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Делегация Донецкой Народной 
Республики посетила с визитом 
Сирийскую Арабскую Республику. 
В ее составе – заместитель руко-
водителя Администрации Главы 
ДНР Геннадий Лебедь, министр 
промышленности и торговли Вла-
димир Рущак, первый замминис
тра иностранных дел Сергей Пе-
ресада, директор департамента 
Министерства промышленности 
и торговли Сергей Власов, рек-
тор Донецкого национально-
го медицинского университета 
им. М. Горького Григорий Игнатенко.

Правительственная делегация 
приняла участие в международ-
ной торговой выставке «Rebuild 

Syria Exhibition 2021». Это специа-
лизированная и авторитетная пло-
щадка, где обсуждаются перспек-
тивы в области строительства, 
презентуются новейшие техноло-
гии, демонстрируется самое со-
временное оборудование. В этом 
году в рамках выставки собрались 
почти четыре сотни представи-
телей влас ти и бизнеса, ведущих 
экспертов из 31 страны, которые 
обменялись опытом, представили 
свои предложения и заключили 
взаимовыгодные контракты.

В рамках выставки успешно 
прошла презентация Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького.

Собственная информация

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«RE-BUILD SYRIA EXHIBITION 2021»
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В третьем учебном корпусе  
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  
на кафедре общественного здоро-
вья, здравоохранения, экономики 
здравоохранения для студентов 
5 курса лечебного факультета № 2 
прошла лекция, посвященная жиз-
ненному и творческому пути выда-
ющегося пролетарского писателя 
Максима Горького, чье имя носит 
наш университет.

При помощи насыщенной и ин-
формативной презентации, подго-
товленной ведущим библиографом 
университетской библиотеки Мар-
гаритой Георгиевной Фомичевой, 
присутствующие ознакомились с 
яркими страницами биографии ве-
ликого русского писателя, а также 
узнали о малоизвестных фактах из 
его личной и политической жизни.

Ассистент кафедры   Н.В. Бу-
гашева воспользовалась этой воз-
можностью и напомнила присут-
ствующим, что 12 июня 1930 года 
было принято решение Совета Собственная информация

СТУДЕНТЫ 
ОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ЖИЗНЕННЫМ 
И ТВОРЧЕСКИМ 
ПУТЕМ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО

Народных Комиссаров УССР об 
открытии в городе Сталино меди-
цинского института. А решение о 
том, что вуз будет носить имя пи-
сателягуманиста Максима Горь-
кого, было принято в 1934 году на 

общеинститутском комсомольском 
собрании.

В конце мероприятия присут-
ствующие поблагодарили Марга-
риту Георгиевну за интересную ин-
формацию.
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АКТИВИСТЫ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ПРОВОДЯТ КУРАТОРСКУЮ РАБОТУ 

С ПЕРВОКУРСНИКАМИ
Поступление в универси-

тет – новый этап в жизни каждо-
го студента. В школе у всех был 
клас сный руководитель, который 
всегда мог направить, подсказать 
и объяснить. В университете тако-
вых нет, поэтому и была найдена 
альтернатива.

Как известно, преподаватели 
нашего вуза загружены большим 
количеством работы по оптимиза-
ции учебного процесса, и их самой 
большой проблемой является не-
хватка времени.

Год назад активом медикофар-
мацевтического факультета было 
принято решение сформировать 
команду из старшекурсников под 
руководством студента 5 курса 
Александра Мишина, которые на-
чали курировать первокурсников.

К каждой группе поступивших 
был прикреплен свой куратор. 
Цель проекта – облегчение адап-
тации еще недавних школьников 
и внедрение их в студенческую 
жизнь.

Первокурсники получают боль-
шое количество информации и ку-
ратор помогает ориентироваться 
в расписании, объясняет, как луч-

ше подготовиться к тому или ино-
му предмету и влиться в учебный 
процесс.

Куратор рассказывает алго-
ритмы поведения, правила обуче-
ния в вузе, как должен выглядеть 
студент медицинского университе-
та, что он должен иметь при себе 
на парах.

Помимо этого студенты по-
лучают в подарок «Тетрадь пер-
вокурсника», где содержится вся 

информация об университете, его 
истории, структуре, расположении 
корпусов и местонахождении ка-
федр.

Кураторы также знакомят 
ребят с работой факультета, 
активом, возможностями от-
дыха во внеучебное время. И 
фактически принимают всех 
в одну большую дружную се-
мью медикофармацевтического 
факультета.
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В условиях тотального дефицита учебной литературы каждая 
книга в университетской библиотеке чуть ли не на вес золота. Не-
смотря на то, что сотрудники прикладывают немало усилий по со-
хранению фонда, учебники неумолимо «стареют» и ветшают в ус-
ловиях непрерывной битвы студентов за знания.

Как рассказала директор библиотеки Ирина Викторовна Жда-
нова, на странице университетской библиотеки в социальной сети 
ВКонтакте, подписчиками которой на сегодняшний день являются 
более двух тысяч студентов, еженедельно публикуются фотогра-
фии книг и учебных пособий, наиболее пострадавших в этой борьбе.

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

СТУДЕНТЫ НАУЧИЛИСЬ 
ЛЕЧИТЬ … КНИГИ
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Лето – пора ярких красок, хороше-
го отдыха и незабываемых впечатле-
ний. Биб лиотека ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО организовала онлайн 
флешмоб «Лето nonstop 2021», чтобы мы 
окунулись в теплые дни, вспоминая как 
проводили каникулы. Для участия необ-
ходимо было загрузить фотографию это-
го лета в альбом на странице официаль-
ной группы биб лиотеки ВКонтакте.

В мероприятии приняли участие сту-
денты всех факультетов университета и 
даже некоторые преподаватели порадо-
вали своими снимками.

Победитель был выбран путем полу-
чения наибольшего количества положи-
тельных оценок его 
фотографии.

Диплом, сладкий 
приз и сувенир доста-
лись студенту 2 курса 
медико фармацев -
тического факульте-
та Никите Петину за 
работу «Закат на ло-
дочной станции».

П о з д р а в л я е м 
победителя и же-
лаем дальнейших 
творческих успехов!

ФЛЕШМОБ «ЛЕТО NON-STOP 2021»

Собственная информация

Собственная информация

И вот недавно эта работа получила не-
ожиданный отклик. Студенты лечебного 
факультета № 2 предложили библиотеке 
свою помощь. В свободное от занятий вре-
мя они решили заняться реставрацией книг. 

В акции, которая проходила в отделе 
обслуживания учебной литературой, рас-
положенном в общежитии № 2, пятикурсни-
ки Богдан Лисевич, Евгения Сапина, Дамир 
Давлеев, четверокурсник Даниил Бонда-
ренко и второкурсница Марина Вельма с 
энтузиазмом взялись за дело приведения 
в порядок книжных томов. Они стирали 
лас тиком карандашные надписи, рисунки и 
подклеивали выпавшие страницы.

Если эту инициативу поддержат сту-
денты других факультетов, то книжный 
фонд университетской библиотеки обретет 
новую жизнь.
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«Шестидесятниками» на-
зывают тех, чье взросление 
пришлось на 1960-е годы. Сле-
довательно, во время войны 
с немецкими оккупантами им 
было около трех или несколько 
более лет.

В субботу, первого сентября 
1946 года первоклашка Витя – бу-
дущий «шестидесятник» – не по-
пал на уроки, хотя и пошел в школу. 
Пока в школьном дворе было пол-
но игравшей детворы, ему было 
интересно. Прозвенел звонок и де-
тей как ветром сдуло. Двор школы 
опустел, он остался один. Стало 
грустно и пришлось ему идти до-
мой. Вечером родители выяснили, 
что его на уроках не было.

– Хороший «ученичок»! Ну, бу-
дет тебе в понедельник от учи-
тельницы! – сказал ктото из роди-
телей, и ему стало еще грустней. 
Тягостно прошло воскресенье в 
ожидании неприятного понедель-
ника.

В понедельник шел Витя в 
школу ни живой, ни мертвый. Его 
догнал Вова Сокол, шедший в пер-
вый класс уже третий раз. В после-
военные годы таких было много, 
их называли «переростками».

О ШКОЛЬНЫХ ГОДАХ «ШЕСТИДЕСЯТНИКА»
– Идешь в школу? – спросил 

Вова.
– Ага…
– Со мной будешь сидеть, я 

один за партой! – решил бывалый 
первоклассник.

От его заботы приятно стало 
на душе мальчика. Пришли в класс 
и Вова усадил его за свою пар-
ту. Витя поставил на парту свою 
гордость – чернильницу, которую 
дома ему не разрешали брать за 
ненадобностью в первом классе, 
тогда начинали писать простыми 
карандашами.

Сидели в ожидании учительни-
цы. Новенький увидел воздушный 
пузырь в чернильнице и дунул на 
него, чтобы убрать. И тут, глянув 
на лицо новенького, Вова захохо-
тал и прокричал:

– У тебя морда в чернилах!
Ученик обтер лицо рукой, а 

Вова еще сильнее захохотал. Тут 
и учительница вошла, которую за-
глазно называли «Сова». Все вско-
чили, приветствуя ее, а новенький 
остался сидеть, не ведая о поряд-
ках в классе. Она же обратилась к 
нему на украинском языке:

– А то що за манія сидить, вся 
в чорнилі? 

Дети захихикали, оглядываясь 
на вымазанного мальчика. Учи-
тель усадила детей на место и 
начала урок. А «ученичок» глядел 
в приоткрытую дверь класса, где 
в коридоре виднелся бак с питье-
вой водой. Ему так хотелось пить, 
что он ринулся к двери, а учитель 
вскричала чтото и вернула его на 
место.

Ничего из тех уроков «учени-
чок» не помнил, кроме того, что 
надо купить букварь. 

Не меньше месяца он ходил, 
не понимая, что нужно готовить 
домашние задания. Совсем иная 
жизнь началась, когда  пришла 
новая учительница, Анна Влади-
мировна. Чтото сказала, по голо-
ве погладила, ожил ученик, читать 
научился. Но не все было ровно.

Возвращался он както из 
школы. Осень, еще было тепло, 
солнце светило. Впереди шли 
братьяблизнецы Жемчужниковы, 
нравившиеся ему, и переросток 
Судик. 

Вдруг Судик начал отвешивать 
братьям подзатыльники. Перво-
клашка подскочил к нему, и не 
успев чтолибо сказать, тоже по-
лучил оплеуху от «переростка».
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Домой первоклашка пришел 
раздосадованным. Мать допыты-
валась о школьных делах, но он не 
привык жаловаться. Пришедшему 
домой среднему брату мать сказа-
ла:

– Разберись, чтото неладное. 
Тот сразу спросил:
– Кто обидел? – но признания 

не получил.
Утром следующего дня поса-

дил брат первоклашку на раму ве-
лосипеда и поехали они в сторо-
ну школы. Вскоре догнали гурьбу 
школьников, среди которых был и 
вчерашний обидчик Судик. Только 
братья встали с велосипеда, как 
Судик кинулся убегать. Однако 
брат мигом настиг обидчика и тот 
завопил:

– Больше не буду!
– Ну, смотри! – сказал брат, на 

том и расстались.
На школьных переменках Су-

дик часто подбегал к первоклашке 
и спрашивал:

– Тебя никто не обижает?
– Неэ…
– Если кто будет обижать – ска-

жешь мне.
Так и проходила учеба, никто 

не обижал. Со временем Судика 
оставили на второй год (был такой 
способ воздействия на нерадивых 
учеников) и будущий «шестидесят-
ник» оказался с ним в одном клас-
се, и семь классов они окончили 
вмес те. Судик был самый балагур-
ный из всех в классе. После семи 
классов он пошел в разнорабочие 
и их пути разошлись.

В старших классах, начиная с 
восьмого, обучение было платное. 
И хотя, вроде, и мало – 25 рулей 
в год, что составляло треть месяч-
ной зарплаты слесаря (75 рублей 
после денежной реформы 1961 
года), все же было ощутимо для 
большинства семей. Потому роди-
тели слабоуспевающих учеников 
не отдавали их в восьмой класс, а 
отправляли в училища и технику-
мы. В старшие классы шли преи-
мущественно хорошо успевавшие 
школьники. 

К примеру, был восьмой класс 
«Е», отличавшийся невыносимо 
плохим поведением. Через неко-
торое время класс был расформи-

рован, часть учеников исключили 
из школы. Отчисленным оказался 
и некий Витя Перец. Много лет 
спустя, шестидесятнику довелось 
встретиться с ним.

Ехал Виктор с сыном к роди-
телям, стояли они на автобусной 
остановке. Мимо промчалась ши-
карная, по тем временам, «Волга». 
Проскочив остановку, она с визгом 
остановилась и сдала назад. Рас-
пахнулась дверца, и тот, кто сидел 
возле водителя, солидного вида, 
сказал:

– Садись!
– А откуда вы знаете, куда мне 

ехать? – спросил оторопевший 
мужчина.

– Садись, знаю.
Уселись  «шестидесятник» с 

сыном, силясь понять, кто это им 
помогает в поездке. А тот, кто си-
дел рядом с водителем, продол-
жил разговор:

– Ты меня узнаешь?
– И узнаю, и не узнаю… В раз-

думье отвечал Виктор.
– Да, Перец я! – напомнил о 

себе тот, исключенный из школы 
много лет назад, ученик. 

– А машину на вокзале нанял? 
– не унимался бывший однокласс-
ник.

– Неэ, это моя, служебная, – 
объяснил Перец, чем вовсе оза-
дачил Виктора и погрузил его в 
дальнейшее раздумье, точно пом-
нившего, что Перца исключили из 
школы. Откуда у него могло быть 
высокое положение… 

А Перец, сообразительный с 
детства, пояснил:

– Служил в армии, закончил 
там вечернюю школу. Потом окон-
чил институт. Теперь я председа-
тель колхоза под Новочеркасском.

Вот и нужная остановка. Оста-
новились, и Перец предложил:

– Ну что – за встречу?
– Да неприлично при сы-

нешкольнике, да и к родителям 
идти, – высказал свое сомнение 
Виктор. А водитель уже и стакан-
чики расставил.

На что Перец легко возразил. 
– Ничего, я тоже к родителям еду…
И тут он увидел еще одного со-

ученика, Колю Панкова, подходив-
шего к остановке.

– Коля, сюда!
Подошел Коля к ним, узнал 

обоих. Поздоровались. Перец 
предложил:

– Садись, встречу отметим…
– Нет, мне на смену в шахту, – 

запротестовал Коля и, недолго по-
общавшись, попрощался.

Встреча продолжилась без 
него. В ходе общения Перец спро-
сил о том, что его беспокоило:

– Веришь ли ты бабкамзнахар-
кам?

– Они всякие бывают, – начал 
было Виктор свой «материализм».

– А я верю, – парировал Перец. 
– Меня бабка Шевчиха вылечила, 
после того, как никто не смог по-
мочь… Язвой страдал, худющий 
был, почти погибал.

– А как же она лечила? – спро-
сил Виктор.

– Намылила мне живот мылом, 
поставила на него большой гор-
шок и с тех пор и ем, и пью…

Состоявшемуся на тот момент 
врачу Виктору ничего не остава-
лось, как порадоваться успешному 
выздоровлению соученика и пове-
дать, что той Шевчихи уже нет на 
свете. На том и расстались.

Спустя какоето время в классе 
сына Виктора было родительское 
собрание. Классный руководитель 
Алла Ивановна предложила ис-
ключить из школы троих учеников, 
срывавших уроки, и отправить их в 
учреждение для трудновоспитуе-
мых. Виктор их знал: вроде обыч-
ные парнишки, но балованные, без 
комплексов успешности. Помня 
своего соученика Витю, с которым 
недавно встречался, выступил в 
их защиту, рассказав о нем. Другие 
родители поддержали его. 

Надо отдать должное классно-
му руководителю Алле Ивановне, 
она не настаивала на своем пред-
ложении, и дети окончили восемь 
классов.

Позднее шестидесятник узнал, 
что они погибли при банальных 
обстоятельствах. Но это уже дру-
гая история. Школа дала им воз-
можность выполнить минимум для 
детского возраста, но не все могли 
этим воспользоваться, как Витя 
Перец.

Виталий Мухин, доцент
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ПРОФЕСССОР 
С.С. ОСТРОПОЛЕЦ: 
УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ

 И ЧЕЛОВЕК

28 августа 2021 года нашему 
любимому учителю, мудрому руко-
водителю, талантливому педагогу, 
профессору Савелию Савельевичу 
Остропольцу исполнилось бы 90 
лет. В 1972 году он основал кафед
ру педиатрии и возглавлял ее 30 
лет. В течение 20 лет (с 1974 по 
1994 год) профессор С.С. Остропо-
лец являлся деканом факультета 
усовершенствования врачей. Он 
был отзывчивым, интеллигент-
ным и деликатным человеком, его 

О милых спутниках, которые наш 
свет
Своим сопутствием животворили,
Не говорим с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Ф. Тютчев

доброжелательное отношение к 
людям всегда притягивало коллег, 
врачейкурсантов и интернов, па-
циентов и их родителей.

Савелий Савельевич учил нас 
трепетно и с большим уважением 
относиться к учителям, любить 
свою профессию, быть внима-
тельными к пациентам. Статный, 
красивый, всегда приветливый и 
доброжелательный, он восхищал 
своей порядочностью, благород-
ством, мудростью. 

Савелий Савельевич родился 
в 1931 году в селе Буймер Тростя-
нецкого района Сумской области 
во врачебной семье Саввы Гри-
горьевича и Юзефы Иосифовны 
Остропольцев. В 1949 году он пос
тупил в Харьковский медицинский 
институт. С.С. Острополец мечтал 
стать хирургом, был даже актив-
ным участником хирургичес кого 
кружка, но встреча с профессором 
В.А. Белоусовым изменила всю 
его жизнь. Восхищенный профес-
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сионализмом Владимира Алек-
сандровича, Савелий Савельевич 
задался целью стать педиатром. 

После окончания Харьковско-
го медицинского университета в 
1955 году, С.С. Острополец рабо-
тал одновременно участковым 
педиатром в Сумах и преподавал 
детские болезни и курс патологии 
в Сумском медицинском училище.

С 1959 по 1962 годы Савелий 
Савельевич учился в аспирантуре 
на кафедре госпитальной педиа-
трии Харьковского медицинского 
института. В 1964 г. под руковод-
ством проф. В.А. Белоусова защи-
тил кандидатскую диссертацию 
«Клиника нарушения кровообра-
щения при ревматизме у детей и 
сравнительная оценка терапев-
тического действия лантозида 
и коргликона». Его дальнейшая 
врачебная, научная и преподава-
тельская деятельность проходила 
в Донецком медицинском институ-
те сначала в качестве ассистента, 
а с 1967 года – доцента кафедры 

госпитальной педиатрии. В 1971 
году под руководством профес-
сора Е.М. Витебского Савелий 
Савельевич защитил докторскую 
диссертацию «Состояние сердеч-
нососудистой системы и функции 
почек при хронической пневмонии 
у детей». 

Основными направлениями 
научных исследований профес-
сора С.С. Остропольца были из-
учение физиологии и патологии 
сердечнососудистой системы и 
органов дыхания у детей, проблем 
семиотики и диагностики в педиа-
трии, вопросов саногенеза, биоэ-
тики, а также разработка методики 
последипломного обучения. Он 
– автор более 480 научных работ, 
в том числе 12 монографий. Ши-
рокую известность получили его 
работы об особенностях пораже-
ния органов кровообращения при 
бронхолегочной патологии, при-
обретенных невоспалительных 
заболеваниях сердечнососуди-
стой системы у детей, критериях 

диагностики скрытой функцио-
нальной недостаточности сердеч-
ной мышцы. Савелий Савельевич 
разработал уникальный алгоритм 
оказания неотложной помощи де-
тям при осложненных пневмониях, 
острой сердечной недостаточно-
сти, что позволило значительно 
снизить смертность по данной па-
тологии в нашем регионе. 

Вместе с д.мед.н. Л.И. Золо-
товой им была разработана клас-
сификация миокардиодистрофий, 
ставшая популярной не толь-
ко в Украине, но и за рубежом. 
С.С. Острополец являлся авто-
ром большого количества мето-
дических рекомендаций для пре-
подавателей, врачейкурсантов 
и врачейинтернов. Под его руко-
водством выполнены 3 докторские 
и 12 кандидатских диссертаций.

Профессор С.С. Остропо-
лец проводил большую лечеб-
ноконсультативную работу на 
Клиничес ких базах кафедры и в 
Донецком регионе. Каждый его 

Продолжение на стр. 10

Коллективное празднование  23 февраля
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консультативный осмотр 
поражал четкостью и 
логичностью рассужде-
ний, виртуознос тью вы-
водов. Глубина и широта 
клинического мышления 
являлись важными чер-
тами характера этого пе-
дагога от Бога, Педиатра 
с большой буквы. Немно-
го найдется в истории от-
ечественной педиатрии 
примеров, когда знания, 
талант и энергия, так гар-
монично сочетались в од-
ном человеке.

Савелий Савельевич 
уделял большое внима-
ние воспитанию молодого 
поколения педагоговкли-
ницистов, был блестящим орато-
ром. Как талантливый лектор, он 
всегда преподавал не только пе-
диатрию, но и уроки клинического 
мышления, диагностического ма-
стерства, необходимость обосно-
вывать любые врачебные заклю-
чения и назначения. Не допускал 
проявлений халатности и небреж-
ности в работе. Любил повторять 
известную фразу: «Врач – это 
человек, обреченный на пожиз-
ненное самосовершенствование». 
Ежедневно читал сам и с удоволь-
ствием рассказывал о прочитан-
ном ученикам. 

Его целеустремленность убеж
дала окружающих в том, что не 
бывает невыполнимых задач. Его 
взаимоотношения с коллективом 
вселяли любовь к своей работе 
и вызывали уверенность в за-
втрашнем дне. В работе Савелий 
Савельевич всегда был очень от-
ветственным и дисциплинирован-
ным, энергичным и трудолюбивым, 
отзывчивым человеком. Он любил 
свою работу и нас учил любить ее, 
понимать и ценить красоту свое-
го дела, быть требовательными к 
себе.

Трудно переоценить то, что 
сделал Савелий Савельевич для 
педиатрической науки и охра-
ны здоровья детей Донбасса. На 
протяжении многих лет профес-
сор С.С. Острополец возглавлял 
Донецкое областное научное об-
щество детских врачей, а также 
проблемную комиссию по педиа-
трии, был членом редакционно-
го совета журнала «Педиатрия, 
акушерство и гинекология». Про-
фессиональная и общественная 
деятельность Савелия Савелье-
вича Остропольца отмечена зва-
ниями «Отличник здравоохране-
ния» и «Отличник высшей школы».

Все, кто знал профессора 
С.С. Остропольца, 
не уставали вос-
хищаться широтой 
его натуры и эру-
д и р о в а н н о с т ь ю: 
он прекрасно знал 
литературу, исто-
рию, живопись, мог 
часами читать по-
этические строки 
и рассказывать о 
судьбах любимых 
поэтов и писателей, 
с удовольствием 
ездил по литера-
турным местам, 
посещал музеи, вы-
ставки, театры.

Савелий Саве-
льевич искренне 
радовался продол-
жению медицин-
ской династии в 
своей семье: сын, 
дочь и внучка Са-

велия Савельевича выбрали про-
фессию врача. 

Мы, ученики и последовате-
ли С.С. Остропольца, с тепло-
той вспоминаем тот период 
жизненного пути, в котором 
нам посчастливилось рабо-
тать с этим замечательным 
человеком. И сегодня сохра-
няем и приумножаем тради-
ции, которые были заложены 
нашим Учителем, продолжаем 
подготовку высококвалифици-
рованных врачей и научных ра-
ботников.

Обход профессора С.С. Остропольца

Кафедра педиатрии 
ФИПО, 2005 г.

Продолжение. Начало на стр. 8
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Станислав Викторович 
Мальцев, заслуженный дея-
тель науки РФ и Республики 
Татарстан, член-корр. АН РТ, 
д. мед. н., профессор кафедры 
педиатрии имени Г.Н. Сперан-
ского Российской академии не-
прерывного профессионально-
го образования:

– В давние 
добрые време-

на, когда мы 
жили дружно в 
Советском Со-
юзе, все заве-

дующие кафед
рами педиатрии 

в сис теме после-
дипломного образования врачей  
(ГИДУВы и факультеты медицин-
ских институтов) почти ежегодно 
встречались на циклах повыше-
ния квалификации в Москве на 
кафедре педиатрии ЦОЛИУВ (сей-
час РМАНПО). Собирались колле-
ги из Кишинева, Киева, Харькова, 
Донецка, Казани, Новокузнецка, 
Риги, СанктПетербурга. В течение 
всего года мы ждали эти поездки, 
т.к. за время месячного обу чения 
на кафедре были встречи с круп-
ными учеными СССР,  нам читали 
лекции великие Ю.Е. Вельтищев, 
В.А. Таболин, А.Д. Адо и другие. 
Это было незабываемое время 
– проживание в общежитии, по-
сещение крупных медицинских 
центров Москвы, дискуссии по ак-
туальным проблемам педиатрии, 
клинические разборы, а также по-
ходы в театры, и главное – обще-
ние друг с другом.

Савелий Савельевич Остропо-
лец, приезжая на эти циклы, был 
очень активным на всех семи-
нарах, дискуссиях, которые про-
водили на кафедре профессора 
Михаил Павлович Матвеев, Ольга 
Георгиевна Соломатина, доцент 
Людмила Павловна Гаврюшова и 
другие.

Статный, уверенный в себе про-
фессор, немногословный, очень 
доброжелательный – таким оста-
нется он в моей памяти навсегда.

Анна Валериевна Дубовая, 
д.мед.н., заведующая кафедрой 
педиатрии № 3:

– Савелий 
С а в е л ь е в и ч 
сыграл боль-
шую роль в 
моем станов-

лении как лич-
ности, врача и 

преподавателя. 
Я пришла на кафед ру педиатрии 
ФИПО еще студенткой 5 кур-
са. Особый доброжелательный 
микроклимат, который Савелий 
Савельевич создал на кафедре, 
ощущался во всем. 

Наша первая встреча с Саве-
лием Савельевичем Острополь-
цем и Натальей Владимиров-
ной Нагорной определила мою 
дальнейшую жизнь. Меня всегда 
восхищало уважительное и до-
брожелательное отношение Са-
велия Савельевича ко всем: со-
трудникам кафедры и отделения, 
обучающимся, маленьким паци-
ентам и их родителям. Большим 
счастьем и большой честью для 
меня стала возможность после 
окончания университета продол-
жить обучение в магистратуре на 
кафедре педиатрии ФИПО. Са-
велий Савель евич всегда был и 
остается для меня примером для 
подражания: всегда пунктуальный, 
требовательный к себе и окружа-
ющим, порядочный, интеллигент-
ный, эрудированный. Меня всегда 
восхищало трепетное отношение 
Савелия Савельевича к своим 
учителям, среди которых особен-
ное место занимали профессора 
Владимир Александрович Белоу-
сов и Ефим Моисеевич Витебский.

Савелий Савельевич научил 
меня любить жизнь, дорожить 
каждым ее мгновением, любить и 
гордиться своей семьей. Савелий 
Савельевич научил с большой от-
ветственностью, с открытой душой 
и сердцем относиться к маленьким 
пациентам и их родителям, всегда 
совершенствовать свои знания и 
умения. «Больной – книга – боль-
ной» – главное правило Савелия 
Савельевича. Я часто перечиты-
ваю конспекты лекций, которые 
он читал нам, тогда еще интернам. 
Это были особенные лекции, всег-
да сопровождающиеся интерес-
ными клиническими примерами и 

случаями из жизни. Большой че-
стью для меня, ассистента кафед
ры, была возможность готовить 
презентации лекций для Савелия 
Савельевича. Особенно ответ-
ственным заданием всегда было 
для меня представлять больного 
на клиническом обходе Савелия 
Савельевича. Я всегда тщательно 
готовилась к ним, каждый клини-
ческий обход и рассматриваемые 
сложные клинические случаи спо-
собствовали развитию клиничес
кого мышления.

Помимо врачебного искус-
ства, Савелий Савельевич учил 
нас коллегиальности, терпимости, 
гуманности, уважительному отно-
шению к младшему медицинскому 
персоналу.

Ценные советы Савелия Са-
вельевича помогли мне при вы-
полнении магистерской работы, а 
в последующем – кандидатской 
диссертации. Поддержка Саве-
лия Савельевича во время за-
щиты кандидатской диссертации 
была очень ценна для меня. Важ-
ным было пожелание Савелия 
Савельевича не останавливать-
ся на достигнутом, его вера в 
меня. Во многом это определило 
дальнейший вектор моего раз-
вития – выполнение докторской 
диссертации.

Меня всегда восхищало не-
вероятное трудолюбие Савелия 
Савельевича, его готовность де-
литься своими знаниями и опытом, 
потребность постоянно учиться и 
самосовершенствоваться. Моими 
настольными книгами являются 
монографии Савелия Савелье-
вича «Сердечные легкие», «Мио-
кард», «Бронхиальная астма у де-
тей» с теплыми напутственными 
словами Учителя.

Лучшей памятью о Савелии 
Савельевиче является продол-
жение его достойнейшего дела 

– обучение новых поколений 
врачей, дальнейшее развитие 
нашей кафедры. Мы будем пре-
умножать добрые традиции, ко-
торые были заложены Савелием 
Савельевичем, с большим ува-
жением и любовью всегда будем 
помнить нашего мудрого Учителя 
и Наставника!
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Евгений Викторович 
Прохоров, заведующий кафе-
дрой педиатрии № 1, д.мед.н., 
профессор: 

– Савелий Савель
евич ярко «отме-
тился» и в моей 
жизни, и в профес-
сиональной карье-
ре. Он вручал мне 

не только диплом об 
окончании интернатуры, 

но и свидетельство о присвоении 
II квалификационной категории 
врачапедиатра.

Будучи официальным оппо-
нентом, он сыграл большую роль 
в защите моей докторской диссер-
тации. Он очень помог в предза-
щитный период, дав ценные со-
веты и предложения, в том числе 
как избежать «лишних» вопросов. 
Блестяще выступил как офици-
альный оппонент на самой защи-
те, что отметила председатель 
диссертационного совета – Ака-
демик АМН СССР Л.Т. Малая.

Не просто удивляли, а поража-
ли его образованность и эрудиция. 
Савелий Савельевич мог развить 
и усилить любую разговорную или 
научную тему беседы, совещания, 
конференции.

Андрей Васильевич Нале-
тов, заведующий кафедрой пе-
диатрии № 2:

– Впервые с Саве-
лием Савельеви-
чем Остропольцем 
я познакомился, 
когда начал прохо-

дить очную интер-
натуру на кафедре 

педиатрии ФИПО наше-
го вуза. Я уже тогда много слышал 
об этом знаменитом ученомпе-
диатре. Конечно, как у любого 
интерна нашего потока, первыми 
эмоциями для меня были силь-
ные переживания и «традицион-
ный» студенческий страх перед 
профессором такого уровня. Я 
помню первые совместные обхо-
ды и клинические разборы паци-
ентов, которые проводил Савелий 
Савель евич. Однако довольно 
быстро страх сменился глубоким 

уважением и интересом не только 
к его лекциям, но и к каждой его 
фразе, каждому высказыванию. Я 
и все мои молодые коллеги ощу-
щали глубочайший поток знаний и 
духовности, исходивших от обще-
ния с таким ученым.

На экзамене каждый из нас 
боялся неправильно ответить на 
задаваемые вопросы не только 
по причине «не сдать экзамен и 
не получить заветный сертифи-
кат специалиста», а потому что 
мы не хотели подвести педагога, 
который читал нам потрясающие 
лекции и давал глубокие знания 
по диагностике и лечению заболе-
ваний у детей.

Его уважали все, а он подоб
рому относился к каждому интер-
ну, ординатору, аспиранту, пре-
подавателю, больному ребенку. 
Профессор Савелий Савельевич 
Острополец пользовался все-
общей любовью и уважением не 
только в Донбассе, но и во всей 
Украине.

Борис Исаевич Кривущев, 
заведующий кафедрой пропе-
девтики педиатрии, доцент:

– В начале своей 
п р е п о д а в а т е л ь -
ской деятельно-
сти я взял в биб
лиотеке книгу 

С.С. Остропольца 
«Диагностические 

синдромы заболеваний 
детского возраста» и был пора-
жен структурой и лаконичностью 
содержания. Эта книга очень по-
могала в преподавании пропедев-
тики педиатрии и во многом сфор-
мировала принцип преподавания 
– основательно и кратко, чтобы 
студенты усвоили и запомнили. 
Потом, на очередной аттестации 
на врачебную категорию, я лично 
встретился с Савелием Савелье-
вичем.

Одним из обсуждаемых тогда 
вопросов была пароксизмаль-
ная тахикардия и рефлекторное 
купирование приступа. Я уже 
встречался с этим неотложным 
состоянием ранее. Но Савелий 
Савельевич дал рекомендации, 
пошагово и доступно разъяснил 

алгоритм действий так, что «бе-
лых пятен» просто не осталось. 
Все стало на свои места. И сделал 
это Савелий Савельевич так кор-
ректно, что дистанции врачпро-
фессор абсолютно не чувствова-
лось. Это был настоящий Учитель 
и Наставник. И эта короткая встре-
ча запомнилась на десятилетия.

Потом еще были встречи и ко-
роткие беседы. И всегда Савелий 
Савельевич был тактичен, коррек-
тен и учтив. Это был настоящий 
Врач и Педагог. Человек, на кото-
рого хочется равняться.

Александра Петровна Дуд-
чак, доцент кафедры педиат-

рии № 3:
– У каждого че-

ловека есть Учи-
тель. Для меня, 
как и для мно-
гих поколений 

педиатров, таким 
Учителем был доктор 

медицинских наук, профессор 
Острополец Савелий Савельевич.

С.С. Острополец – основатель 
кафедры педиатрии факультета 
усовершенствования врачей. На 
этом поприще ярко проявились 
его организаторские, педагогичес
кие, научные и профессиональ-
ные таланты. В течение несколь-
ких десятилетий, изо дня в день, 
упорным трудом, силой своего 
недюжинного интеллекта Саве-
лий Савельевич закладывал проч-
ный фундамент последипломного 
педиатрического образования 
Донецкого региона. Савелий Са-
вельевич передавал врачебное 
искусство от поколения к поколе-
нию, от учителя к ученику.

Невозможно забыть лекции 
профессора С.С. Остропольца. 
Савелий Савельевич восхищал 
меня своей широчайшей эрудици-
ей, ораторским мастерством, чет-
костью и последовательностью 
изложения материала, стройнос
тью логических выводов при обос
новании патогенеза, яркостью 
описания симптомов и синдромов 
заболевания, обоснованностью 
лечебной тактики. Ежедневно, при 
осмотре пациентов, я обращаюсь 
к урокам этики и деонтологии сво-

Продолжение. Начало на стр. 8
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его Учителя. Он умел находить 
общий язык с каждым ребенком, 
нежно и бережно проводил осмотр 
маленького пациента, стараясь не 
причинить ему боль, проявлял не-
вероятную мудрость при общении 
с родителями больных детей. В 
ходе клинических осмотров и кон-
сультаций профессора всегда ро-
ждался и обосновывался верный 
диагноз у ранее совершенно «не-
понятного» больного. Я не помню 
случая, когда Савелий Савелье-
вич ошибался в диагностике. Та-
кого мощного клинического мыш-
ления мне не довелось встретить 
больше ни у кого.

Память об Учителе будет жить, 
пока живем и помним его мы, его 
ученики, пока продолжается его 
дело.

Елена Вячеславовна Бордю-
гова, доцент кафедры педиат-
рии № 3:

– О профессоре 
С.С. Остропольце 
я знаю с детства. 
Впервые услы-
шала о нем, ког-
да мою младшую 

сестру направили к 
нему на консульта-

цию. Высокий, стройный, в очках, 
с серь езным выражением лица, но 
с добрым взглядом и мягким голо-
сом он быстро расположил к себе. 
Выслушав доклад ассистента, 
который сопровождал его на кон-
сультативном приеме, осмотрев 
мою сестричку, четко продикто-
вал медсестре свое заключение, 
подписал его, и мы быстро ушли 
из поликлиники. А у меня непонят-
ное слово «профессор» навсегда 
связалось с образом Савелия Са-
вельевича. 

Следующая встреча состоя-
лась через много лет, когда пос
ле второго курса мединститута 
мы проходили летнюю практику 
в качестве санитаров в детском 
отделении ОЦКБ (ныне ИНВХ 
им. В.К. Гусака). Как всегда, в лет-
нее время большинство сотрудни-
ков кафедры в отпуске. Тем летом 
работал Савелий Савельевич, 
ктото из ассистентов и лаборант. 
С теплотой вспоминаю то отноше-

ние сотрудников отделения к ка-
федре и лично к профессору. Его 
авторитет был безграничен, ему 
верили, ждали его обходы, строго 
выполняли назначения, пытались 
во всем угодить. От заведующей 
отделением, старшей медсестры, 
сестрыхозяйки до младшего мед-
персонала, все готовились к об-
ходу. Студентов после 2 курса на 
обход не приглашали, но всем нам 
хотелось поучаствовать в «свя-
щеннодействии» приготовления 
обхода профессора. Особо ответ-
ственной работой считалась под-
готовка профессорского халата. 
Нужно сказать, что халатов было 
несколько: «ежедневный», «лекци-
онный» и «для обхода». В те вре-
мена халаты сотрудникам стирали 
в больничной прачечной, и ворох 
влажного белья ежедневно прино-
сили в отделение. В обязанность 
санитаров и студентов входила 
глажка белья.  На обход Савелий 
Савельевич приходил в сияющем 
белизной халате, а нас – студен-
тов, охватывала гордость, что мы 
тоже приняли участие в подготов-
ке обхода.

Через некоторое время, уже 
в качестве сотрудника кафедры, 
на консультативных обходах, я и 
мои коллеги не переставали удив-
ляться эрудиции, глубине знаний, 
умению распознать скрытое. Ле-
чащего врача Савелий Савелье-
вич всегда внимательно слушал, 
слегка прищурив глаза, иногда 
задавал вопросы докладчику или 
аудитории, сохраняя интригу, под-
водил к диагнозу. Если нервничал, 
снимал очки и начинал протирать 
стекла. Было понятно, что может 
«грянуть гром». Закончив осмотр 
пациента, давал возможность 
выс казаться практическим вра-
чам, ординаторам, сотрудникам 
кафедры, затем четко формулиро-
вал и диктовал заключение. 

Обычно ктото из интернов или 
ординаторов готовил литератур-
ную справку по представленному 
случаю. Обходы были поучитель-
ны для всех присутствующих, но 
особенно полезны молодым со-
трудникам.

Профессор С.С. Острополец с 
уважением относился к среднему 

и младшему медперсоналу. На-
ходил время и слова, чтобы рас-
спросить о жизни, поблагодарить 
за заботу. Изредка бывал крут, но, 
как правило, за дело, и при закры-
тых дверях, так, что «виновный» 
не обижался.

У каждого из нас, кто работал 
с Савелием Савельевичем, в до-
машней библиотеке есть книги, 
подаренные им к празднику или 
дню рождения. Он много читал, 
знал новинки специализирован-
ной и художественной литературы, 
интересовался тем, что нравится 
нам и при случае дарил на память. 
Спасибо ему за это. Берешь в руки 
подаренную им книгу, и без вся-
кой иронии понимаешь, что кни-
га – это лучший подарок! Не одно 
поколение врачей помнят и хранят 
конспекты лекций профессора. Не 
любил, когда входящий невнят-
но здоровался. Всегда говорил: 
«Здороваться и прощаться нужно 
громко, чтобы вас слышали!». 

Мы помним и любим дорогого 
Савелия Савельича Остропольца 
– нашего Учителя, замечательного 
человека, незаурядную личность, 
мэтра педиатрии.

Георгий Леонидович Линчев-
ский, доцент кафедры анесте-
зиологии, реаниматологии и 
неонатологии:

– В этом году ис-
полнилось бы 90 

лет профессору 
Остропольцу Са-
велию Савельеви-
чу – гражданину и 

человекутруженику, 
беззаветно предан-

ному педиатрии и детям, врачу, 
нас тавнику, учителю, товарищу и 
другу. Эпитеты, харктеризующие  
Савелия Савельевича  в превос-
ходной степени, можно было бы 
перечислять еще и еще, и не опи-
сать  многогранных черт его ха-
рактера, интересов, увлечений и 
привычек.

Молодым сотрудником кафед
ры госпитальной педатрии, воз-
главляемой в то время доцентом 
Е. М.  Витебским, он был приме-
ром для нас – студентов пятого 
курса педиатрического факульте-
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та. Всегда бодрый, подтянутый, в 
белой сорочке с галстуком, отлич-
но выглаженом свежем халате и 
сверкающей обуви, активно учас т     вую
щий в обходах, присутствующий на 
лекциях, работающий с больными 
и студентами  таким он был и на-
всегда остался в нашей памяти. 

Высокая самодисциплина, 
сдержаность, присущее ему чув-
ство ответственности, искрен-
нее отношение к пациентам и 
уважительное  к коллегам и сту-
дентам  были  базовыми фак-
торами его профессионального,  
педагогичес кого, общественного  
и научного совершенства. Будучи 
деканом факультета, он находил 
время посетить кафедры факуль-
тета, встретиться с коллективами 
сотрудников, выяснить и обсудить 
насущные проблемы  и помочь ре-
шить неотложные организацион-
ные и их личные вопросы.  Просто 
приходилось удивляться, где мож-
но было найти  на все время и  как 
нужно было так все спланировать, 
чтобы выполнить  весь объем раз-
нообразных обязанностей, планов, 
и найти время для журналов, худо-
жественной литературы и поэзии,  
работы над статьями, книгами, не 
забывать про театры, концертные 
залы  и быть в курсе культурных и 
общественных событий. 

Его доклады и лекции  по ре-
зультатам научных исследований  
всегда были демонстративны, глу-
боко аргументированы, доступны, 
интересны аудитории, и часто со-
провождались дискуссией.     Раз-
нообразие научных интересов 
сотрудников во главе с заведую-
щим кафедрой  объеднял один и 
главный принцип – направления 
всегда отвечали запросам практи-
ческой охраны здоровья детского 
населения Донбасса. И, когда Ка-
бинетом Совета Министров СССР 
было принято решение об откры-
тии кафедр неонатологии при фа-
культетах последипломного обра-
зования, в том числе в Донецком 
государственном медицинском 
институте, Савелий Савельевич 
Острополец принял активное уча-
стие в формировании, становле-
нии и развитии не только кафе-
дры, а и самой системы помощи 

детям неонатального периода  в 
городах и  районах области.  Мы 
благодарны судьбе за встречу на 
жизненном пути с таким  ученым, 
организатором, лектором, педаго-
гомклиницистом  и  Человеком с 
большой буквы.

Марина Петровна Лимарен-
ко, доцент кафедры педиатрии 
№ 3: 

– Мое знакомство 
с профессором 
Савелием Саве-
льевичем состо-
ялось, когда я 

пришла работать 
на кафедру педиа-

трии ФИПО, возглав-
ляемую профессором Натальей 
Владимировной Нагорной. Ум, ин-
теллигентность, эрудиция Саве-
лия Савельевича покорили меня с 
первой минуты. Работа на кафед
ре, которую выстроил Савелий Са-
вельевич, и продолжала Наталья 
Владимировна, завораживала це-
ленаправленностью, слаженнос
тью, увлеченностью всех сотруд-
ников.

Мастерство Учителя проявля-
лось, прежде всего, в педагоги-
ческой работе. Интеллектуально 
насыщенные лекции Савелия Са-
вельевича, посвященные различ-
ным вопросам педиатрии, всегда 
увлекали слушателей факультета 
интернатуры и последипломно-
го образования, врачейинтернов, 
пробуждали у них познаватель-
ную активность. Особенно инте-
ресно проходили клинические 
обходы профессора. Савелий Са-
вельевич проводил их мастерски, 
глубоко погружаясь в проблему. 
На клинические обходы представ-
лялись наиболее сложные случаи 
заболеваний у детей, и он помогал 
установить правильный диагноз, 
определить наиболее оптималь-
ную тактику ведения пациентов. 

Профессор С.С. Острополец 
всегда был окружен учениками, 
многие из которых стали учены-
ми, воспринявшими не только его 
идеи, но и стиль научного творчес
тва, отношение к жизни, к людям. 
Савелий Савельевич умел приви-
вать обучающимся вкус к научной 

работе, щедро делился знаниями 
с начинающими исследователями. 
Работа рядом с Учителем помогла 
формированию и меня, как пре-
подавателя, и как врача. В моем 
сознании навсегда запечатлелся 
образ профессора Савелия Саве-
льевича Остропольца ‒ талантли-
вого ученого, человека широкой 
образованности, твердого в своих 
принципах, пронесшего через все 
сложности жизни верность истине 
и добру в науке.

Наталья Александровна 
Тонких, доцент кафедры педи-
атрии № 3:

– Слово «учитель» 
в переводе с санс-

крита означает 
«душа, даритель 
света». Учитель 
излучает свет 

знаний, который 
помогает расти и 

познавать себя. Сегодня мы вспо-
минаем нашего Учителя Савелия 
Савельевича, чье доброе сердце 
и сокровенные дары знаний про-
росли в душах сотен педиатров.

После окончания интернатуры 
я получила рекомендации от Уче-
ного совета университета для про-
должения научной деятельнос
ти на кафедре педиатрии ФИПО. 
Собеседование предстояло про-
ходить у самого профессора 
С.С. Остропольца. 

Накануне я с усердием про-
читала все конспекты лекций по 
педиатрии, вспомнила всех кури-
руемых пациентов, клинические 
обходы. И каково же было мое 
удивление, когда первое, что спро-
сил у меня Савелий Савельевич, 
было: «А каких писателейврачей 
Вы знаете?» Ну здесь, к счастью, 
я не растерялась и перечисли-
ла всем известных А.П. Чехова, 
М.А. Булгакова, В.И. Даля, 
А.К. Дойля. Дальше профессор 
поинтересовался, какие книги я 
люб лю читать, помимо медицин-
ской литературы? Этот вопрос 
оказался для меня сложнее, т.к. 
на тот момент практически вся 
моя биб лиотека состояла из се-
рии «Медицина». И только побе-
седовав о главном, мы перешли к 

Продолжение. Начало на стр. 8
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особеннос тям основного обмена 
и тонкостям гемодинамики при 
врожденных пороках сердца.

Позже, уже став полноправ-
ным сотрудником кафедры, я не 
раз восхищалась количеством 
стихов, которые знал Савелий Са-
вельевич, и невероятной глубиной 
их прочтения – просто сердце за-
мирало, а потом приходило в вос-
торг от изумления. 

Также невозможно забыть его 
обходы, которые длились по нес
колько часов. Профессор велико-
лепно знал психологию детей и 
говорил с ними на уровне их пред-
ставлений. У него был удивитель-
ный дар – всегда безошибочно 
определять диагноз, даже самый 
редкий и очень сложный, и время 
показывало, что профессор всег-
да был прав. Это, несомненно, де-
лало его мудрецом в глазах всех 
сотрудников и пациентов. В конце 
обхода докладчику задавался во-
прос, какие монографии и статьи 
по указанной теме он прочитал? 
Вот такие требования предъявля-
лись к молодому поколению. 

Савелий Савельевич всегда 
был требовательным и, в тоже 
время, очень добрым, показывая 
личным примером, каким должен 
быть настоящий Человек, Учитель 
и Врач!

Галина Ивановна Баешко, 
доцент кафедры педиатрии 
№ 3:

– Вся творческая, 
п е д а г о г и ч е с к а я , 
врачебная дея-
тельность Саве-
лия Савельеви-
ча Остропольца 

была неразрывно 
связана с педиатри-

ей, детской кардиологией, Донец-
ким национальным медицинским 
университетом. 

Будучи заведующим кафедрой 
педиатрии, Савелий Савельевич 
создал целую школу детской кар-
диологии, а также большое внима-
ние уделял актуальным вопросам 
детской пульмонологии.

Блестящий клиницист, на сче-
ту которого тысячи вылеченных 
сложных больных, он всегда стре-

мился найти особенные, ориги-
нальные подходы к диагностике и 
лечению маленьких пациентов.

Созданные им протоколы ока-
зания неотложной помощи при ос-
ложненной пневмонии, значитель-
но снизили летальность среди 
детей с данной патологией и были 
настольными алгоритмами у прак-
тических врачей.

Савелий Савельевич очень за-
ботливо и внимательно относился 
к своим ученикам. Участие в кли-
нических обходах и консультатив-
ных приемах были для нас шко-
лой, давали уверенность и опыт 
в дальнейшей работе. Его лекции 
были образцом подражания для 
преподавателей, а лекторское ма-
стерство – непревзойденным. И 
сейчас многочисленные ученики 
и диссертанты Савелия Савелье-
вича успешно работают в нашем 
регионе и за его пределами. Свет-
лая память о нашем Учителе – 
прекрасном человеке, блестящем 
клиницисте и педагоге будет всег-
да храниться в наших сердцах.

Валерий Николаевич Соко-
лов, доцент кафедры педиат-
рии № 3:

– Впервые, я 
познакомился с 
моим Учителем, 
п р о ф е с с о р о м 
С.С. Острополь-
цем при посту-

плении в клини-
ческую ординатуру 

кафедры педиатрии ФУВ ДонМИ. 
Савелий Савельевич произвел на 
меня впечатление порядочного и 
эрудированного человека, и я сра-
зу проникся к нему глубоким ува-
жением.

Работая под началом Саве-
лия Савельевича, я всегда вос-
хищался его глубокими знаниями 
не только в области медицины, но 
и литературы, поэзии, искусства. 
Он хорошо знал биографии мно-
гих великих людей. Великолепный 
собеседник, прекрасный педагог, 
тонкий психолог.

Лекции Савелия Савельеви-
ча всегда пользовались большой 
популярностью у слушателей, и 
часто заканчивались аплодисмен-

тами, словами «спасибо».

Екатерина Николаевна Мар-
ченко, ассистент кафедры пе-
диатрии № 3:

– В 1992 году 
на базе Инсти-
тута неотлож-
ной и восста-
н о в и т е л ь н о й 
х и р у р г и и 

им. В. К. Гусака 
был открыт дет-

ский областной онко-
гематологический центр (ДОГЦ), 
который возглавила к.мед.н 
Е.В. Вильчевская. Мы, вчерашние 
выпускницы медицинского инсти-
тута, стали  ординаторами этого 
центра. Курировала центр кафе-
дра педиатрии ФИПО, возглав-
ляемая профессором Савелием 
Савельевичем Остропольцем. Так 
началось наше сотрудничество с 
выдающимся ученым, педагогом и 
наставником. 

В памяти сохранилось добро-
желательное отношение профес-
сора к нам, молодым и неопытным 
сотрудникам. Работа в детской 
гематологии всегда сопряжена с 
возникновением у больных тяже-
лых соматических осложнений 
после курсов химиотерапии, и не 
всегда нам удавалось самостоя-
тельно справляться с возникшими 
трудностями. На помощь приходил 
Савелий Савельевич. Его диагно-
зы всегда были точны, рекомендо-
ванное лечение – эффективным. 
Восхищали его фундаментальные 
знания семиотики заболеваний, 
широкая эрудиция, доброе и ми-
лосердное отношение к детям. В 
общении с нами профессор никог-
да не повышал голос, коррект но 
указывал на ошибки, если они слу-
чались, но и требовал, чтобы врач 
полностью, до малейших нюан-
сов, знал историю болезни своего 
пациента. Савелий Савель евич 
всегда учился новому сам, при-
зывал к самосовершенствованию 
и профессиональному росту нас. 
А насколько интересными и позна-
вательными были его лекции.

Вышедший изпод его пера 
«Справочник по детской пульмо-
нологии» многие годы оставался 

Продолжение на стр. 16



16

№ 10 (81)  октябрь 2021 г. 

 

 ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ОБЪВЛЕНИЯ

Газета «Медицинский вестник» – 
издается при поддержке: 

и.о. Министра здравоохранения ДНР – 
Оприщенко Александра Александровича

Ректората ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО,
ректор – д. мед. н., проф., чл.корр. НАМНУ 
Игнатенко Григорий Анатольевич

Руководитель проекта: Елена Щуцкая
Технический редактор: Ольга Шляховая
Корректор: Юлия Чуркина

Авторские материалы присылать 
на эл. почту lenashutskay@mail.ru

Подробная информация
по тел.: (062) 3444250, 
Елена Викторовна

Подписано в печать
11.10.2021  г. 

Отпечатано в типографии 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Тираж 30 экземпляров

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:
-	 Заведующий	кафедрой	лучевой	диагностики	и	лучевой	терапии	/1,0	ставка/;
-	 Заведующий	кафедрой	гистологии,	цитологии	и	эмбриологии	/1,0	ставка/;
-	 Профессор	кафедры	фтизиатрии	и	пульмонологии	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	анатомии	человека	им.	проф.	Н.Д.	Довгялло	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	анестезиологии,	интенсивной	терапии,	медицины	неотложных	состояний	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	дерматовенерологии	и	косметологии	ФИПО	/0,25	ставки/;
-	 Доцент	кафедры	инфекционных	болезней	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	лучевой	диагностики	и	лучевой	терапии	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	неврологии	и	медицинской	генетики	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	общей	хирургии	№1	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	организации	высшего	образования,	управления	здравоохранением	и	эпидемиологии/

1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	оториноларингологии	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	ортопедической	стоматологии	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	пропедевтики	внутренних	болезней	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	стоматологии	детского	возраста	и	хирургической	стоматологии	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	урологии	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	физиологии	с	лабораторией	теоретической	и	прикладной	нейрофизиологии	имени	

академика	В.Н.	Казакова	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	хирургии	ФИПО	/1,0	ставка/;
-	 Доцент	кафедры	хирургии	им.	проф.	К.Т.	Овнатаняна	/1,0	ставка/;
-	 Ассистент	кафедры	трансплантологии	и	клинической	лабораторной	диагностики	/1,0	ставка/;
-	 Ассистент	кафедры	психиатрии,	наркологии	и	медицинской	психологии	/1,0	ставка/;
-	 Ассистент	кафедры	психиатрии,	наркологии	и	медицинской	психологии	/1,0	ставка/;
-	 Старший	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	/1,0	ставка/;
-	 Старший	преподаватель	кафедры	безопасности	жизнедеятельности	и	медицины	катастроф	/

1,0		ставка/;
-	 Преподаватель	кафедры	медицинской	биологии	/1,0	ставка/.

Срок	 подачи	 документов	 для	 участия	 в	 конкурсе	 –	 один	месяц	 со	 дня	 опубликования	 в	 газете	 «Медицинский	
вестник».	
Документы	направлять	в	отдел			кадров		медицинского	университета.	Адрес:	283003,	г.	Донецк,	пр.	Ильича,	16	

Подготовила Елена Щуцкая

настольной книгой ординаторов 
нашего отделения.

Зинаида Сергеевна Оно-
приенко, врач-педиатр ИНВХ 
им. В.К. Гусака:

– Мне повезло 
работать под ру-
ководством заве-
дующего кафе-
дрой педиатрии 
ФИПО и интер-

натуры ДонНМУ 
им. М. Горького, 

профессора, д.мед.н., Савелия 
Савельевича Остропольца на 
протяжении 50 лет. Начиная с мо-
лодого специалистаординатора 
детского отделения до его заведу-
ющей. Мы каждый день общались 
с этим удивительным человеком. 

Это были самые лучшие годы 
моей трудовой жизни.

Работать с профессором 
С.С. Остропольцем было и труд-
но, и поучительно. Высокий про-
фессионализм и мудрость, благо-
родство и душевность, честность 
и доброта, интеллигентность и 
эрудиция, хорошая дикция и пра-
вильная речь. Он любил свою про-
фессию, любил детей, любил нас 
– сотрудников детского отделения. 
От ординаторов Савелий Саве-
льевич требовал глубоких знаний 
по ведению больного ребенка. На 
клинических разборах больных с 
каждым консультируемым ребен-
ком здоровался с пожатием руки, 
усаживал рядом с собой и легко 
устанавливал душевный контакт, 
что снимало напряжение и вол-

нение пациента. Его заключения 
всегда были точны и верны. Ни 
одного расхождения диагноза в 
историях болезни на протяжении 
многих лет. Благодаря работе ка-
федры и руководству Савелия Са-
вельевича в отделении на 60 коек 
с госпитализацией детей из сель-
ских районов Донецкой области не 
было летальности. Он учил нас не 
только мудрости врачевания, но и 
многому, не менее важному в на-
шей профессии и жизни.

Сейчас, в такое непростое 
время, я часто вспоминаю его с 
глубокой благодарностью, а иног
да и просто с улыбкой. Светлая 
память этому замечательному че-
ловеку – Савелию Савельевичу 
Остропольцу!

Окончание. Начало на стр. 8


