
 

Администрацией  ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
во главе с ректором,  чл.-корр. 
НАМНУ, д.мед.н., профессором 
Григорием Анатольевичем Игна-
тенко  было передано 80 спаль-
ных мешков для воинов Народ-
ной милиции  Республики. 

Волонтерский клуб ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО при 
активной поддержке председате-
ля профкома студентов Анастасии 
Сергеевны Шеменевой организо-
вал гуманитарную акцию по под-
держке военнослужащих Донецкой 
Народной Республики. 

В этой работе актив-
но участвуют: Рената Бабен-
ко – 3 курс, Анна Жуковина – 
3 курс, Марина Василюк – 
2 курс, Дарья Танчева – 
3 курс (лечебный факуль-
тет № 2), Екатерина Горбу-
нова – 2 курс, (лечебный 
факультет № 1), Елена Камынина – 
3 курс, Полина Васильева – 
2 курс (медицинский факультет).

Принося продукты питания 
(рыбные консервы, тушенку, са-
хар, печенье, хлебцы, чай, воду, 
лапшу и пюре быстрого приготов-
ления), карематы, теплые вещи, 
одеяла, подушки, средства гиги-
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ены (влажные салфетки, туа-
летную бумагу, мыло, зубную 
пасту и многое другое), лекар-
ственные препараты первой 
необходимости, будущие врачи, 
сотрудники университета, ин-
терны, ординаторы, сотрудники 
ДокТМО проявляют доброту и че-
ловечность к ближнему. Волон-
теры сортируют все собранные 
вещи и продукты и ежедневно раз-
возят их в военные части по всей 
республике. 

ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ 
УНИВЕРСИТЕТА ОРГАНИЗОВАЛ 

СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ ВОИНОВ 
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ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 

АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЫКОВА

Митинг, посвященный откры-
тию мемориальной доски в па-
мять об одном из лучших препо-
давателей нашего университета 
А.А. Лыкове, который всю свою 
жизнь отдал служению нашему 
вузу, состоялся в холле учебного 
корпуса 

Координатор по воспитатель-
ной работе, профессор Иван Пе-
трович Вакуленко для открытия 
митинга предоставил слово пер-
вому проректору, профессору Та-
тьяне Леонидовне Ряполовой.

В своем выступлении она крат-
ко рассказала о жизненном и твор-
ческом пути Алексея Александро-
вича Лыкова, а также поделилась 
своими личными воспоминаниями 
о совместной работе с этим неор-
динарным человеком.

Долгая жизнь Алексея Алек-
сандровича – высокий образец 
человеческого благородства, пре-
данности делу и служения людям 
на поприще здравоохранения и 
подготовке будущих врачей. Алек-
сей Александрович был требова-
телен к себе и окружающим, но ра-
ботать с ним было легко и приятно.

Перу профессора А.А. Лыкова 
принадлежит 200 печатных тру-
дов по педагогике высшей школы, 
338 научных работ, 8 изобретений, 

15 рацпредложений.
За весомые достижения в науч-

ной, педагогической и обществен-
ной деятельности профессор 
А.А. Лыков награжден медалями 
«За доблестный труд», «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда», 
нагрудными знаками «Отличник 
здравоохранения», «Отличник 
высшей школы», «За отличные 
успехи в труде», а также Почет-
ным знаком «Шахтерская слава» 

ІІІ степени.
О высочайшем профессиона-

лизме, широте кругозора, полной 
самоотдаче в работе, требова-
тельности и доброжелательности 
– этих и других профессиональных 
и человеческих качествах, кото-
рые привлекали к Алексею Алек-
сандровичу студентов, коллег, 
соратников и друзей на митинге 
говорили: председатель профко-
ма университета, доцент Богдан 
Анатольевич Богданов, профес-
сор Анзор Георгиевич Джоджуа, 
декан второго лечебного факуль-
тета, доцент Дмитрий Сергеевич 
Дубовик, доцент Сергей Никола-
евич Тутов, заведующая кафе-
дрой медицинской реабилитации 
и лечебной физкультуры, доцент 
Елена Станиславовна Поважная 
и экс-министр здравоохранения 
ДНР Виктор Викторович Кучковой.

От имени родственников со 
словами благодарности в адрес 
руководства и сотрудников уни-
верситета выступила доцент ка-
федры акушерства и гинекологии, 
дочь Алексея Александровича Лы-
кова, – Светлана Алексеевна Дже-
ломанова.

По окончании митинга прозву-
чал гимн университета.

Собственная информация
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ»

На базе Астраханско-
го государственного меди-
цинского университета в 
on-line формате состоялся II Меж-
дународный научно-практический 
форум «Технологии и инновации».

Организаторами форума выс-
тупили: ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России, ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
ГОУ «Таджикский государствен-
ный медицинский университет 
им. Абу Али ибн Сина», НАО «За-
падно-Казахстанский медицин-
ский университет имени Марата 
Оспанова», Азербайджанский ме-
дицинский университет, УО «Ви-
тебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский 
университет».

В нем приняли участие специ-
алисты Астраханской области и 
других регионов России, а также 
лекторы из Азербайджана, Тад-
жикистана, Казахстана, Туркме-
нистана, Донецкой Народной 
Рес публики, Луганской Народной 
Республики и Республики Бела-
русь.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился Ге-
рой Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, 
Заслуженный врач ДНР, д.мед.н., 
профессор, ректор ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Григо-
рий Анатольевич Игнатенко.

На пленарном заседании фо-
рума были представлены докла-
ды, посвященные роли медицин-
ских университетов в развитии 
инноваций и технологий в здраво-
охранении.

С докладом на тему «Исполь-
зование интервальной нормо-
барической гипокситерапиии в 
комплексном лечении больных с 
микрососудистой стенокардией», 
подготовленным ректором, заве-
дующим кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, д.мед.н., 
профессором ГОО ВПО ДОНН-
МУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Григорием 
Анатольевич Игнатенко, прорек-

тором по международным связям 
и инновационной деятельности, 
заведующей кафедрой педиатрии 
№ 3, д.мед.н., профессором Анной 
Валериевной Дубовой и к.мед.н., 
ассистентом кафедры педиатрии 
№ 3 Юлией Владимировной Нау-
менко, выступил руководитель на-
шего вуза.

Интерес у участников фору-
ма вызвал доклад «Селективная 
внутриартериальная полихимио-
терапия метастатических плеври-
тов при раке молочной железы», 
который представили: главный 
врач Республиканского онкологи-
ческого центра имени академика 
Г.В. Бондаря, д.мед.н., профессор, 
заведующий кафедрой онколо-
гии и радиологии им. академика 
Г.В. Бондаря Игорь Евгеньевич 
Седаков и врач-онколог Республи-
канского онкологического центра 
Яна Владимировна Садрицкая.

Форум прошел в атмосфере 
плодотворного диалога и обмена 
опытом между современной на-
учной школой и практической ме-
дициной. Полученные в ходе ме-
роприятия знания, специалисты 
смогут применить в дальнейших 
научных исследованиях и практи-
ческом здравоохранении.

Собственная информация
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кий пациент» группа сотрудников 
университета:   проректор по меж-
дународным связям и инноваци-
онной деятельности, заведующая 
кафедрой педиатрии № 3, д.мед.н., 
профессор Анна Валериевна Ду-
бовая, доцент кафедры педиатрии 
№ 3, к.мед.н., Елена Вячеславовна 

Бордюгова и ордина-
тор отделения дет-
ской кардиологии и 
кардиохирургии ИНВХ 
им. В.К. Гусака Ната-
лья Владимировна 
Катрич подготовили 
доклад «Синдром 
Вильямса: двенадца-
тилетний катамнез», 
который представила 
Елена Вячеславовна 
Бордюгова.

С 5 по 7 марта в Российской Фе-
дерации в Москве, в Центре меж-
дународной торговли прошел XIX 
съезд педиатров России с между-
народным участием «Актуальные 
проблемы педиатрии». 

В рамках грандиозного меди-
цинского форума прошли: 

I Конгресс педиатров Восточной 
Европы и Центральной Азии;

I Всероссийская вакцинальная 
Ассамблея «Защищая поколения»;

II Всероссийская конференция 
с международным участием «Прио-
ритеты и задачи развития социаль-
ной педиатрии»;

II Форум для родителей пациен-
тов;

III Саммит медицинских специ-
алистов и организаторов здравоох-
ранения «Нутритивные компонен-
ты программирования здоровья»;

III Всероссийская конференция 
детских дерматологов;

IV Всероссийский семинар 
«Страховая медицина в охране 
здоровья детей»;

IV Всероссийский Форум «Во-
лонтеры – детям России»;

V Гиппократовский медицин-
ский форум;

XI Евразийский форум по ред-
ким болезням;

XII Форум детских медицинских 
сестер;

XV Международный форум дет-
ских хирургов, урологов-андроло-
гов и травматологов-ортопедов.

Организаторами столь пред-
ставительного мероприятия высту-

XIX СЪЕЗД ПЕДИАТРОВ РОССИИ

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

пили: Министерство 
здравоохранения Рос-
сийской Федерации, 
Министерство науки 
и высшего образова-
ния РФ, Федеральная 
служба по надзору в 
сфере здравоохра-
нения, Федеральная 
служба по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла-
гополучия человека, 
Федеральный фонд 
обязательного меди-
цинского страхования, Российская 
академия наук, Российская акаде-
мия образования и целый ряд дру-
гих ведомств федерального уров-
ня, а также ведущие медицинские 
центры и вузы страны.

В рамках симпозиума «Клини-
ческие разборы. На приеме ред-

Собственная информация
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Организатором олимпиа-
ды выс тупил Совет обучающих-
ся и молодых ученых НМИЦ 
им. В.А. Алмазова. К участию допу-
щены команды студентов 4-6 кур-
сов медицинских вузов.

ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО на соревнова-
ниях представляет команда в сос-
таве: Павел Скорик, 5 курс, меди-
цинский факультет; Максим Кала-
чев, 4 курс, Владислав Телешов, 

СТУДЕНТЫ УСПЕШНО ПРОШЛИ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП II ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
6 курс, Станислав Романенко, 
6 курс, лечебный факультет № 1, 
Елена Савчина, 6 курс, педиатри-
ческий факультет. 

Олимпиада включает 2 обя-
зательных этапа: отборочный 
– проводится в заочной форме 
с применением дистанционных 
образовательных технологий; за-
ключительный практический этап 
– проводится в очном формате в 
рамках Алмазовского молодежного 

медицинского форума.
В этом году в заочном этапе 

приняли участие 26 команд, пред-
ставляющих медицинские вузы 
всех федеральных округов России.

Наша команда успешно прошла 
отборочный этап и начала подго-
товку к  очному этапу состязаний, 
где ей предстоит померяться сила-
ми с еще 9 командами сверстников.

Поздравляем всех участников и 
желаем дальнейших побед!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ПРИКОСНИТЕСЬ К ПЕРВОИСТОЧНИКАМ!
«Вся жизнь человечества последовательно 

оседала в книге:
племена, люди, государства исчезали, а книга 

оставалась»
А.И. Герцен 

Каждый раз, когда я посещаю библиотеки, чув-
ствую себя погруженной в  мир, отличный от окружа-
ющей действительности. Ведь  в их фондах  царит 
особая атмосферность. исходящая от книг,  вобрав-
ших в себя страдания и радость, мудрость и знания, 
накопленные многими поколениями людей.

Собственная информация
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Сегодня многие черпают информацию и 
вдохновение в сети Интернет, печатные из-
дания все чаще отходят на второй план, усту-
пая место электронным аналогам. Но все же, 
думаю, что  несмотря на современные  вея-
ния, наши библиотеки продолжают занимать 
важное место в жизни людей, оставаясь чем-
то гораздо большим, чем просто хранили-
ще знаний. 2022 год в библиотеке ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО объявлен  Годом 
редкой книги.  Объявлению предшествовала 
соответствующая организационная работа. 
С целью популяризации редких и ценных 
изданий из фонда библиотеки был издан 
приказ, которым методическому совету би-
блиотеки было поручено разработать реко-
мендации по составлению библиографиче-
ских описаний редких и ценных книг.

Заведующим отделами библиотеки было 
предложено организовать культурно-массо-
вые мероприятия: книжные выставки, вирту-
альные презентации и выставки литературы 
из фонда редких книг библиотеки, открытые 
просмотры и др.

В разработанном и утвержденном на за-
седании Совета дирекции библиотеки Поло-
жении установлены общие принципы форми-
рования и состав Фонда редких книг, порядок 
учета, организации хранения и использова-
ния в целях обеспечения защиты и сохран-
ности при соблюдении доступности и вовле-
ченности изданий в научный, культурный и 
образовательный процесс.

Формирование коллекции редкой книги 
началось в конце 1960-х годов, когда в фонд 
библиотеки профессорско-преподаватель-
ский состав Донецкого медицинского инсти-
тута стал дарить книги. В последующие годы 
коллекция пополнялась за счет дарения и в 
настоящее время включает печатные  изда-
ния ХVII, ХVIII,XIX,XX веков, имеющие музей-
ную ценность. В фонде «Редкая книга» хра-
нятся не только книги, но и периодические 
издания и журналы разных эпох, как научные, 
так и научно-популярные. Представляем ва-
шему вниманию коллекцию редких книг  из 
нашего фонда.  Особо  необходимо отме-
тить знаменитое иллюстрированное издание 
Гете «Фауст», осуществленное известным 
петербургским издателем Адольфом Федо-
ровичем Марксом. Книга вышла небольшими 
выпусками, в двух частях с 25 полностра-
ничными иллюстрациями знаменитого не-
мецкого художника, графика, мастера исто-
рической картины Энгельберта Зейбертца, 
исполненными в технике гравюры на меди 
известными граверами Адрианом Шлейхом 
и М. Штортцем, и 132 гравюрами на дереве Э. 
Зейбертца. Медные гравированные пласти-

Полное собрание 
сочинений Ф. М. 
Достоевского: 
[в 14 томах]. ─ 
Санкт-Петербург: 
[Типография брат 
Пантелеевых. 
Казанская ул., д. № 
33], 1882-1883. ─ Текст: 
непосредственный.
  Том третий: Повести 
и рассказы. ─ 1882. ─ 
705 с.; 15,5х23,5 см. 

Шурц Генрих:    История 
первобытной культуры/ 
Г. Шурц ; перевод 
Э. Пименовой, М. Негрескул. 
─ Санкт-Петербург: 
Издание А. Я. Островского 
[Типография Б. М. Вольфа, 
Невский пр., д. №126], 1910. 
─ 888 с.: ил.; 
23х16 см . ─ Цена в 
английском картонаже 
3 р. 60 к. ─ Текст: 
непосредственный.

Сочинения 
В. А. Жуковского: [в 
шести томах]. ─ [Санкт-
Петербург]: [Издание 
книгопродавца Глазунова], 
[?-1885]. ─ Текст: 
непосредственный. 
Том пятый. 
Стихотворения (1847-
1852) и проза (1797-1834)/ 
под ред. П. А. Ефремова. ─ 
издание восьмое, испр. и 
доп. ─ 1885. ─ 562 с.; 22х16 
см. ─ Библиографические 
примечания. 

Окончание. Начало на стр. 5. 

 Гете Фауст: трагедия: 
часть первая / Гете; перевод 
А. Фета; с рисунками 
Энгельберта Зейбертца. ─ 
Санкт-Петербург: Издание 
А. Ф. Маркса, 1899. ─ 
218  с.: гравюры; 45х35 см. ─ 
Содерж.: две части. ─ Текст: 
непосредственный.
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ны для этого издания были специаль-
но изготовлены в Париже. Для печати 
гравюр использована бумага высшего 
качества, специально изготовленная 
фабрикой К. П. Печаткина в Красном 
селе. Наборный шрифт отлит в «Сло-
волитнях О.И. Леман» в Петербурге. 
Перевод двух частей «Фауста», выпол-
ненный А. А. Фетом в 1882-1888 годах, 
был признан очень удачным.

Гордостью фонда являются полное 
собрание сочинений Ф. М. Достоевско-
го в 14 томах  и «История первобытной 
культуры» Генриха Шурца, извест-
ного немецкого ученого-этнографа. 
Его сочинение стало одним из самых 
популярных исследований по этно-
графии, в котором детально рассмо-
трены основные стороны духовной и 
материальной культуры человечества 
с особым вниманием к этническому 
своеобразию конкретных культурных 
типов.

Книжный памятник 1828 года 
«Частная терапия» будет интересна 
студентам. Эта книга была переведе-
на с немецкого  по запискам покой-
ного доктора Августа Готтл. Рихте-
ра,  профессора терапии и хирургии 
Геттингенского университета,  Вели-
кобританского Надворного Советни-
ка, Лейб-медика и составленная докт. 
Георгом Авг. Рихером,  профессором 
Берлинского университета, железно-
го креста второй степени. Издала Им-
ператорская Медико-Хирургическая 
Академия П. Ординарный Профессор 
Григорий Высотской, ─ Москва.

Клинические лекции профессора 
С. П. Боткина, читанные в Император-
ской Военно-медицинской академии 
в 1884-85 году: Выпуск 2 / собраны 
и составлены ординатором клиники 
доктором В. И. Сиротининым; под ре-
дакцией профессора Боткина. ─ Кон-
волют. ─ Санкт-Петербург: Издание 
Карла Риккера. Невский пр., 14, 1887. ─ 
197 с.; 23,5х16 см. ─ Текст: непосред-
ственный.

 В настоящее время фонд ежегод-
но пополняется, в основном, за счет 
даров от частных лиц. Эти книги и 
многие другие издания доступны для 
ознакомления в режиме читального 
зала учебного корпуса № 1, в отделе 
обслуживания научной литературой и 
хранения фондов. 

    Частная терапия: 
перевод с немецкого: 
по запискам покойного 
Доктора Августа 
Готтл. Рихтера.
В типографии 
Н. Степанова. При 
Императорском 
театре, 
1828. ─ Текст: 
непосредственный.
    Второе 
отделение острых 
болезней: Том 
второй. ─ 1828. ─ 
549 с.; 24,5х14,5 см.

  Архив клиники 
внутренних 
болезней: 
профессора 
С.-Петербургской 
Медико-
хирургической 
Академии 
С. П. Боткина: 
Приложение к Курсу 
Клиники внутренних 
болезней.

   Сочинения 
Н. И. Пирогова  [в 
двух томах]. – 
Санкт-Петербург: 
Типография М. 
М. Стасюлевича, 
Вас., Остр., 2 лин., 
7, 1887. ─ Текст: 
непосредственный.
   Том второй: 
Сочинения 
Н. И. Пирогова: 
с портретом и 
факсимиле автора, и с 
приложением статьи: 
«Прощание киевского 
учебного округа с 
Н. И. Пороговым». – 
554 с. ; 15Х23 см. 

Подготовила Елена Щуцкая
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Родился Борис Григорьевич 16 августа 1935 года 
в семье офицера Советской Армии в г. Красный Луч 
Луганской области. В 1953 г. окончил среднюю школу 
в г. Кировограде и поступил в Донецкий медицинский 
институт им. М. Горького на санитарно-гигиениче-
ский факультет. По окончании учебы работал науч-
ным сотрудником отдела физиологии труда Донецко-
го НИИ гигиены труда и профзаболеваний МЗ УССР. 
С 1966 г. начал трудовой путь в должности ассистента 
кафедры физиологии Донецкого медицинского инсти-
тута им. М. Горького. В 1969 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1977 году был избран на должность 
доцента кафедры физиологии. С 1974 по 2014 гг. Бо-
рис Григорьевич совмещал преподавательскую дея-
тельность с работой заместителя декана лечебного 
факультета.

Научные интересы доцента Б.Г. Попова включали 
проблемы физиологии физического и умственного тру-
да. Он является автором более 200 научно-педагогиче-
ских работ, двух монографий, двух изобретений и 6-ти 
рационализаторских предложений. За достижения в 
учебной, научной и воспитательной работе Б.Г. Попов 
неоднократно награждался грамотами Донецкого го-
родского и областного исполкома, ректората, награж-

Кафедра физиологии была ор-
ганизована буквально спустя два 
месяца после открытия в 1930 
году Сталинского медицинского 
института. За минувшие шесть де-
сятилетий кафедра физиологии с 

БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 
ПОПОВ

60 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ МЕДИЦИНЕ

9 февраля 2022 года на 87-м году ушел из жиз-
ни доцент кафедры физиологии с лабораторией 
теоретической и прикладной нейрофизиологии 
им. академика В.Н. Казакова ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Борис Григорьевич Попов.

ден почетным знаком «Отличнику здравоохранения».
Эрудиция, мудрость, исключительное трудолюбие, 

профессиональный опыт, требовательность к себе и 
доброжелательное отношение, принесли ему заслу-
женный авторитет среди сотрудников и студентов.

Коллектив Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького глубоко скорбит о 
невосполнимой потере и выражает искренние собо-
лезнования друзьям, родным и близким Бориса Гри-
горьевича.

«Профессия врача – это подвиг, 
она требует самоотверженности, 

чистоты души и чистоты помыслов».
Антон Павлович Чехов

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с архивным материалом 
о жизни и научной деятельности Бориса Григорьевича.  «MB» № 9 (68) сентябрь, 2020 г.

лабораторией теоретической и при-
кладной нейрофизиологии имени 
академика В.Н. Казакова (так она 
сегодня именуется) стала одним 
из ведущих подразделений ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

На протяжении этого време-
ни научные работы сотрудников 
были посвящены влиянию факто-
ров внешней и внутренней среды 
на функции центральной нерв-
ной системы, высшую нервную 
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деятельность, пищеварительную 
секрецию, сердечную деятель-
ность (профессоры А.Б. Фельд ман, 
П.Я. Кравцов, доценты Н.В. Маев-
ская, Л.С. Нестеренко, A.B. Обо-
ницкая и С.Н. Щербаков). 

С 1965 года на кафедре ве-
дутся научные исследования по 
разработке основ физиологиче-
ской оптимизации и нормирова-
ния труда рабочих угольной и 
металлургической промышленно-
сти (профессора Ф.Т. Агарков и 
Н.И. Тарапата, доценты Б.Г. Попов, 
В.Ф. Андреева). Результаты иссле-
дований были использованы при 
конструировании защитных проти-
вотоковых приборов и приспособле-
ний в подземных выработках шахт. 

С приходом в качестве заведу-
ющего профессора В.Н. Казакова 
с 1972 года началась разработ-
ка и решение фундаментальных 
проб лем нейрофизиологии. Им 
были сформулированы новые на-
учные направления по изучению 
функций головного мозга, создана 
школа нейрофизиологов Донбас-
са. Вмес те со своими учениками 

академик В.Н. Казаков внес значи-
тельный вклад в решение проблем 
современной нейрофизиологии — 
механизмов взаимоотношений моз-
га разума и мозга чувств. Впервые 
были разработаны и опубликованы 
принципы и механизмы этих взаи-
моотношений, что стало началом 
понимания механизмов многих 
психических и неврологических па-
тологий.

Одним из тех, кто своим каждо-
дневным упорным трудом создавал 
научный потенциал кафедры, яв-
ляется кандидат медицинских наук, 
доцент Борис  Григорьевич  Попов.

В конце минувшего меся-
ца исполнилось 85 лет со дня 
его рождения и 60 лет научной 
и педагогической деятельности.

К выбору профессиональной 
стези врача молодого парень-
ка из Кировограда в определен-
ной степени подтолкнул случай.

Как и многие мальчиш-
ки мечтал о героических про-
фессиях – летчика, моряка…

Учился в обычной школе, кото-
рых не по своей воле сменил много. 

Дело в том, что его отец 
был офицером Совет-
ской Армии и за время 
службы поменял несколь-
ко гарнизонов. Так юный 
Борис Попов оказался в 
Кировограде. Там и окан-
чивал среднюю школу. 

У его одноклассника 
отец был военным вра-
чом.

Борис Григорьевич 
вспоминает: «Как-то сын 

военврача пригласил меня к себе 
домой в гости. Завел в кабинет 
отца и открыл необычный сундук. В 
нем оказалось полным-полно вся-
кого медицинского инструментария, 
который он привез из Германии». 
Хромированный блеск разных ме-
дицинских «штучек» произвел силь-
ное впечатление. Это был 1947 год.

Когда Борис Григорьевич окан-
чивал школу, у него было два друга. 
Учились в разных школах, но жили 
по соседству и дружили. Так вот, 
все трое решили, что пойдут в ме-
дицину. Сначала, правда, их тянуло 
в МВТУ имени Баумана. Даже нача-
ли готовиться по различным спра-
вочникам, а потом нам что-то «пе-
реклинило» и один товарищ решил 
стать военным врачом и поехал пос-
тупать в Ленинград, в военно-меди-
цинскую академию. Не поступил, 
вернулся на родину – в Сталин-
град, где и поступил в мединститут. 

Второй друг поехал и с пер-
вой попытки поступил в медин-
ститут в Ленинграде. А Борис 
Григорьевич с еще одним одно-
классником приехал в Донецк, где 
они стали студентами-медиками. 

Как рассказал Б.Г. Попов, он 
окончил мужскую школу, и из класса 
в 23 человека четвертая часть по-
шла во врачебную специальность.

Итак, вместе с толпой таких же 
счастливых 17-18-летних бывших 
школьников Борис Попов получил 
желанный студенческий билет и на-
чал «грызть гранит науки», попутно 
теряя менее стойких сокурсников. 

Практически первый предмет – 
анатомия. Кости (это еще вполне Однокурсники. Крайний справа вверху – 

Б.Г. Попов Продолжение на стр. 10
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эстетично), затем связки (влажные 
препараты из бочка с формали-
ном), потом – сосуды и нервы (а 
вот это уже целые трупы), наконец, 
– внутренние органы (тоже из бочка 
с формалином). И апофеоз – пре-
парирование «свежего» трупа. На 
этом этапе уходят самые жалост-
ливые и не готовые много зубрить. 

Параллельно все это рас-
сматривается в микроскоп 
на цитологии и гистологии. 

Дальше начинается «оживле-
ние» трупов лягушек, крыс с помо-
щью физиологии и биохимии. Здесь 
отпадает очередная часть особо 
брезгливых. Остальных же зача-
стую охватывает восторг: все-таки 
жизнь устроена потрясающе инте-
ресно.

И вот наступает третий курс и 
студенты, поменяв халаты, про-
пахшие формалином на чистые и 
хрустящие, приходят в клинику и 
погружаются в тайны пропедевтики. 

Эта наука сравни искусству 
сыска. По внешним признакам 
нужно догадаться, что происхо-
дит внутри не только на уровне 
органа, но и на уровне конкрет-
ных молекул. Пока что в рам-
ках синдромов, а не болезней.

Но пропедевтика быстро за-
канчивается и начинается то, что 
сторонний наблюдатель назвал бы 
настоящей медициной: внутренние 

болезни. Третьекурснику так кра-
сочно и в таких подробностях рас-
сказывают, как выглядит, и, главное, 
как ощущается каждая болезнь, 
что почти каждый студент тут же 
находит все эти симптомы у себя. 

Так было и с Борисом Григорье-
вичем. Но проза жизни состоит в 
том, что долго примерять болезни 
на себя просто невозможно. И бо-
лезнь снова становится свойством 
того самого тела из анатомии, ги-
стологии и цитологии, физиологии, 
биохимии, молекулярной биологии. 
Процесс этот очень длительный 
и заканчивается лет через шесть 

упорной работы. Так что на госэк-
замены студент приходит с головой, 
разбухшей от неупорядоченных зна-
ний и с мало что умеющими руками.

А дальше начинается новая, 
самостоятельная жизнь. После 
окончания вуза Б.Г. Попов по рас-
пределению отработал пять лет 
в Дзержинске, а в 1964 году его 
пригласили на работу в Донец-
кий институт физиологии труда, 
позднее переименованный НИИ 
гигиены труда и профзаболева-
ний,  где он служил до 1966 года 
в должности младшего научно-
го сотрудника, а затем старшего.

Своим наставником в науке 
Б.Г. Попов считает профессора 
Федора Терентьевича Агаркова. 
Тут следует вспомнить о семье 
известных ученых профессоров 
Агарковых. Профессор кафедры 
физиологии университета Федор 
Терентьевич Агарков был крупным 
ученым физиологом труда, кото-
рый много лет занимался весьма 
оригинальной проблемой – конди-
ционирующей функцией дыхатель-
ного аппарата. Его сын профес-
сор-терапевт Сергей Федорович 
в клинике внутренних болезней 
разрабатывал идеи своего отца. 
Племянник Федора Терентьевича 

– профессор Владимир Иванович 
Агарков возглавлял кафедру соци-
альной медицины нашего универ-
ситета и проводил исследования 
по проблемам экологии Донбасса.

На экзамене. Профессор В.П. Мироношниченко, зам. декана доц. Б.Г. Попов

Возле учебного корпуса № 3. Слева направо: доценты Б.Г. Попов, В.К. Гусак, 
ректор, проф. Г.П. Кондратенко

Продолжение. Начало на стр. 8. 
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– В 1966 году я поступил 
на кафедру физиологии с ла-
бораторией теоретической и 
прикладной нейрофизиоло-
гии, – говорит доцент Б. Г. Попов. 
–  Здесь и защитил диссертацию.

С 1977 года Б.Г. Попов тру-
дится в должности доцента ка-
федры. Около сорока лет он про-
работал заместителем декана 
лечебных факультетов № 1 и № 2. 

Запоминающимся в памяти был 
период времени, когда заверша-
лось строительство третьего учеб-
ного корпуса института. С целью 
его ускорения ректором Геннади-
ем Петровичем Кондратенко было 
принято решение о привлечении к 
этой работе преподавателей и сту-
дентов 1-5 курсов.

В течение 1972-73 
учебного года пре-
подаватели были 
закреп  лены за раз-
личными объектами 
стройки (этажи кор-
пуса, актовый зал, 
аудитории) для кон-
троля за ходом стро-
ительства, а студен-
ты под руководством 
строителей выполня-
ли различные виды 
работ – от штука-
турных и малярных 
до сварки, погруз-
ки-разгрузки и т. д.

Был создан штаб 
во главе с Геннадием 
Петровичем. Его пер-
вым заместителем 

был А.А. Лыков, 
заместителя -
ми В.К. Гусак 
и Б.Г. Попов.

Ежедневно 
п р о вод и л и с ь 
так называе-
мые планерки, 
на которых от-
ветственные за 
тот или иной 
участок работ 
отчитывались о 
выполненном 
задании, о воз-
никших пробле-
мах и намечали 

планы на следующий рабочий день.
Так продолжалось целый год. 

И благодаря мерам, предприня-
тым ректором, учебный корпус 
№ 3 был досрочно (на год рань-
ше плана) введен в эксплуатацию. 

Многие отличившиеся студен-
ты и преподаватели были внесе-
ны в институтскую Книгу трудовой 
славы, награждены почетными 
грамотами различных городских 
и областных инстанций, а также 
министерства здравоохранения.

Спустя десятилетия на юби-
лейных встречах выпускники 
вуза с теплом и гордостью гово-
рят о своей причастности к это-
му замечательному событию.

Как обычно пишут в служебных 

характеристиках, за время работы 
Б.Г. Попов зарекомендовал себя 
опытным педагогом, принимал ак-
тивное участие в международных 
научных конференциях и съездах 
физиологов Украины.

Борис Григорьевич яв-
ляется автором более 
200 научных публикаций.

Своими знаниями и опы-
том Борис Григорьевич ще-
дро делится с молодежью. 
Сегодня он ведет курс практи-
ческих занятий по физиологии. 

На вопрос «Есть ли у вас 
ученики?», он скромно отвеча-
ет: «Наверное, есть, ведь я учу 
студентов тому, что знаю и умею 
сам. Опекаю их, участвую в под-
готовке моих студентов к между-
народным конференциям, фору-
мам и различным олимпиадам. 

Трудно сосчитать, сколь-
ко прошло через мои руки за 54 
года работы на кафедре. Опять 
же – кружковая работа. Из 
трех десятков кружковцев в ка-
ждом наборе трое — точно мои. 

 Не могу не сказать о сотруд-
никах кафедры, с которыми меня 
связала многолетняя работа. В 
коллективе, воспитанном его ру-
ководителем академиком В.Н. Ка-
заковым, всегда царили дух твор-
чества, целеустремленности и 
взаимопонимания. Коллектив ка-

федры представлял 
и представляет со-
бой сплоченную ко-
манду. А в последние 
годы мы стали про-
сто одной семьей, в 
которой представле-
ны почти в равной 
пропорции три поко-
ления сотрудников.

Приятно, каждый 
день, приходя на ра-
боту, встречать На-
талью Валентиновну 
Прокофьеву – хра-
нителя и продолжа-
теля «казаковских» 
традиций, Валентину 
Федоровну Андрееву 
– пример трудолюбия 
и ответственности, 
Татьяну Алексеевну 

Вручение знака «Почетный работник образования Донецкой Народ-
ной Республики»

В научной лаборатории.  Доценты Б.Г. Попов и 
В.Ф. Андреева

Продолжение на стр. 12
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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 

Окончание. Начало  на стр. 8.
Шевченко и Оксану Николаевну 
Гончаренко – очень четких и прин-
ципиальных в своих суждениях, 
Анну Константиновну Бортнико-
ву, Дмитрия Александровича Го-
смана и Екатерину Тимуровну 
Вертепную – с молодым энтузи-
азмом включившихся в решение 
современных проблем обучения».

Напряженный творческий труд 
педагога не остался незамеченным. 
Приказом ректора университе-
та, члена-корреспондента НАМНУ, 

председателя Высшей аттестаци-
онной комиссии Министерства об-
разования и науки ДНР, профессо-
ра, заслуженного деятеля науки и 
техники, лауреата Государственной 
премии в области науки и техники, 
Почетного работника науки и тех-
нологий ДНР, Почетного работни-
ка образования ДНР, Героя труда 
ДНР Григория Анатольевича Игна-
тенко Борису Григорьевичу Попо-
ву, доценту кафедры физиологии 
с лабораторией теоретической 

и прикладной нейрофизиологии 
имени академика В. Н. Казакова 
за безупречный многолетний труд, 
отличную общественную работу и в 
связи с 85-летием была объявлена 
благодарность и вручена  грамота.

Кроме того, по представле-
нию ректората доцент Б.Г. Попов 
приказом министерства образо-
вания и науки награжден знаком 
«Почетный работник образования 
Донецкой Народной Республики».

Александр Панарин


