования системы эпи-
демиологического надзора за 
вакциноуправляемыми инфекци-
ями; исследования, связанные с 
обоснованием оптимизации дея-
тельности и реформирования си-
стемы здравоохранения. Одним 
из важнейших направлений дея-
тельности кафедрального коллек-
тива является организационная 
и методическая помощь органам 
управления и практическому здра-
воохранению Донецкой Народной 
Республики.

Кафедра также была инициа-
тором научных исследований по 
проблемам педагогики высшей 
школы, направленных на созда-
ние и реализацию принципиально 
новой системы высшего медицин-
ского образования – «Система 
программно-целевого управления 
качеством подготовки специалис-
тов», основанной на профессио-
нально-деятельностном подхо-

Продолжение на стр. 8

Первый ряд слева направо: заведующая кафедрой, доцент 
Е.И. Беседина, профессор М.М. Шутов, преподаватель Я.В. Бублик

Второй ряд слева направо: доценты  В.А. Мельник, Т.Н. Жидких, 
Л.Е. Оборнев

ми, шестью доцентами, старшим 
преподавателем и семью ассис-
тентами (преподавателями), ко-
торые входят в штат. Кроме того, 
дополнительно к учебному про-
цессу привлекаются сотрудники 
университета, главные внештат-
ные специалисты МЗ ДНР, практи-
ческие врачи с высшей и первой 
категорией и большим стажем ра-
боты.

На кафедре проводится про-
фессиональный отбор из числа 
студентов, врачей-интернов и ор-
динаторов, кружковцев СНО для 
создания резерва преподавате-
лей. С этой целью для молодых 
специалистов организуются олим-
пиады по эпидемиологии. Круж-
ковцы СНО подготавливают науч-
ные материалы с последующей их 
публикацией и докладами на кон-
ференциях, форумах, конгрессах 
в ДНР и в РФ. Так, за последние 
годы молодыми преподавателями 
стали четыре выпускника нашего 
вуза. 

Помимо хорошо подготовлен-
ного педагогического состава ка-
федры, современное обучение 
«завязано» на материально-техни-
ческом обеспечении оргтехникой, 

средствами презентации и дис-
танционного обучения в интерне-
те. К сожалению, на сегодняшний 
день на кафедре имеется острый 
дефицит современных компьюте-
ров и мультимедийных проекто-
ров, программного обеспечения.

– Можно ли говорить об 
успехах в перечисленных Вами 
направлениях работы кафед
ры?

– Несмотря на трудности, кол-
лектив кафедры осуществляет со-
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обновляются учебные материалы 
для ИОС, успешно проводятся ве-
бинары и видеоконференции.

– Как у Вас выстроено вза-
имодействие с руководством 
факультета интернатуры и 
последипломного образова-
ния?

– Кафедра постоянно нахо-
дится в тесном контакте с про-
ректором по последипломно-
му образованию, профессором 
А. Э. Багрием, деканом ФИПО, до-
центом А.В. Ващенко и другими 
сотрудниками деканата, отвечаю-
щими за подготовку слушателей – 
врачей, интернов, ординаторов. Я 
принимаю участие в работе атте-
стационных комиссий МЗ ДНР по 
специальнос тям «Организация и 
управление здравоохранением» и 
«Эпидемиология».

– Расскажите, пожалуйста, 
об организации научной рабо-
ты на кафедре и достижениях 
в этой области?

– Кафедра на протяжении 
ряда лет проводит научно-иссле-
довательскую работу, выполняя 
ежегодно одну или две НИР. В на-
стоящее время кафедра успешно 
выполняет в комплексировании с 
кафедрами микробиологии, виру-
сологии, иммунологии и аллерго-
логии и детской анестезиологии 
и реаниматологии следующие на-
учно-исследовательские работы: 
«Изучение девиации адаптацион-
ных механизмов в норме и при кри-

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

де. Основанием для реализации 
продолжающей успешно работать 
в университете системы управле-
ния качеством подготовки специа-
листов стало участие коллектива 
в научных исследованиях по про-
блемам педагогики высшей шко-
лы, разработке государственных 
стандартов медицинского образо-
вания (ОКХ и ОПП по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Ле-
чебно-профилактическое дело», 
«Педиатрия» и «Стоматология») 
и в экспертизе тестов на государ-
ственном уровне.

По результатам учебно-мето-
дической работы кафедра еже-
годно занимает места в верхней 
трети рейтинга. Так, в 2020 году 
было опубликовано учебное по-
собие для студентов по вопросам 
эпидемиологии и военной эпиде-
миологии и другие учебно-мето-
дические материалы. Регулярно 

Окончание. Начало на стр. 5

Профессор В.Л. Подоляко

Старший преподаватель 
Д.В. Зяблицев на рабочем месте

Доцент Л.Е. Оборнев читает 
лекцию курсантам цикла 
«Педагогика высшей школы»

Профессор М.М. Шутов

тических состояниях, разработка 
стратегии персонализированной 
медицины» (сроки выполнения 
2019-2023 годы) и «Изучение изме-
нений иммунной реактивности при 
отдельных иммуноопосредован-
ных (аллергических) заболевани-
ях у человека» (сроки выполнения 
2021-2024). Запланирована и вы-
полняется кандидатская диссер-
тация по вопросам эпидемиологии 
и иммунологии.

Тематика научных исследова-
ний определяются потребностями 
практического здравоохранения 
ДНР, а их результаты были исполь-
зованы при разработке норматив-
ных документов: «Закон ДНР об 
иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней», приказов МЗ ДНР, 
утверждающих календарь плано-
вых профилактических прививок и 
прививок по эпидпоказаниям и др.

Результаты научной работы 
кафедры публикуются в рецензи-
руемых журналах, а также в мате-
риалах конференций, конгрессов 
и форумов ДНР и РФ. Сотрудники 
кафедры выступают с докладами 
on-line или непосредственно на 
конференциях, конгрессах и фору-
мах ДНР и РФ. 

По результатам научных ис-
следований за годы существова-
ния кафедры было опубликовано 
более 1500 работ, из них 15 мо-
нографий, издано 15 учебных по-
собий и учебников, 10 из которых 
управляющего типа, на научных 
форумах сделано более 400 док-
ладов. Внедрение результатов 
научных исследований в учебный 
процесс и практическое здравоох-
ранение подтверждено изданием 
35 методических рекомендаций и 



9

 № 9 (80)  сентябрь 2021 г.

Наш разговор с профессором 
С.К. Евтушенко начался с неболь-
шого экскурса в прошлое. Дело в 
том, что семь лет назад в одной 
из газет нашего края был опубли-
кован материал «Они прославили 
Донбасс». Там были фотографии 
Паши Ангелиной, Йосифа Кобзона, 
известных военачальников – на-
ших земляков. Был там и снимок 
профессора С.К. Евтушенко. 

– Станислав Константи-
нович, Вы – известный медик, 
профессорневролог. Почему 
выбрали медицину?

– Будучи школьником, я зани-
мался в секции футбола при ко-
манде «Шахтер». Поэтому я думал 
поступать в институт физкультуры. 
Однако, родители видели мое бу-
дущее по-другому. Школу я окон-
чил на «отлично». В тот момент в 
гости к нам из Южного Сахалина 
приехал мой дядя Саша. Он был 
военным врачом, полковником ме-
дицинской службы. В беседе со 
мной он поинтересовался, кем я 
хочу быть и куда собираюсь посту-
пать учиться дальше. Дядя Саша, 
в присущей военному человеку 
форме, категорично «приказал» 
поступать в Сталинский медицин-
ский институт. В последующем 
виделась перспектива стать спор-
тивным врачом.

Так я стал студентом Донецко-
го мединститута. Моему поколе-
нию повезло. Я учился у великих 
людей: профессоров Н.Д. Довгял-
ло, А.Я. Губергрица, А.А. Транкви-
литати и других. Но, особенно, мне 
нравились лекции и практические 

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР, ОПРЕДЕЛИВШИЙ СУДЬБУ

Продолжение на стр. 10

занятия по анатомии. 
Шел 3-й курс, лекция по не-

врологии. Читал профессор Борис 
Сергеевич Агте. Его лекции всегда 
сопровождались тщательным раз-
бором состояния больных. С этого 
момента и началась моя любовь 
к неврологии. В последующем, я 
принимал активное участие в ра-
боте СНО кафедры. Понял, что я 
правильно выбрал профессию и 
направление в ней. Будучи старо-
стой кружка, участвовал в созда-
нии иммунологической лаборато-
рии при кафед ре.

– Как начинался Ваш путь в 
практической медицине?

Заканчивался 6-й курс. Мой 
учитель – профессор Б.С. Агте, 
рекомендовал мне начать свой 
трудовой путь в практической ме-
дицине. И мы с моей  супругой 

Лилией, педиатром по образова-
нию, по направлению Донецкого 
облздрава, поехали на работу в 
г. Снежное, медсанчасть шахты 
№ 18. Несмотря на то, что мы оба 
были молодыми специалистами и 
только-только окончили вуз, мне 
доверили вести первичный ам-
булаторный и неврологический 
прием, а также курировать невро-
логических пациентов в терапев-
тическом отделении. 

Через четыре месяца адми-
нистрация больницы обратила 
внимание на то, что в отделении 
большая часть пациентов – это 
шахтеры с диагнозом радикулит. 
Меня это заинтересовало, т.к. я 
не знал специфику шахтерского 
труда. Главный врач медсанчасти, 
по моей просьбе, помог мне об-
ратиться к руководству шахты и 
получить разрешение опуститься 
в забой вместе со сменой шахте-
ров, чтобы своими глазами уви-
деть труд этих смелых людей. Я 
видел, как работают забойщики, 
грозы, подземные слесари. Было 
страшно. Коногонки не давали того 
света, к которому я привык на по-
верхности. Трудились в ужасных 
условиях: пыль, грохот комбайна 
и вагонеток, на коленях с отбой-
ными молотками в руках. Картина 
тяжелейшего шахтерского труда 
поразила меня до глубины души и 
легла в основу поиска новых мето-
дов лечения патологии позвоноч-
ника и шахтных травм. 

Первое мое предложение к 
администрации данной шахты 
было по приобретению специаль-

10 информационных писем. Защи-
щено 3 докторских и 4 кандидат-
ских диссертаций.

Сотрудники кафедры на осно-
вании научных разработок оказы-
вают практическую помощь в во-
просах правового регулирования 
организации здравоохранения, в 

вопросах медицинского права, 
осуществляют тесный контакт с 
организаторами управления по 
вопросам правового регулирова-
ния с учетом изменений в законо-
дательстве, решают актуальные 
вопросы управления здравоохра-
нением, которые необходимо вне-

сти в нормативно-правовую базу 
по повышению качества оказания 
медицинской помощи.

Словом, поле для деятельно-
сти довольно обширное.

– Елена Ивановна, большое 
спасибо за содержательную 
беседу.

Александр Панарин

ГОРДИМСЯ
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Продолжение. Начало на стр. 9
ных удерживающих медицинских 
бандажей (поясов). 

 В День шахтера меня награди-
ли грамотой и отметили ценной на-
градой в  благодарность за заботу 
о здоровье сотрудников. В 1966 г. я 
организовал неврологическое от-
деление в этом городе.

И все же, главным собы-
тием, которое произошло в 
Снежном, было рождение 
моего сына Олега. 

В 1967 году приказом 
Донецкого отдела здра-
воохранения я был пе-
реведен ординатором 
первого неврологическо-
го отделения Областной 
клинической больницы им. 
М.И. Калинина. В 1971 году, 
работая практическим вра-
чом, защитил  кандидат-
скую диссертацию на тему: 
«Серотонин и церулоплаз-
мин при нейроревматиз-
ме» (научные руководите-
ли – невролог профессор 
Б.С. Агте и фармаколог про-
фессор И.В. Комиссаров). 
1971-1976 годах заведовал вновь 
организованным 2-м неврологиче-
ским отделением Областной кли-
нической больницы им. М.И. Ка-
линина. 1970-1977 гг. – областной 
невролог. 1976-1981 гг. – ассистент, 
доцент кафедры нервных болез-
ней ДМИ им. М. Горького. В 1985 
году подготовил и защитил доктор-
скую диссертацию по теме: «Не-
врологические проявления аллер-
гии – клинико-иммунологические 
и аллергологические исследо-
вания» по двум специальностям: 
нервные болезни; иммунология и 
аллергология. Научными консуль-
тантами по докторской диссер-
тации были: профессор Б.С. Агте 
– невролог (Донецк), иммунологи:  
московские академики Р.В. Петров 
и академик А.Д. Адо.

В 1986 году получил звание 
профессора и в этом же году, 
впервые в Украине, организовал 
кафедру детской и общей  не-
врологии факультета последи-
пломного образования ДонМИ 
им. М. Горького. 

В 1988 году по научной путевке 
от Минздрава СССР в составе груп-

пы из пяти профессоров стажиро-
вался по неврологии во Франции 
(госпиталь Сальпетриер, клиника 
М. Шарко), где посетил Институт 
иммунологии имени Пастера (ла-
бораторию, где работал великий 
И.И. Мечников).

Существенным прорывом в 
работе стало создание мною но-
вого научно-практического уч-
реждения – Областного детского 
клинического центра нейрореаби-
литации на базе двух освободив-
шихся ведомственных пустующих 
общежитий. Мне удалось доказать 
необходимость создания учреж-
дения такого профиля для ранней 
реабилитации детей с патологией 
нервной системы, особенно, де-
тей с ДЦП. При активной помощи 
администрации города и людей, 
небезразличных к судьбам таких 
деток, удалось отремонтировать 
и оснастить диагностической и ле-
чебной аппаратурой данный центр 
и начать обучение врачей новой 
специальности – реабилитолог в 
детской неврологии. В последую-
щем, проведение областных, рес-
публиканских и международных 
конференций на базе центра пока-
зало эффективность разработан-
ных методик. 

Значимым оказался и тот факт, 
что центр был оснащен современ-
ной диагностической аппаратурой 
и за каждым аппаратом был закре-

плен врач-невролог, который вла-
дел навыками  электромиографии, 
энцефалографии, акупунктуры, 
эхографии и др. 

Завершающим моментом 
явилось строительство перехо-
да между двумя зданиями. В нем 

планировалось установить 
«бегущую дорожку» для 
удобства обучения пере-
движения детей в инвалид-
ных колясках. 

Проведенные пять меж-
дународных конгрессов на 
базе центра, с участием 
представителей многих 
европейских государств и 
стран СНГ, подтвердили 
высокий уровень оказания 
медицинской помощи и ре-
абилитации детей.

– Не эта ли Ваша ин-
тенсивная организатор-
ская деятельность по-

служила основанием для 
того, чтобы Вы – профес-
сор, доктор медицинских 
наук, ставший Заслужен-
ным врачом Украины, За-

служенным деятелем науки и 
техники, лауреатом Государ-
ственной премии подали заяв-
ление об освобождении Вас от 
заведования созданной Вами же 
кафедры?

– Нет! К тому времени я уже на-
чал работать над глобальным учеб-
ным пособием «Избранные лекции 
по общей и детской нев рологии». 
Мне необходимо было время для 
завершения данного труда. Лекции 
вышли в соавторстве с профес-
сором А.А. Скоромцом и к. мед. н. 
О.С. Евтушенко в январе 2021 года. 

Когда у нас случилась беда, 
началась война на Донбассе, ка-
федру покинули пять человек. Глу-
боко осознав произошедшее, я по-
нял, что предстоит очень большая 
работа по сохранению кафедры 
и ее научного потенциала. И эта 
работа затормозит написание кни-
ги. Вот я и предложил возглавить 
кафедру доценту Игорю Степано-
вичу Луцкому, видя в нем своего 
преемника. 

– Станислав Константи-
нович, Вы – участник многих 
международных конгрессов и 

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
чл.корр.  НАМНУ, профессор Г.А. Игнатенко 
и коордитор по воспитательной работе, 
профессор И.П. Вакуленко вручают профессору 
С.К. Евтушенко орден «За трудовые заслуги» 
2021 г.
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конференций. Вы были в Ки-
тае, Индии, Франции, Японии, 
США, Великобритании, Герма-
нии и других странах Европы, 
а так же в Австралии. Во всех 
этих странах Вы выступали с 
докладами. Какие из них произ-
вели наибольшее впечатление?

– Без сомнения, конечно же, Ав-
стралия. На мой взгляд, самая спо-
койная страна в мире. Я не видел 
полицейских, при движении авто-
мобилей приоритет всегда пешехо-
дам, даже если это час пик. Добро-
желательность со стороны коллег. 
Мне удалось в Сиднее поуча-
ствовать в экстремальном полете 
– пролететь под мостом на малень-
ком самолете. Жители Австралии 
– очень улыбчивые и приятные 
люди. До сих пор, самые светлые 
воспоминания об этой стране. 

Также масса впечатлений оста-
лось от посещения Китая и Индии. 
В последней мне удалось поуча-
ствовать в практиках йоги.

10 лет назад я участвовал в 
международном конгрессе в Лон-
доне. Он проходил на базе отделе-
ния неврологии детской больницы 
на Грив-Орленд-стрит (Кембридж-
ский университет). Мой стендовый 
доклад был посвящен итогам вве-
дения стромальных клеток кост-
ного мозга при тяжелых формах 
церебрального паралича (работа 
была выполнена на базе имму-
нологической лаборатории ИНВХ 
им. В. К. Гусака). Организаторы 
конгресса и его делегаты прояви-
ли большой интерес к моему док-
ладу. По итогам конгресса мне 
была вручена грамота (заверен-
ная в канцелярии Кембриджско-
го университета), в которой было 
сказано, что я вошел в число 100 
лучших нейропедиатров мира. И 
первое поздравление я получил от 
моей супруги – Лилии Филипповны, 
которая сопровождала меня. 

И второе большое событие 
для меня как профессора – это 
участие в международном кон-
грессе, проводимом Американ-
ской Академией церебрального 
паралича в Лас-Вегасе. Мною был 
представлен совместный стендо-
вый доклад «Интенсивные техно-
логии в реабилитации тяжелых 

форм церебрального паралича у 
детей». Нюансом доклада был тот 
факт, что кроме медикаментозной 
терапии, проводилась специаль-
но разработанная мануальная те-
рапия и введение лекарственных 
средств в аккупунктурные точки. 

Мануальная терапия проводи-
лась моим сыном, кандидатом ме-
дицинских наук, Олегом Станисла-
вовичем Евтушенко. Основам этой 
терапии сын обучался у известно-
го во всем мире мануального те-
рапевта Карла Левита (Чехосло-
вакия). По итогам конгресса мне 
был вручен медицинский Оскар 
– бронзовая статуэтка. Этот успех 
я разделил с сыном. 

Глобальное событие для меня, 
я считаю, произошло в родном 
Донецке, когда был проведен 
международный конгресс в честь 
открытия центра. К нам приехал 
профессор Девид Нэш из клиники 
Мейо, США. Он пригласил меня 
на стажировку в его клинику. Мы 
очень подружились с Дэвидом. 
Это добрый и открытый человек, 
интеллигент. Во время стажиров-
ки я жил у Дэвида дома. Мы обща-
лись как старые добрые приятели. 
Нэш  и его семья (жена и трое де-
тей) окружили меня теплом и забо-
той. Ежедневно я посещал клини-
ку неврологии. Больше всего меня 
поразил и запомнился следующий 
случай. Когда мы находились в 
отделении, резко открылась фор-
точка, и подул сильный ветер. Со-
трудники объяснили мне, что это 
приземляется специальный ме-
дицинский вертолет, доставивший 
пациента. Для меня это было в ди-
ковинку. Также я выступил перед 
коллегами с докладом о нашем 
центре. С добрым сердцем я уез-
жал из Нью-Йорка. 

Спустя три года мы с Дэвидом 
встретились на очередной конфе-
ренции в Сан-Диего. И по сей день, 
мы общаемся с Дэвидом не только 
как коллеги, но и давние друзья.

– Станислав Константино-
вич, Ваш любимый писатель 
Антон Павлович Чехов. Поче-
му?

– Любовь к Чехову мне привил 
еще мой учитель профессор Бо-
рис Сергеевич Агте. Когда я прино-

сил ему свои тезисы или статьи, он 
делал замечания и корректировал. 
И всегда писал на полях: «Читай 
А.П. Чехова! Учись краткости из-
ложения. Неврология – это точная 
наука».

И действительно, я возвра-
тился к чтению Антона Павловича 
Чехова. Специально перечитал 
Е. Меве «Медицина в творче-
стве А.П. Чехова». На третьей 
или на седьмой моей статье 
Б.С. (так мы называли учителя 
между собой) сказал: «Чувствует-
ся, что читал Чехова». 

Любимый художник – Ван Гог. 
Его картины очень близки мне по 
духу, по цвету. Когда вспоминаешь 
его психологическую жизнь, то по-
нимаешь всю степень его талан-
та. Читая книги, описывающие его 
творчество, еще больше проника-
ешь в «кисть» художника. Ван Гог 
современен и сегодня. Мне очень 
хочется посетить музей Ван Гога в 
Амстердаме. 

– Станислав Константино-
вич, расскажите о своей семье.

– Мои родители – Константин 
Андреевич и Александра Федо-
ровна. Я и сейчас ими горжусь! 
Папа и мама окончили школу 
рабочей молодежи и получили 
водительские права. Ездили за 
рулем ЗИС-5 и «полуторки». По 
тем временам специальность во-
дителя, тем более, для женщины, 
была большая редкость. По ком-
сомольской путевке в 1934 году 

Проф. С.К. Евтушенко с паци-
енткой центра нейрореабилита-
ции во время сочетанной записи 
холтера ЭЭГ и ЭКГ

Продолжение на стр. 12
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они поехали осваивать Сибирь. 
В 1935 году на станции Зима ро-
дилась моя старшая сестра. В 
начале  1941 года они вернулись 
в Донбасс. Жили у  бабушки и де-
душки. Где 11 апреля 1941 года я 
и родился. В феврале 1941 года 
отца призвали на переподготовку 
военных кадров, а 22 июня нача-
лась Великая Отечественная вой-
на. И прямо с военных сборов папа 
ушел на фронт. И только весной 
1945 года я увидел своего отца. По 
рассказам матери, это был самый 
счастливый момент. Но я ведь не 
сразу понял, кто это. По сути, папу 
я не видел к тому моменту ни разу. 

Моя семья – это мой оплот! 
Супруга – Лилия Филипповна, 
врач-педиатр функциональной ди-
агностики в Республиканской дет-
ской клинической больнице. Моя 
жена – опора всей моей жизни. 

Сын – детский невролог, канди-
дат медицинских наук. Работает в 
Республиканском детском центре 
реабилитации детей с ДЦП.

Дочь – нефролог, кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болез-
ней ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Я очень счастливый дедушка!  
У меня трое внуков: старший Стас 
– инженер в музее Изобразитель-

ных искусств в Калуге. Средний 
внук Игорь – сосудистый нейрохи-
рург в ДОКТМО, а младший Виктор 

– ветеринарный врач.
Многое, о чем мы поговорили 

и что не успели обсудить, можно 
прочитать в моих книгах «Моя про-
фессия – невролог» и «Изречения 
о нас: мужчины и женщины».

– Спасибо за содержатель-
ную беседу!

Александр Панарин
P.S. Когда верстался номер, 

пришло известие, что про-
фессор С.К. Евтушенко стал 
членом редакционной коллегии 
Российского неврологического 
журнала.

Окончание. Начало на стр. 9


