
 

2022 год в Республике объяв
лен Годом молодежи. В «Shakhtar 
Plaza» состоялось открытие Года 
молодежи в Донецкой Народной 
Республике с учас тием Главы ДНР 
Дениса Пушилина.

– Сегодня мы официально от
крываем Год молодежи в Донец
кой Народной Республике. У нас 
Республика молодая – активная 
и амбициозная, и логично, что мы 
ставку делаем на вас. Государству 
нужна ваша неуспокоенность и 
увлеченность, дерзость устремле
ний и энергичность в достижении 
целей, – обратился к участникам 
мероприятия Глава государства.

На форсайт-сессии «Моло
дежь – образ будущего» собра
лись представители обществен
ных организаций и объединений 
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из ДНР, ЛНР и России, 
депутаты Народного 

Совета ДНР, представители Пра
вительства ДНР, главы городов и 
районов, ректоры высших учеб
ных заведений, а также школь
ники, работающая молодежь. 
В  церемонии принял участие 
ректор Донецкого национально
го медицинского университета 
им. М. Горького, Герой Труда ДНР, 
член-корр. НАМНУ, профессор 
Григорий Анатольевич Игнатен
ко, который всегда поддерживает 
инициативных студентов. 

Во время торжественного от
крытия представители  объеди
нений выступили с презентацией 
своей деятельности и поделились 
тем, что они могут предложить 
для развития молодежной по
литики в ДНР. Лучшие из активи
стов были отмечены грамотами 

ОД «Молодая республика». Среди 
награжденных есть и представи
тели нашего университета.

В рамках форсайт-сессии 
были рассмотрены  значимые на
правления деятельности: спор
тивно-патриотическое, медийное, 
общественно-политическое, до
бровольческое, студенческое и 
международное сотрудничество.

В роли экспертов выступили 
24 специалиста из ДНР и Россий
ской Федерации. В результате пло
дотворной работы площадок была 
разработана масштабная дорож
ная карта, в которую  вошли око
ло 200 молодежных мероприятий 
на 2022 год. Она будет передана 
на рассмотрение Главе Республи
ки Денису Пушилину для вклю
чения в план республиканских 
мероприятий по реализации Года 
молодежи.

ОТКРЫТИЕ ГОДА МОЛОДЕЖИ
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
В ЧЕСТЬ ЛИДИИ КАМИЛЬЕВНЫ ГАВРИЛОВОЙ

Состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски в честь за
мечательного учителя, человека, 
Почетного работника образования 
Донецкой Народной Республики, 
отличника образования, бывше
го директора ДМО лицея-пред-
универсария Государственной 
образовательной организации 
высшего профессионального  об
разования «Донецкий  националь
ный  медицинский  университет 
имени М. Горького» Лидии Камиль-
евны Гавриловой.

После того, как прозвучал 
Гимн ДНР, слово было предо
ставлено Герою труда ДНР, чле
ну-корреспонденту НАНУ, доктору 
медицинских наук, профессору, 
председателю Высшей аттеста
ционной комиссии Министерства 

образования и науки ДНР, члену 
Ассоциации «Совет ректоров ме
дицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений Рос
сийской Федерации», почетному 
работнику образования Респуб-
лики, почетному работнику науки 
и техники ДНР, ректору Государ
ственной образовательной ор
ганизации высшего профессио
нального образования «Донецкий 
национальный медицинский уни
верситет им. М. Горького» Григо
рию Анатольевичу Игнатенко.

В своем выступлении ректор 
кратко рассказал о жизненном и 
творческом пути Лидии Камильев
ны Гавриловой, поделился личны
ми воспоминаниями о совместной 
работе по созданию лицея-преду
ниверсария.

По команде ректора с мемо
риальной доски, 
увенчанной над
писью «Учитель, 
даривший свет…», 
сняли покрытие и 

возложили к ее подножию цветы.
На митинге также выступили 

декан факультета довузовского 
образования Юлиана Валериевна 
Шакович и старший учитель, учи
тель высшей квалификационной 
категории директор Донецкого ме
дицинского общеобразовательно
го лицея-предуниверсария Игорь 
Николаевич Минин. 

Была объявлена минута мол
чания. От имени выпускников 
лицея выступили студенты До
нецкого медицинского универси
тета: Сергей Хузин и Елизавета 
Трифонова.

После завершения митинга 
Григорий Анатольевич пообщался 
с лицеистами.

Собственная информация
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Продолжение  на стр. 4

АКТУАЛЬНО

Официальный сайт Мини-
стерства здравоохранения 
ДНР постоянно информирует 
о состоянии здоровья граждан 
и о том, что каждый может 
без ажиотажа сделать при-
вивку. Препарат российского 
производства «Спутник Лайт» 
имеется в достаточном ко-
личестве во всех прививоч-
ных пунктах, в связи с этим 
упрощен порядок вакцинации 
– отменена обязательная пред-
варительная регистрация и 
необходимость иммунизации 
в пункте, в соответствии с 
местом проживания. О том, 
как Учебно-научно-лечебный 
комплекс ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО включился в 
процесс вакцинации сотрудни-
ков университета, студентов 
и населения Республики рас-
скажет  главный врач, к.мед.н., 
доцент Елена Михайловна 
Денисова.

– Елена Михайловна, когда 
наш Учебно-научно-лечебный 
комплекс включился в процесс 
вакцинации населения Респуб-
лики? 

– В нашей клинике начал ра
ботать прививочный кабинет для 
вакцинации от COVID-19 в августе 
2021 г.

– Пожалуйста, расскажите,  
на сегодняшний день (18 января), 
какое количество людей вакци-
нировалось в стенах клиники? 

– Вакцинировано около 2500 
пациентов, из них  порядка 20% со
ставляют сотрудники университета 
и обучающиеся.

– Вакцинация большого ко-
личества людей – это и есть 
единственный способ прервать 
распространение и мутацию 
как раз новых штаммов?

– Сложно ответить на этот во
прос однозначно, сейчас многие 
медицинские центры по всему 
миру изучают вирус COVID-19, но 

эффективного пути прекращения 
распространения и дальнейших 
мутаций еще не разработано.  По
сле всех исследований сделан од
нозначный вывод, что вакцинация 
от COVID-19 значимо снижает час-
тоту госпитализаций, т.е. тяжесть 
состояния больного, заболевание 
переносится в более легкой форме 
и показатели летальности у вакци
нированных пациентов значитель
но ниже. 

– Рекомендуется ли  делать 
прививки от COVID-19 и гриппа 
одновременно?

– Да, для максимально эффек
тивного иммунного ответа рекомен
довано прививки  от COVID-19 и 
гриппа проводить одновременно, но 
вакцины вводят  в различные мес-
та (препараты вводятся в верхнюю 
треть наружной поверхности плеча 
в разные руки). Если вакцинация 
не была проведена одновременно, 
перерыв между прививками дол
жен составлять не менее месяца. 

ВАКЦИНИРУЯСЬ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЖИЗНЬ!
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– Отличается ли иммуни-
тет после болезни, естествен-
ный, от искусственного имму-
нитета, достигаемого в ходе 
вакцинации? 

– По данным 
проведенных ис
следований, через 
6 месяцев у боль
шинства уже не 
выявляется или 
остается в низких 
значениях уровень 
защитных анти
тел от COVID-19 в 
организме и пос-
ле вакцинации и после перене
сенного заболевания  снижается. 
Наиболее высокий уровень анти
тел и более медленный темп сни
жения их отмечены у пациентов, 
которые переболели и в последу
ющем были привиты. Однако, в 
любом случае, для поддержания 
эффективного иммунного ответа 
необходимо проходить ревакци
нацию, согласно рекомендациям, 
в период пандемии каждые 6 меся
цев вакциной «Спутник Лайт», кото
рая имеется в настоящий момент в 
наличии в УНЛК (университетская 
клиника).

– В советское время сущес-
твовал так называемый при-
вивочный календарь, где были 
включены вакцины против тех 
заболеваний, которые с нами 
давно, например, корь. На ваш 
взгляд, нужно ли включать вак-
цину против COVID-19 в этот 
список?

– Сейчас, в период пандемии, 
нужно проводить экстренные меры, 
а необходимо ли включать привив
ку против COVID-19 в плановый 
прививочный календарь  покажет 
время.

– Елена Михайловна, расска-
жите подробно о поэтапном 
маршруте человека, который 
пришел в клинику на вакцина-
цию.

– На сегодняшний день мы про
водим вакцинацию от COVID-19 не 
только сотрудникам и студентам 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, 
но и всем желающим. Для прове
дения вакцинации необходимо за
писаться по телефону 344-44-10 
или в регистратуре УНЛК (универ
ситетская клиника). Удобное время 
для посещения  определяется с 
учетом комплектования групп па
циентов, т.к. вакцина расфасована 
во флаконы по 5 доз и ампулы по 2 
дозы. Для проведения вакцинации 
обязательно необходимо иметь при 
себе паспорт гражданина ДНР (РФ, 
Украины) и медицинскую докумен
тацию (при наличии). 

В день вакцинации пациент 
приходит в прививочный кабинет 
(30 кабинет, 3 этаж поликлиниче
ского отделения УНЛК), где запол
няет необходимые документы (ин
формационное согласие, анкета 
пациента).

Затем проводится обязатель
ный осмотр врача с измерением 
температуры, сатурации кислоро
да, АД. 

При отсутствии противопоказа
ний проводится введение вакцины 

в верхнюю треть наружной поверх
ности плеча, после чего пациент 
должен находиться в клинике не 
менее 30 минут для динамического 
наблюдения. 

За это время в реги
стратуре УНЛК оформ
ляется справка о вак
цинации с QR-кодом, 
которая выдается паци
енту сразу.

– С целью повы-
шения доверия необ-
ходимо вести пропа-
гандистскую работу 
в виде социальной 

рекламы или… 
– Для максимального привлече

ния населения к вакцинации против 
COVID-19, на мой взгляд, необхо
димо активно проводить просвети
тельскую работу в средствах массо
вой информации, чаще показывать, 
как работают врачи в медицинских 
учреждениях «красной зоны». А так 
как, к сожалению, большинство лю
дей относятся к своему здоровью, 
а тем более к здоровью окружаю
щих безответственно, необходимы 
какие-то более жесткие  законода
тельные меры, особенно для кон
тингента работающих с большим 
количеством контактов с населени
ем (образование, медицина, сфера 
услуг и др.).

Пройдите вакцинацию и снизь
те заражение и заболеваемость. 
Прививка против коронавируса эф
фективна и безопасна,  а все мани
пуляции происходят быстро. 

Пожалуйста, помните, что вак
цинация защищает не только вас, 
но и ваших близких, ведь неизвест
но в какой форме могут переносить 
заболевание окружающие люди, 
инфицированные от больного.

Елена Щуцкая

Окончание. Начало  на стр. 3
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– Одна из задач, которую ставит 
перед собой коллектив кафедры, 
на мой взгляд, не менее значима, 
чем традиционное предоставле
ние студентам базовых знаний по 
фундаментальным медицинским 
наукам, – рассказывает Игорь Ви
тальевич. – Когда к нам приходят 
студенты четвертого курса на всту
пительную лекцию, я им задаю 
один вопрос: кто из вас был бы про
тив того, чтобы сделать карьеру в 
медицине? Поднимите руки. Никто 
не поднимает. Тогда, говорю, мы к 
вашим услугам и объясняю почему. 

Если человек хочет стать руко
водителем: заведовать отделени
ем или стать заместителем глав
ного врача или работать в органах 
управления медицинской отрасли, 
в конце-концов, и министром кто-то 
может стать, тогда наша кафедра в 
состоянии дать ему базовые знания 
по организации здравоохранения.

И второй вопрос, который я 
обычно задаю: кто бы из вас хотел 

КАФЕДРА, ГДЕ ПОДСКАЖУТ, 
КАК СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ В ПРОФЕССИИ И НАУКЕ

сделать карьеру в науке? Защитить 
кандидатскую диссертацию, док
торскую… 

Многие поднимают руки. Тогда, 
говорю, наша кафедра для вас. Мы 
вам дадим инструменты, которые 
будут необходимы для подготовки 
диссертационной работы, правиль
ного написания научной статьи. 
Научим, как правильно обработать 
статистический клинический мате
риал, которым вы владеете… 

Кафедра была организована в 
далеком 1934 году как кафедра со
циальной гигиены. Ее первым заве
дующим стала доцент Е.Н. Белиц
кая. В разные периоды кафедрой 
руководили доценты: Г.И. Розет, 
М.В. Вержбловский, Э.П. Бойко, 
Э.С. Вязьменский.

В 1963 году кафедру возглавил 
доцент Г.Ф. Брага, который к тому 
времени имел опыт организатор
ской работы на посту заместителя 
министра здравоохранения УССР. 
Он успешно руководил кафедрой 
21 год, и она активно развивалась. 

Здесь обучались студенты и по
вышали свою квалификацию кур
санты – руководители лечебно-про
филактических учреждений. В этот 
период кафедра приобрела более 
широкий формат и стала называть
ся кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения.

В 1984 году кафедру возглавил 

доцент А.С. Руднев, а спустя семь 
лет он передал ее доктору меди
цинских наук, профессору Влади
миру Ивановичу Агаркову, кото
рый оставался руководителем до 
21 мая 2021 года. В этот период на 
кафедре стала развиваться  фун
даментальная наука, и она вышла 
на более высокий, современный 
научный и организационный уро
вень. Она стала именоваться как 
кафедра социальной медицины и 
организации здравоохранения. 

В разные годы здесь работали 
два профессора – доктора меди
цинских наук, 13 доцентов и 3 ас
систента. Среди них: профессоры 
В.И. Агарков, С.В. Грищенко, до
центы: Л.В. Бутева, В.В. Никола
енко, Г.К. Северин, И.В. Коктышев, 
О. А. Лихобабина, К. Ш. Мухина, 
О.Н. Парахина, Т.И. Пивнева, 
О.В. Шинкарь, О.С. Антропова, 
И.И. Грищенко, Т.М. Доценко, 
Л.Н. Беленская, ассистенты: 
Н.В. Бугашева, О.Н. Ганенко, 
М.В. Охотникова, лаборанты: 
Н. А. Куцык, А. Г. Шаронова.

Кафедра относится к меди
ко-профилактическому профилю и 
занимает свою особую нишу в об
щем процессе подготовки будущих 
медиков. Клинические кафедры 
учат студентов ставить диагноз 
конкретному пациенту и назначать 
соответствующее лечение. Меди

Как известно, в 
университете существуют 
три типа кафедр: 
фундаментальной медицины, 
медико-профилактического 
профиля и клинические. 
Сегодняшний наш рассказ 
о кафедре общественного 
здоровья, здравоохранения, 
экономики здравоохранения, 
которую вот уже два года 
возглавляет кандидат 
медицинских наук, доцент 
И.В. Коктышев. 

Продолжение  на стр. 6

Коллектив кафедры 2015 год
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ко-биологические, такие как гиги
ена, биология учат теоретическим 
вопросам профилактической меди
цины. Кафедры фундаментальной 
медицины дают базовые знания по 
всем направлениям медицинской 
науки.

– В чем наша особенность? 
–   продолжает И. В. Коктышев. 
– Она состоит в том, что мы ста
вим диаг ноз не одному конкретно
му человеку, а целой группе людей, 
популяции, населению города или 
района, то ли какому-то континген
ту города или района. Это могут 
быть дети, беременные женщины 
или представители определенной 
профессии – шахтеры, металлурги 
или химики, учащаяся молодежь. 
Мы ставим диагноз обществу. За
тем мы разрабатываем профилак
тические мероприятия для оптими
зации здоровья или по его сохране
нию.

И для этого у нас есть свои ме
тоды исследования как у хирурга 
или терапевта. Но в отличие от кли
нических методов исследования, 
наши являются универсальными. 
Они основаны на базовых знаниях 
медицинской статистики. 

У нас есть общие принципы 
профилактики. Есть первичная 
профилактика и меры по ее реали
зации, есть вторичная профилакти
ка и там свои методы. Есть и тре
тичная профилактика…

Как вспоминает Игорь Виталье
вич, на первом этапе после вступ-

ления в должность, он столкнулся 
с проблемой «возрастного коллек
тива», молодежи практически не 
было. Конечно, подчеркнул он, я 
уважаю возраст и научный опыт 
коллег, положительно оцениваю их 
возможность передавать его мо
лодежи. Однако, нужно иметь тех, 
кому его передавать. Поэтому пер
воочередная задача была омоло
дить коллектив, как говорят, «влить 
свежую кровь».

В прошлом учебном году на 
кафедру пришел молодой асси
стент, врач из практики, работал 
в санэпидслужбе. Взяли выпуск
ницу педиатрического факультета 
преподавателем-стажером. В этом 
году приняли на работу еще одного 
преподавателя-стажера, выпускни
цу медико-профилактического фа

культета и еще одного ассистента.
Сейчас руководитель кафедры 

планирует им диссертационные 
работы, которые будут посвящены 
оценке качества жизни лиц, стра
дающих онкологической патологи
ей различной локализации. Парал
лельно будет оцениваться качество 
оказания помощи этим пациентам.

По словам Игоря Витальевича, 
у руководства кафедры сложились 
очень хорошие не только офици
альные, но и личные отношения с 
деканом медико-фармацевтичес-
кого факультета, доцентом Игорем 
Ивановичем Пацканем. По рабо
те – полное взаимопонимание, не 
было еще случая, чтобы решения 
деканата хоть в чем-то противоре
чили интересам коллектива. Игорь 
Иванович всегда готов помочь в 
решении любых вопросов практи
ческой деятельности сотрудников.

Основными направлениями на
учной и учебной деятельности ка
федры в настоящее время является 
общественное здоровье, факторы 
его формирующие (социально-ме
дицинские, социально-экономи
ческие, социально-психологичес-
кие), системные меры его охраны, 
менеджерские и  экономические 
основы здравоохранения, история 
медицины. Эти направления на
шли отражение в современном на
звании кафедры – кафедра обще
ственного здоровья, здравоохране
ния, экономики здравоохранения.

Еще во времена руководства 
кафедрой В. И. Агаркова по про
блемам общественного здоровья и 

Окончание. Начало  на стр. 5
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ности кафедрой из
даны шестнадцать 
фундаментальных 
учебных пособий 
по изучению обще
ственного здоровья, 
экономики здравоох
ранения, медицин
ской статистики и 
медицинского обслу
живания населения. 

Два учебных пособия утверждены 
на министерском уровне для ис
пользования другими вузами. 

Сегодня дело, начатое Вла
димиром Ивановичем Агарковым, 
продолжает его ученик – доцент 
Коктышев Игорь Витальевич, име
ющий большой опыт организатор
ской работы на практическом и 
вузовском уровнях (главного врача 
Центра здоровья, декана медицин
ского факультета № 3, секретаря 
приемной комиссии вуза). Успеш
ному решению всех вопросов в 
системе подготовки кадров спо
собствует богатый опыт, знания и 
самоотверженный труд опытных и 
молодых преподавателей кафед-
ры. Учебно-воспитательный про
цесс в настоящее время обеспе
чивают: доктор медицинских наук, 
профессор С.В. Грищенко, канди
даты медицинских наук, доценты: 
Л.В. Бутева, декан педиатрическо
го факультета О.А. Лихобабина, 
М.В. Охотникова, О.Н. Парахина, 
Е.А. Семикоз; ассистенты Н.В. Бу
гашева, Е.Д. Зяблицев, Я.И. Ры

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

здравоохранения были подготовле
ны и изданы 18 фундаментальных 
монографий, 23 научно-методи
ческие рекомендации, более 500 
научных статей; разработано 12 
методик исследований; сформу
лировано пять законов развития 
общественного здоровья; обосно
ваны и сформулированы принципы 
первичной, вторичной и третичной 
профилактики болезней человека; 
изучены и сформулированы совре
менные закономерности эпидеми
ологии пяти основных классов бо
лезней человека; сформулирована 
волновая заболеваемость населе
ния, теория функционально-опти
мальных возможностей детского 
организма в условиях интенсивной 
умственной деятельности в ходе 
освоения школьной учебной про
граммы.

На кафедре защищены четыре 
докторских и пятнадцать кандидат
ских диссертаций, в том числе пять 
диссертаций выполнены практику
ющими врачами.

В ходе педагогической деятель

марь, стажеры Н.Г. Смульская и 
Ю.Ю. Данилова. 

При кафедре активно рабо
тает студенческий научный кру
жок (СНК). Студенты принимали 
участие в работе конференций, 
конгрессов, съездов, форумов 
на уровне ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО и других дру
жественных вузов: Крымского 
федерального университета, Си
бирского (Томского) университета, 
Нижне-Новгородского медицинско
го университета, Ростовского меди
цинского университета. 

В условиях пандемии почти на 
всех конференциях и форумах ста
ли проводить заочные выступле
ния.  Он-лайн формат  позволил на
шим кружковцам выступать и полу
чать дипломы и сертификаты. Эта 
новая форма позволяет расширить 
круг участников и выступлений.

За последние шесть лет учас-
тия в международных конференци
ях было опубликовано 105 работ, 
ни одна из них не была возвраще
на: 

2015 – 2016 г.г. – 2 работы,
2016 – 2017 г.г. – 6,
2017 – 2018 г.г. – 12,
2018 – 2019 г.г. – 15,
2019 – 2020 г.г. – 34,
2020 – 2021 г.г. – 36.
Словом, положительная дина

мика не может не радовать. Это 
вселяет определенный оптимизм в 
дальнейшее развитие кафедры по 
всем направлениям.

Александр Панарин
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 ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

С 1963 года по 1966 год 
И.В. Василенко обучалась в очной 
аспирантуре по специальнос ти 
«Патологическая анатомия». По
сле окончания аспирантуры с 1966 
года по 1980 год работала на ка
федре патологической анатомии в 
должности ассистента. В 1967 году 
успешно защитила кандидатскую 
диссертацию. В 1980 году избрана 
по конкурсу на должность доцен
та кафедры патологической ана
томии. В 1982 году ей присвоено 
ученое звание «доцент». В 1981 
году защитила докторскую диссер
тацию. Через год была избрана по 
конкурсу на должность профессора 
кафедры патологической анатомии. 
В 1985 году ей присвоено ученое 
звание «профессор».

С 1993 по 2014 год возглавляла 
кафедру патологической анатомии, 
а в 2014 году переведена на долж
ность профессора этой же кафедры.

И.В. Василенко является ав
тором более 700 научных работ. 
Инна Васильевна на протяжении 

ОСОБАЯ АУРА 
ИННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

многих лет являлась 
председателем об
ластной (с 2014 г. 
Республиканской) 
ассоциации патоло
гоанатомов.

Инна Васильев
на была прекрасным 
преподавателем, 
ее лекции и прак
тические занятия 
любили студенты. 
Много внимания она 
уделяла профес
сиональному раз
витию сотрудников 

кафедры. Руководящую деятель
ность она с успехом совмещала с 
диагностичес кой работой.

И.В. Василенко являлась приз-
нанным специалистом в области 
патологической анатомии, вела 
большую консультативную ра
боту для патологоанатомов Рес-
публики. За безупречный мно

голетний труд И.В. Василенко 
многократно поощрялась благодар
ностями и почетными грамотами.

Жизненный оптимизм, пре
восходное чувство юмора, до
брожелательность, простота в 
общении создавали вокруг Инны 
Васильевны особую ауру. Инна 
Васильевна была требовательна 
к себе и окружающим, но рабо
тать с ней было легко и приятно. 

Сложно понять и невозможно 
принять мысль об утрате для кол
лектива университета этого заме
чательного человека. Коллеги и 
студенты глубоко скорбят о невос
полнимой потере и выражают ис
кренние соболезнования родным и 
близким Инны Васильевны. Память 
о профессоре И. В. Василенко, как 
о добром, отзывчивом человеке, 
умеющем ободрить, зарядить сво
ей энергией, навсегда сохранит
ся в сердцах и в воспоминаниях 
коллег.

Инна Васильевна ВАСИЛЕНКО родилась 
23 ноября 1939 года в городе Краматорск 
Донецкой области. В 1957 году, окончив среднюю 
школу с серебряной медалью, поступила в 
Донецкий медицинский институт, который 
окончила в 1963 году по специальности «Лечебное 
дело», получив квалификацию «врач-лечебник».
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просы ее интересовали в меньшей 
степени. Третье не менее важное 
достоинство – отсутствие чувства 
зависти и умение искренне радо
ваться успехам других. Четвертое 
– абсолютная непритязательность в 
быту при высоких духовных запро
сах – любви к классической музыке, 
литературе, поэзии. Она прекрасно 
знала Пушкина, поэзию Серебря
ного века, мемуарную литературу. 
И еще, я хотела бы подчеркнуть 
беспредельную преданность Инны 
Васильевны своим близким. Не 
имея детей, она долгие годы была 
главой большой семьи, прилагая 
все усилия для ее благополучия. 
И теперь, дорогая Инночка, ты 
можешь спать спокойно, оставив 
о себе светлую память и добрые 
воспоминания! Но тебя будет очень 
не хватать в жестком XXI веке, 
ведь ты – человек минувшего века.

Роман Борисович Кондратюк, 
доцент, заведующий кафедрой 
патологической анатомии

– Все мы знали Инну Васильев
ну как высокого профессионала, 

Белла Борисовна Брук, 
доцент, областной патолого-
анатом (до 2014 г.)

– Утро началось с тревожного 
звонка о том, что Инны Васильевны 
больше нет. И хотя все мы понима
ем, что такой исход в столь почет
ном возрасте закономерен, это не 
уменьшает боль утраты, тем более, 
если с ушедшим вас связывает по-
чти полвека совместной професси
ональной деятельности и ничем не 
омраченной дружбы. Может быть 
потому, что мы никогда не соперни
чали, а лишь дополняли друг дру
га, имея разные точки приложения 
профессионального мастерства и 
общие приоритеты – работать на 
максимуме возможнос тей во имя 
общего дела. Целый день меня 
преследовали воспоминания. Пе
ред глазами прошли и радостные, 
и горестные события тех лет, и 
жаркие решения животрепещущих 
вопросов, и доверительное об
суждение самых сокровенных тем. 
Я внимательно прочитала очень 
справедливые и уважительные ком
ментарии в сети Интернет в адрес 
Инны Васильевны и поняла, что 
могу и должна дополнить ее образ. 

Первое качество, которым в 
полной мере обладала Инна Ва
сильевна – это доброжелательное 
отношение к людям, желание ис
полнить их просьбу без оглядки на 
ранг просителя, будь то профес
сор или гардеробщица. И того же 
принципа она придерживалась и 
во взаимоотношениях с сотрудни
ками кафедры, коллегами, и на
чальством, но могла настойчиво 
отстаивать свое мнение, если речь 
шла о справедливости или пользе 
для дела. Второе редкое качество – 
бескорыстность. Материальные во

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

врача, преподавателя, научного со
трудника. Мне же хотелось расска
зать о ней, как о человеке высочай
ших моральных качеств. Она была 
глубоко верующим, православ
ным, церковным человеком, под
тверждая религиозные убеждения 
своими действиями каждый день. 
Очень давно, во время тяжелой 
болезни своего отца, она дала обет 
Богу, бескорыстно помогать боль
ным, консультируя операционный 
и биопсийный материал; это обе
щание она держала до самого по
следнего дня. Таких людей в церк
ви называют бессребрениками. 
Кроме того, она никогда не огра
ничивалась только установлением 
диагноза, а всегда принимала дея
тельное участие в болезнях и скор
бях абсолютно посторонних людей, 
пришедших к ней на консультацию. 
Окружающих всегда поражала ее 
беспредельная доброта и постоян
ное желание помочь – студентам, 
коллегам, подчиненным, началь
ству. Господь даровал профессору 
И.В. Василенко какие-то совершен
но особые силы: и силы ума, и силы 
воли, и силы чувств. Ее действия, 
ее устремления основывались 
только на одном – принести в меру 
своих сил пользу ближним, которым, 
по большому счету, она посвятила 
свою жизнь. Сделано было много, 
может быть, даже слишком мно
го для одной человеческой жизни. 
Царство Небесное Инне Васильев
не и вечная память! Она навсегда 
останется в наших сердцах, серд
цах ее учеников и последователей.

Елена Щуцкая
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ИСТОРИЯ ВЕНЕРЫ И 
АПОЛЛОНА

 Пожалуй, я впервые обратил 
внимание на скульптуру, когда 
профессор анатомии Донецкого 
медицинского института Н.Д. Дов
гялло, проходя у статуи Венеры, 
приостановился и, прикоснувшись 
рукой к ней, сказал: «Венерка», 

– и пошел далее. К архитектуре он 
привлек внимание студенчества, 
когда было построено здание До
нецкого драматического театра. 
Как-то взглянул Николай Дмитрие
вич из окна кабинета и, показав на 
его фасад, проговорил: «Колонна
да – вечная классика». Эти перво
начальные понятия о скульптуре 
и архитектуре от Н.Д. Довгялло не 
особо увлекли, но были путеводи
телем дальше в мире искусства.

Недавно побывав в залах ху
дожественного музея «Арт-Дон
басс», мое внимание привлекли 
творения скульптора Василия 
Петровича Полоника (1930-1996) 
и его сына Андрея Васильеви
ча Полоника (1961-2020). Оказа
лось, что эти авторы – муж и сын 
Зинаиды Павловны, сокурсницы 
нашего старинного друга Толи Зин
ченко, она и поделилась интерес
ными для нас сведениями о них. 

С 1956 года Василий Поло
ник с коллегой Леонидом Брынем 
(1928-2000) полтора года труди
лись в подвале кафедры анатомии 
Донецкого медицинского институ
та. Это было после окончания ху
дожественного института в Киеве. 
Очевидно, заведующий кафедрой 
Н.Д. Довгялло выделил помещение 
для творчества молодым специа
листам. В связи с этим возникло 

предположение, что именно они 
изготовили гипсовые копии Венеры 
и Аполлона, до сих пор стоящих на 
втором этаже кафедры. Но в тру
довой книжке Василий Петрович 
Полоника нет записи о работе на 
кафедре анатомии, а хотелось бы 
подтвердить наше предположение, 
что они воссозданы В. Полоником 
и Л. Брынем. Обращаем внимание, 
что последним внесен немалый 

вклад в достопримечательности 
Донецка, например, монументаль
ный комплекс «Жертвам фашиз
ма» (1965), возведенный на месте, 
где в годы оккупации 1941-1943 
годов был концлагерь и были за
гублены многие тысячи невинных. 

Доподлинно известен тот факт, 

что Василий Петрович трудил
ся в подвале кафедры анатомии, 
так как именно тогда он познако
мился со студенткой Зинаидой 
Павловной, своей будущей же
ной, учившейся в то время в ме
дицинском институте, она обуча
лась анатомии в 1955-1957 годах. 

Здесь стоит вспомнить, что пос-
ле возвращения сотрудников ка
федры из эвакуации (осень 1943 
года) главный корпус был сильно 
разрушен, восстановлен лишь че
рез 10 лет, к 1954 году. В то вре
мя кафедра анатомии временно 
размещалась в сохранившемся 
втором корпусе. Кафедра не была 
оборудована, не имела нагляднос-
тей, даже костей скелета, необ
ходимых для изучения анатомии. 
Сотрудники кафедры со студен
тами все восстанавливали с нуля. 

Ныне мы специально посетили 
кафедру анатомии, чтобы посмот-
реть: нет ли на изваяниях Вене
ры и Аполлона авторского знака 
создателей копий. Обнаружить 
автографы не удалось, так как за 
прошедшее время фигуры не раз 
были обновлены белым лаком. Не 
исключено, что в силу молодости 
В. Полоник и Л. Брынь не поста
вили автографы на изваяниях, не 
придав этому значения. Зинаида 
Павловна говорила, что после ка
федры анатомии местом труда 
В. Полоника была мастерская при 
художественно-производственном 
комбинате, находившемся недале
ко от телецентра. Потом его мас-
терскую переместили в строение 
на территории парка Щербакова. 
С 1980 года мастерская Василия 
Петровича располагалась в одно
этажном строении во дворе мно
гоэтажного дома, около Северного 
автовокзала. Сейчас мы нашли 
это строение с мемориальной дос

кой на стене в честь В. Полоника 
по улице Артема 171а. На доске  
– профиль скульптора, а надпись 
гласит о том, что здесь была его 
мастерская, в которой он трудился 
с 1980 по 1996 года. На страницах 
газеты отдельно хотелось бы рас
сказать о нашем земляке, который 
жил и трудился на Донецкой земле.

Василий Полоник родом из 

Студенты медицинского 
института 60-х годов 
много чем увлекались: 
играми в шахматы, 
рыбалкой, художественной 
и научной литературой, 
произведениями живописцев, 
но скульптура и архитектура 
оставались несколько в 
стороне от пишущего эти 
строки. 
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селения Приволье Славянского 
райо на Донецкой области. Обучал
ся искусствам в Художественном 
училище города Луганска (тогда 
Ворошиловграда), а затем – в Ху
дожественном институте Киева. 
Большую часть жизни, с 1956 года, 
творил он в Донецке. Его диплом
ная работа «В забое» (1956) посвя
щена шахтерскому труду. По сведе
нию искусствоведа Г. Михальского, 
она высоко оценена выдающим
ся мастером резца Н.В.Томским. 

Вскоре после прибытия Васи
лия в Донецк, его творения демон
стрировали на республиканской 
выставке в Киеве:  «Портрет отца» 
(1955), «В забое» (1956), «Портрет 
Героя Социалистического Тру
да забойщика В. Зубова» (1957).

В 1960 году на выставке «Ра
дянська Україна» в Киеве, потом 
в Москве были экспонированы 
работы В. Полоника: «Портрет 
Героя Социалистического труда, 
председателя колхоза С. Бешу
ли» (1960), «Шахтер Донбасса» 
(1960), «Петька» (1959), «Портрет  
матери» (1959), «Ира» (1960). 

Образы горняков, своего рода 
гимн труду шахтеров, влекли ма
стера к творчеству, ведь их про
фессия была не только нелегкой, 
но и героической, особенно в ге
ологических сложных условиях 
шахт Донбасса. В 1960 году было 
создано одно из лучших произве
дений «Шахтер Донбасса». Тогда 
он был награжден орденом «Знак 
почета», стал председателем До
нецкой областной организации 
Союза художников СССР. Василий 
Полоник трижды избирался на эту 
общественную должность, его ру
ководство суммарно составило 13 
лет. О несомненно высоком да
ровании земляка свидетельству
ет факт того, что через два года 
после окончания вуза, он стал 
членом Союза художников СССР.

В 1968 году скульптор учас-
твовал в сооружении мемориаль
ного комплекса, посвященного 
жителям села Недригайлово на 
Сумщине, погибшим на войне. В 
том комплексе В. Полоник соз-
дал фигуру скорбящей матери. 

Памятник В.И.Ленину в Ма

кеевке тоже дело рук и творчес-
тва В. Полоника. За создание 
этого памятника скульптор удос-
тоен ордена Трудового Красно
го знамени, отмечен Дипломом 
художественного фонда СССР.

Огромное творчество В. Поло
ника сопрягалось с немалой об
щественной занятостью: депутат 
городского и областного Советов, 
член Президиума Союза худож
ников Украины и СССР, предсе
датель правления областной ор
ганизации художников. В этом 
тоже он находил вдохновение для 
творчества, откровенно и досто
верно отражая действительность. 

По мнению искусствоведа 
Г. Михальского, в раннем творче
стве В. Полоника заметна камер
ность творимого: «Ира», «Портрет 
матери», «Раздумье», «Портрет 
девушки». Во второй половине 
1960-х годов наш земляк пере
шел к созданию обобщенных об
разов людей труда: «Строи
тельница», «Портрет рабочего».

В его мастерской создано одно 
из динамичных творений – «Сапер» 
(1965), оно наглядно отображает 

опасный труд людей этой профес
сии. По-новому, с романтической 
приподнятостью показан шахтер
ский труд в композициях: «Шахтер», 
«Голова забойщика». С воодушев
лением настоящего профессионала 
пополнена галерея портретов рабо
чих, художников, рыбаков, работни
ков сельского хозяйства и других.

При жизни скульптора его ра
боты экспонированы много раз 
на выставках не только Донецка 
(5), но и Киева (13), Москвы (5) 
и это далеко неполный список.

Ныне работы В. Полоника пред
ставлены в Донецком художествен
ном музее, галерее «Арт-Донбасс», 
в художественном музее города 
Горловки, в Музее истории Вели
кой Отечественной войны в Киеве.

В городе Донецке на проспек
те Ильича, на пересечении с ули
цей Марии Ульяновой, обращает 
на себя внимание бюст маршала 
Ф.И. Толбухина, под командова
нием которого освобождали го
род от захватчиков, это последняя 
работа автора. Монументальные 
памятники В.И. Ленину в Макеев
ке и Горловке, бюст Д. Куинджи (у 
музея имени художника в Мариу
поле), обелиск «Победа» в селе 
Дмитриевка Шахтерского района 

– это тоже работы нашего земляка.
Скульптурная композиция «Рос-

ток надежды» находится в отделе
нии пограничных состояний област
ной психиатрической больницы в 
Донецке. Скульптура композитора 
С.С.Прокофьева установлена воз
ле музея на родине композитора, 
в селе Красное Красноармейско
го района. Творения В. Полоника 
можно видеть в городе Красный 
Луч – бюст летчика-космонавта 
Л.Д. Кизима, «Скифские воспоми
нания» – около административно
го здания заповедника «Каменные 
могилы» в Володарском районе.

Для созданий скульптур нужны 
не только инструменты, но и матери
алы. Физически тяжело обрабаты
вать камень, готовить глину и гипс, 
стекло, металл и прочее. Главное 
– наличие природных дарований. 

Несомненно, дар творца при
сущ В. Полонику, но немалая заслу
га в развитии таланта принадлежит 

Продолжение  на стр. 12
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и его учителям, которых он с бла
годарностью вспоминал: Луганское 
художественное училище – В.И.Му
хин, Киевский художественный ин
ститут – М.Г.Лысенко (1906-1972). 
Хотелось бы знать, кто посовето
вал Василию Полонику поступать 
на учебу в эти учебные заведения,  
где не пропал его природный дар.

Остается сожалеть, что мало 
прожил творческий человек. Пишу
щий эти строки не знал выдающе
гося скульптора В.П. Полоника при 
жизни, но мне посчастливилось оз
накомиться с его трудовой книжкой, 
а она не перегружена записями. В 

ней только указано: 1956 год – за
числен скульптором в скульптур
ный цех Донецкого областного то
варищества, 1964 год – переведен в 
Донецкое отделение художествен
ного фонда УССР, реорганизо
ванное в Донецкий художествен
но-производственный комбинат.

Не можем не отметить, что 
сын его тоже творческая натура, 
хотя и мало довелось ему тру
диться, но он успел создать яр
кие работы, выставлявшиеся на 
всесоюзных, республиканских и 
областных выставках. Его произ
ведения находятся в музеях не 

только Донецка, но и во многих 
городах Украины, а также в част
ных собраниях Германии и Канады.
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В.П.Полонике, А.В.Полонике и 
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Складач альбому Р.Г.Климен-
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328 с.
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