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Продолжение на стр. 2

I ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ФОРУМ ВУЗОВ РОССИИ 

И ДОНБАССА 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Образовательный форум про-
водился с целью интеграции вузов 
Донецкой и Луганской народных 
республик в образовательное про-
странство Российской Федерации. 
Мероприятие прошло в июне в Ро-
стове-на-Дону.

Наш вуз на форуме предста-
вила делегация в составе: Герой 
Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, За-

служенный врач 
ДНР, д.мед.н., про-
фессор, ректор 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григорий Анатольевич Игнатен-
ко, первый проректор, д.мед.н., 
профессор Татьяна Леонидовна 
Ряполова, проректор по междуна-
родным связям и инновационной 
деятельности, д. мед. н., профес-
сор Анна Валериевна Дубовая и 
помощник ректора по медиаком-
муникациям, кандидат филологи-

ческих наук, доцент кафедры рус-
ского и латинского языков Сергей 
Викторович Карпий.

Представители федеральных 
органов власти РФ, министерств 
образования и науки ДНР и ЛНР, 
ректоры и профессорско-препо-
давательский состав вузов России 
и Донбасса обменялись лучшими 
практиками в работе со студента-
ми и молодыми учеными.

В течение трех дней участники 
обсудили:



2

№ 7-8 (90-91)  июль-август 2022 г.
 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

– правовые аспекты интегра-
ции образовательных процессов, 
в частности, прием студентов из 
ДНР и ЛНР в российские вузы и 
меры их поддержки;

– внедрение совместных об-
разовательных программ и опыт 
реализации программы двойных 
дипломов;

– организацию академических 
обменов преподавателей и сту-
дентов;

– перспективы сотрудничества 
в сфере психологического сопро-
вождения студентов и преподава-
телей вузов;

– организацию работы логи-

стического центра «Наше 
слово» по передаче учеб-
ной и научной литерату-
ры;

– развитие волонтер-
ской, воспитательной и патриоти-
ческой работы и многое другое.

В это же время в рамках фору-
ма шел студенческий медиафорум 
«Россия – Донбасс». В нем приняли 
участие руководители универси-
тетских пресс-служб и медиацен-
тров, представители студенческих 
СМИ и лидеры самоуправления.

На базе Донского государ-
ственного технического универси-
тета для них были организованы 
мастер-классы, практические тре-
нинги, интенсивы и пре-
зентации лучших практик 
информационной деятель-
ности вузов России, ДНР и 

ЛНР.
Студенты вузов РФ и Донбасса 

узнали о проекте «Молодежный 
медиацентр Минобрнауки Рос-
сии», обсудили перспективы раз-
вития студенческого самоуправле-
ния, приняли участие в пленарной 
сессии по патриотическому вос-
питанию и добровольческому 
движению, а также в нетворкинге, 
проектной сессии и студенческом 
«квартирнике».

Отдельный блок программы  
был посвящен созданию соб-
ственных медиапроектов под ру-
ководством журналистов и сотруд-
ников ведущих вузов – от теории 
до защиты творческих проектов.

Окончание. Начало на стр.1
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Ректоры и проректоры вузов 
совместно с представителями Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования, Правительства РФ и ре-
гиона, общественных организаций 
и представителей экспертного со-
общества на рабочих и пленарных 
заседаниях обсудили ряд вопросов, 
касающихся развития высшего об-
разования и воспитания молодежи.

Второй день работы форума 
начался со встречи ректоров ву-
зов-партнеров и продолжился ра-
бочими сессиями, заседаниями 
круглых столов – программа была 
очень насыщенная.

Профессор Г.А. Игнатенко пе-
редал через проректора по учеб-
ной работе, доктора медицинских 
наук, доцента Сергея Викторовича 
Поройского, ректору вуза-партне-
ра – Волгоградского государствен-
ного медицинского университета, 
доктору медицинских наук, доценту 
Владимиру Вячеславовичу Шкари-
ну – Благодарность за сотрудниче-
ство.

Между нашими вузами подписа-
но соглашение о взаимодействии, 
которое предусматривает широкий 
спектр мероприятий по интеграции 
образовательных процессов, орга-
низации повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава, организации практик обу-
чающихся и их стажировок.

В кулуарах форума также про-
шла встреча Григория Анатольеви-
ча Игнатенко с представителями 
Академии МЧС Донецкой Народ-
ной Республики. Как он подчеркнул 
в ходе общения, настоящие друзья 
спешат на помощь друг другу не 
только в условиях военного време-

ни, но и помогают совместно 
достойно представлять об-
разовательные организации 
Республики на площадках 
Российской Федерации.

Министерство просве-
щения России продолжит 
поддержку образователь-
ных организаций ДНР и 
ЛНР. Совместные проекты 
педагогических вузов Рос-
сии, Донецкой и Луганской 
Народных Республик за-
кладывают фундамент для 
активизации образователь-
ного сотрудничества, зая-
вил Министр просвещения 
Российской Федерации 
Сергей Кравцов, выступая 
на форуме.
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ПРОШЕЛ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ – НА СТАРТ»

На базе ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО при поддержке 
Правительства Донецкой Народ-
ной Республики, Министерства 
здравоохранения и Министерства 
образования и науки Республики в 
гибридном формате прошел I Меж-
дународный молодежный форум 
«К здоровому образу жизни – на 
старт».

В его работе приняли участие 
ученые и практики из ДНР, ЛНР и 
16-ти образовательных учрежде-
ний Российской Федерации.

Основными научно-практи-
ческими направлениями работы 
форума стали: научно-исследова-
тельские аспекты просветитель-
ской деятельности по формиро-
ванию навыков здорового образа 
жизни молодежи; медико-социаль-
ные аспекты формирования здо-
рового образа жизни молодежи; 
организационно-педагогические 
условия формирования навыков 
здорового образа жизни у обучаю-
щихся.

Открыл форум ректор ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Ге-
рой Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, 
Заслуженный врач ДНР, д.мед.н., 
профессор Григорий Анатольевич 
Игнатенко. Он подчеркнул, что ны-
нешнее заседание стало особен-
ным, поскольку форум приобрел 
международный статус.

С приветственным сло-
вом к участникам обратились: 
заместитель Председателя 
Правительства Донецкой На-
родной Республики, к.экон.н. 
Владимир Николаевич Антонов, 
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и.о. министра здравоохранения 
ДНР, д.мед.н., доцент – Алек-
сандр Александрович Оприщен-
ко, министр образования и науки 
ДНР, Герой Труда ДНР, к.юр.н., до-
цент Михаил Николаевич Кушаков 
и ректор Федерального государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения высше-
го образования «Волгоградский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации, д.мед.н., доцент – Вла-
димир Вячеславович Шкарин.

За активную и всестороннюю 
поддержку нашего университета 
по всем направлениям деятель-
ности ректор университета про-
фессор Г.А. Игнатенко вручил 
зампреду правительства В.Н. Ан-
тонову благодарность от своего 
имени и всего трудового коллек-
тива вуза.

В ходе пленарного заседа-
ния с докладами  выступили: 
ректор университета, профессор 
Г.А. Игнатенко – «Проблемы здо-
ровьесбережения в медицинском 
университете экокризисного ре-
гиона в условиях военного дис-
тресса»; член-корр. РАН, д.мед.н., 
доц., ректор ФГБОУ ВО «Даль-
невосточный государственный 
медицинский университет» Минз-
драва России К.В. Жмеренецкий; 
д.мед.н., проф., проректор по 
лечебной работе и социальному 
партнерству, зав. каф. поликли-
нической педиатрии с курсом 
детских инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный медицинский 
университет» Минздрава Рос-

сии М.Ф. Рзянкина «Опыт работы 
Дальневосточного государствен-
ного медицинского университе-
та по продвижению здорового 
образа жизни среди молодежи»; 
д.мед.н., проф. каф. медицинской 
профилактики ФГБОУ ВО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава Рос-
сии Е.А. Фурсова; к.мед.н., доц. 
каф. медицинской профилактики 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России И.В. Кочеткова 
«Проектная деятельность в здра-
воохранении для поддержания 
здоровьесбережения»; д.мед.н., 
профессор, первый проректор, 
зав. кафедрой психиатрии, ме-
дицинской психологии, психосо-
матики и психотерапии с лабо-
раторией психического здоровья 
Т.Л. Ряполова – «Лаборатория 
психического здоровья ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: ди-
намические аспекты деятель-
ности»; зам. начальника Центра 
общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики, асс. 
каф. медицинской профилактики 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурден-
ко Минздрава России Ю.В. Та-
таркова «Здоровье обучающих-
ся как духовно-нравственная 
ценность»; д.мед.н., профессор, 
проректор по научной работе, 
зав. кафедрой гигиены и экологии 
им. проф. О. А. Ласткова Д.О. Ласт-
ков – «Комплексная программа 
Донецкой Народной Республики 
«Здоровое питание – здоровая на-
ция» на период до 2025 года. Дми-
трий Олегович также представил 
присутствующим выпуск журнала 
«Вестник гигиены и эпидемиоло-
гии», в котором опубликована эта 
программа; д.мед.н., профессор, 
проректор по международным 
связям и инновационной деятель-
ности, зав. кафедрой педиатрии 
№ 3 А.В. Дубовая – «Биологиче-
ская роль макро- и микроэлемен-
тов: от ребенка к взрослому».

Видеоотчет о заседании 
размещен на сайте ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Высоким гостям форума были 
вручены буклеты по здоровому 
образу жизни, подготовленные со-
трудниками университета, а всем 
участникам – сертификаты.

Собственная информация
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ВОЛОНТЕРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОНЕЦКОЙ 
И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В онлайн формате в электрон-

ном зале библиотеки состоялось 
подписание соглашение о со-
трудничестве между Всероссий-
ским общественным движением 
добровольцев в сфере здраво-
охранения «Волонтеры-медики», 
волонтерами ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО и Луганского го-
сударственного медицинского уни-
верситета имени Святителя Луки.

Открывая мероприятие, пред-
седатель ВОД «Волонтеры-меди-
ки» Мария Якунчикова рассказала 
о структуре, целях и задачах дви-
жения, подкрепив свое выступле-
ние презентационным роликом и 

слайдами. Она же и подписала со-
глашение от имени общественного 
движения.

На сегодняшний день в рядах 
«Волонтеров-медиков» по всей 
России действуют 85 региональ-
ных отделений, объединяющих 
более 113 тысяч добровольцев, 
ведется сотрудничество более 
чем с 1200 медицинскими органи-
зациями и 260 образовательными 
организациями высшего и средне-
го медицинского профессиональ-
ного образования.

Во вступительном слове, после 
подписания соглашения, первый 
проректор нашего университета, 

д.мед.н., профес-
сор Татьяна Лео-
нидовна Ряполо-
ва от имени Героя 
Труда ДНР, член-
корр. НАМНУ, За-
служенного врача 
ДНР, д.мед.н., про-
фессора, ректора 
ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григория Анато-
льевича Игнатенко 
и всего коллектива 
вуза тепло поздра-

вила присутствующих со знаме-
нательным событием – выходом 
волонтерской деятельности  на 
новый этап сотрудничества. 

Проректор по международным 
связям и инновационной деятель-
ности, д. мед. н., профессор Анна 
Валериевна Дубовая пожелала 
участникам подписанного согла-
шения дальнейших успехов в деле 
развития волонтерского движения.

От Луганского государствен-
ного медицинского университета 
имени Святителя Луки документ 
подписал проректор по научной 
работе Юрий Григорьевич Пусто-
вой.

В ходе дальнейшего общения 
представители Москвы, Донецка и 
Луганска более подробно расска-
зали о своей работе. 

От имени профкома студентов 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
к присутствующим обратилась 
Анастасия Сергеевна Шемене-
ва, которая подчеркнула большое 
значение подписанного документа 
и выразила уверенность, что это 
послужит делу расширения со-
трудничества между волонтерски-
ми организациями трех братских 
государств.

Собственная информация
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VIII МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ В ОМСКЕ

Студентка 3 курса меди-
ко-фармацевтического факуль-
тета Амина Яценко под руковод-
ством преподавателя кафедры 
медицинской биологии Анаста-
сии Андреевны Корсун приняла 
участие в VIII Межвузовской на-
учной сессии, которая проходи-
ла в Омском государственном 
медицинском университете.

Исследовательские работы 
представили молодые ученые 
из Москвы, Донецка, Росто-
ва-на-Дону, Тюмени, Гомеля, 
Бишкека, Твери, Волгограда и 
Рязани. Всего было подано бо-
лее 250 докладов.

Организаторы отметили, что 
представленные на конкурс тру-
ды показали, что все очень пло-

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

АЛМАЗОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Студентка третьего кур-
са  лечебного факультета № 1 
Екатерина Ермакова приняла 
участие в Алмазовском моло-
дежном медицинском форуме, 
который проходил в этом году в 
Санкт-Петербурге. Ей удалось 
занять первое место в секции 
сердечно-сосудистая хирургия, 
а так же третье – в финале кон-
курса научных работ.

Алмазовский молодежный 
медицинский форум объеди-
няет студентов, ординаторов 
и врачей со всей России, а так 
же ближнего зарубежья. Бла-
годаря форуму можно обрести 
бесценные знания, навыки, а 
также новые знакомства.

Форум порадовал участни-
Собственная информация
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ков прекрасной организацией, 
насыщенной научной програм-
мой и интересными лекциями. 
Особо отметили мастер класс 
по сердечно-легочной реани-
мации, благодаря которому 
участники получили возмож-
ность отработать практические 
навыки, необходимые каждому, 
а также «школу УЗИ», где рас-
сказывали о тонкостях эхокар-
диографии.

В этом году, пятеро студен-
тов шестого курса представи-
ли наш вуз на олимпиаде по 
кардиологии в составе коман-
ды «Дигоксин». Вопросы были 
сложные, но очень интересные. 
Наша команда достойно спра-
вилась с ними.

дотворно потрудились, подойдя к 
выполнению своей научно-иссле-
довательской работы на достаточ-
но высоком профессиональном 
уровне. 

Конечно, за всем этим стоит 
упорный труд не только исполни-
телей, но и их руководителей, ко-
торые год за годом увлекают на-
учной работой новое поколение 
исследователей.

По результатам научной сес-
сии стендовый доклад Амины 
Яценко в секции «Современные 
проблемы безопасности жизнеде-
ятельности» был удостоен дипло-
ма III степени. 

Поздравляем и желаем даль-
нейшего развития и научных успе-
хов!
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«Врач, должен быть благоразумным по своему нраву 
человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым»

Гиппократ

ПЕДИАТРИЯ – ЭТО ИСКУССТВО

А. В. Дубовая, д.мед.н., 
профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии № 3:

– Моя работа на кафедре 
педиат рии факультета интернату-
ры и последипломного образова-
ния началась в 2002 году, когда я 
посещала студенческий научный 

кружок. Большую роль в моем ста-
новлении как личности, врача и 
преподавателя сыграли профессо-
ра Савелий Савельевич Остропо-
лец и Наталья Владимировна На-
горная. Особый доброжелательный 
микроклимат, который Савелий Са-
вельевич и Наталья Владимировна 
создали на кафедре, ощущался во 
всем: в отношении к сотрудникам 
кафедры и отделения, обучаю-

Руководили кафедрой в разные годы: 

щимся, пациентам и их родителям. 
Большим счастьем и большой че-
стью для меня стала возможность 
после окончания университета 
продолжить обучение в магистра-
туре, а затем в очной аспирантуре 
на кафедре педиатрии ФИПО. Под 
руководством профессора Ната-
льи Владимировны Нагорной была 
выполнена и успешно защищена в 
2008 году кандидатская диссерта-

 Дети –  это особая категория пациентов, общаться с которы-
ми одновременно сложно и интересно. За полувековой работой ка-
федры педиатрии № 3 нашего университета стоит ежедневный 
труд профессоров, доцентов,  ассистентов и лаборантов. Сей-
час с полной уверенностью можно утверждать, что те традиции, 
которые были заложены основателем кафедры Савелием Саве-
льевичем Остропольцем  – до сих пор находят свое отражение в 
работе профессорско-преподавательского состава. 50 лет –  это 
возраст мудрости, расцвета творческих сил, четкого представ-
ления перспектив. Именно это и является залогом будущего про-
цветания, основой здоровья и счастья  малышей Республики.  Полу-
чив специальность педиатра вне зависимости от специализации, 
врач должен внутренне ощущать любовь к детям, способность 
почувствовать и понять невыразимое. Ведь маленькие пациен-
ты не умеют правильно излагать мысли и рассказывать о боли. 
Своими воспоминаниями о профессиональном пути на кафедре 
делятся ее сотрудники.

д.мед.н., профессор 
Савелий Савельевич 

Острополец 
(1972-2002)

д.мед.н., профессор 
Наталья Владимировна 

Нагорная 
(2002-2014)

к.мед.н., доцент 
Елена Владимировна 

Пшеничная 
(2014-2020)
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ция, выполнена докторская диссер-
тация, защита которой состоялась 
при научном консультировании 
профессора Галины Эриковны Су-
харевой.

Савелий Савельевич научил 
любить жизнь, дорожить каждым 
ее мгновением, любить и гордить-
ся своей семьей, с большой ответ-
ственностью, с открытой душой и 
сердцем относиться к пациентам 
и их родителям, всегда совершен-
ствовать свои знания и умения. Я 
часто перечитываю конспекты лек-
ций, которые читал нам, тогда еще 
интернам, Савелий Савельевич. 
Это были особенные лекции, всег-
да сопровождающиеся интересны-
ми клиническими примерами и слу-
чаями из жизни.

Наталья Владимировна с по-
истине материнской заботой от-
носилась ко всем нам. Всегда 
элегантна, собрана, пунктуальна 
и очень требовательна к себе и 
окружающим. Каждый клиничес-
кий обход и рассматриваемые 
сложные  случаи способствовали 
развитию клинического мышле-
ния, учили уважительному отно-
шению к младшему медицинскому 
персоналу, пациентам и их род-
ственникам. Лекции и доклады 
Натальи Владимировны являются 
для меня образцом ораторского и 
врачебного мастерства.

Мы благодарим ректора универ-
ситета, Героя Труда ДНР, член-корр. 
НАМНУ, ЗДНТУ, Заслуженного вра-
ча ДНР, доктора медицинских наук, 
профессора Григория Анатолье-
вича Игнатенко, за возможность 
всестороннего развития кафедры, 
за открывающиеся перспективы. 
Добрые традиции, заложенные на 
кафедре Савелием Савельевичем 
и Натальей Владимировной, мы 
продолжаем и преумножаем. Ста-
ла ежегодной конференция «Акту-
альные вопросы педиатрии и дет-
ской кардиологии», посвященная 
памяти проф. С.С. Остропольца 
Участие в ней принимают веду-
щие ученые Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Российской 
Федерации. 

Свой 50-летний юбилей кафе-
дра встречает новыми научны-
ми достижениями: за годы войны 

успешно защищена кандидатская 
диссертация асс. Ю.В. Науменко, 
запланированы и выполняются 
1 докторская и 3 кандидатские 
диссертации, подготовлены 5 мо-
нографий совместно с ведущими 
учеными из Российской Федера-
ции, 10 учебных пособий, в том 
числе 1 с грифом Министерства 
образования и науки. Основными 
направлениями научных изыска-
ний кафедрального коллектива 
являются изучение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
разработка общих вопросов пе-
диатрии и методики последи-
пломного обучения. На кафедре 
проводится диагностика, лечение 
и реабилитация детей с врожден-
ными пороками сердца, нарушени-
ями ритма сердца, артериальной 
гипертензией. Получены уникаль-
ные данные о биоэлементном 
статусе и витаминной обеспе-
ченности пациентов, в том числе 
по данным интраоперационных 
биоптатов. Кафедра располагает 
современным диагностическим 
арсеналом для обследования де-
тей с нарушения ми ритма сердца, 
включающим суточное монитори-
рование ЭКГ, АД, реопневмограм-
мы; эхокардио графию; неинва-
зивное электрофизиологическое 
исследование. Накоплен большой 
опыт консервативного и хирурги-
ческого лечения детей с аритми-
ями. Более молодым, но очень 
перспективным научным направ-
лением работы является сложная 
междисциплинарная проблема 
– кардиогенные синкопе у детей. 
Часто патология сердечно-сосу-
дистой системы скрывается под 
«масками» других заболеваний, а 
истинная, кардиальная, причина 
обмороков выявляется сотрудни-
ками кафедры по результатам ком-
плексного обследования с исполь-
зованием, в том числе, тилт-теста 
– уникального современного мето-
да верификации вазовагального 
синкопе. Диагностика субклиниче-
ских форм сердечно-сосудистых 
заболеваний и стратификация 
риска осложнений у детей, зани-
мающихся спортом, проводится 
с применением различных ви-
дов нагрузочного тестирования 

(велоэргометрия, тредмил-тест).
Самое ценное – это дружный 

коллектив кафедры, каждый член 
которого вносит свой вклад в со-
хранение здоровья подрастающего 
поколения, повышение профессио-
нального уровня врачей.

Е. В. Бордюгова, к. мед.н., 
доцент:

– Кафедра пе-
диатрии № 3 
факультета по-
следипломного 
о б р а з о в а н и я  
Донецкого на-

ционального ме-
дицинского универ-

ситета им. М. Горького отмечает 
полувековой юбилей. Замечатель-
ная дата! В течение 50 лет выпуск-
ники педиатрического факультета, 
преимущественно нашего вуза, по-
вышают квалификацию, проходят 
стажировку или профессиональную 
переподготовку в стенах кафедры. 
С удовольствием и неподдельной 
радостью встречаются с однокурс-
никами, коллегами и сотрудниками 
кафедры. С большой теплотой и 
участием интересуются состоя-
нием дел, вспоминают Учителей, 
события прошлого, хотят узнать 
новое и передовое в педиатрии и 
медицине в целом. Воспоминания 
педиатров, а стаж некоторых, вер-
ных профессии превышает 50 лет, 
с любопытством слушает молодое 
поколение врачей. 

История нашей кафедры тесно 
связана с историей Донецкого ме-
дицинского института и другими ка-
федрами педиатрии СНГ и мира. В 
первую очередь эта связь просле-
живается через сотрудников, кото-
рые в разные годы работали или 
учились на других педиатрических  
кафедрах. 

Среди основателей педиатри-
ческой службы Донбасса особое 
место принадлежит профессо-
ру Михаилу Борисовичу Голомбу, 
внесшему существенный вклад в 
развитие науки и организации дет-
ского здравоохранения. Выпускник 
Киевского императорского универ-

Продолжение на стр. 10. 
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ситета св. Владимира свою педа-
гогическую деятельность начал в 
1924 г., став ассистентом кафедры 
педиатрии Харьковского медицин-
ского института. С 1925 по 1941 гг. 
М.Б. Голомб работал в Днепропе-
тровске на кафедре детских болез-
ней сначала старшим ассистентом, 
а затем профессором и заведую-
щим кафедрой. С 1953 по 1962 гг. 
М.Б. Голомб возглавлял кафедру 
педиатрии Сталинского медицин-
ского института, которая находи-
лась на базе областной детской 
клинической больницы. 

Михаил Борисович – автор бо-
лее 70 научных работ по различ-
ным вопросам педиатрии. Под его 
руководством было подготовле-
но и защищено 3 докторских и 11 
кандидатских диссертаций. За 40 
лет его работы тысячи учеников 
М.Б. Голомба – окончили меди-
цинский институт и работают в 
различных уголках нашей страны 
и за рубежом. Блестящий лектор, 
талантливый врач, неутомимый 
исследователь М.Б. Голомб вовле-
кал врачей в педиатрию. На нашей 
кафедре с профессором Голом-
бом работали профессор Савелий 
Савельевич Острополец, доценты 
Вера Ивановна Соловьева, Вера 
Андреевна Зубова и Наталья Ива-
новна Олимпиева (дочь первого 
ректора вуза), которая под его ру-
ководством подготовила и защити-
ла кандидатскую диссертацию по 
теме: «Функциональное состояние 
печени при нефротическом синдро-
ме у детей». 

Своим учителем считала проф. 
М.Б. Голомба и мой первый науч-
ный руководитель, проф. Эмма 
Павловна Манолова – заведующая 
кафедрой педиатрии лечебного 
факультета (1979-2000 гг.) Воро-
шиловградского медицинского ин-
ститута (Луганский государствен-
ный медицинский университет им. 
Святителя Луки). Эмма Павловна 
с 1957 г. работала ассистентом 
кафедры детских инфекционных 
болезней в Донецком медицин-
ском институте. В 1964 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию по 
теме: «Восстановление утраченно-

го дифтерийного иммунитета», и 
получила ученое звание «доцен-
та». В 1971 г. защитила докторскую 
диссертацию, тема: «Клиническая 
биохимическая характеристика ди-
зентерии и стафилококкового энте-
роколита у детей». В своей научной 
и преподавательской деятельности 
проф. Э.П. Манолова бережно хра-
нила традиции, заложенные осно-
вателями донецкой школы педиа-
тров. 

Существует связь времен. В 
начале двухтысячных мы с Эм-
мой Павловной принимали экза-
мен по педиатрии в интернатуре 
у правнучки профессора Михаила 
Борисовича Голомба, который она 
сдала на «отлично». Встреча с по-
томками профессора в Луганске не 
удивительна, ведь он похоронен в 
г. Рубежное Луганской области. 

Михаил Борисович Голомб по 
праву занимает достойное место в 
истории нашего вуза, как родона-
чальник педиатрических кафедр и 
как человек, сделавший неоцени-
мый вклад в становление отече-
ственной педиатрии. 

На кафедру педиатрии, возглавля-
емую профессором Э.П. Мано ловой, 
я пришла в качестве аспиранта, 
после 5 лет работы в практиче-
ском здравоохранении. В Воро-
шиловград я была направлена по 
распределению после завершения 
обучения в родном Донецком ме-
динституте. Очень скучала по дому, 
но возможности вернуться не было. 
В начале своей работы каждые вы-
ходные, а затем – 1-2 раза в месяц 
приезжала к родителям в родной 
город. Пользуясь случаем, выпол-
няла поручения «старших товари-
щей» что-либо передать, привезти, 
позвонить и т.д. Это было важно, 
т.к. в течение ряда лет под руковод-
ством Эммы Павловны издавался 
сборник научных трудов сотруд-
ников педиатрических кафедр Лу-
ганского и Донецкого медицинских 
университетов «Актуальні питання 
охорони здоров'я дітей та підлітків 
Донбасу». В то время многие пери-
одические издания были закрыты 
или проходили перерегистрацию. 
Львиная доля работ из Донецка 

была представлена сотрудниками 
кафедры профессора С.С. Остро-
польца. 

Совместно с Савелием Саве-
льевичем нами подготовлен учеб-
ник для семейных врачей «Детские 
болезни» на русском и украинском 
языках, правда издан он был в кон-
це концов в виде монографии. Это 
была долгая, кропотливая работа 
(компьютера у нас не было). В про-
цессе работы над монографией мы 
неоднократно встречались, а по-
скольку это были выходные дни, то 
«совещание» Савелий Савельевич 
иногда проводил на книжном рын-
ке. Он много читал, кроме специ-
альной литературы по медицине, 
любил классику, мемуары, искал 
иронические детективы. За один 
раз мог приобрести до десятка книг, 
которые после прочтения дарил 
сотрудникам, при этом всегда ин-
тересовался вкусами собеседника. 
У каждого из нас в библиотеке най-
дутся книги, подаренные профес-
сором, которые с теплым чувством 
благодарности перелистываем 
время от времени. Однажды Саве-
лий Савельевич поинтересовался, 
не хочу ли я вернуться в Донецк? 
На кафедру нужен опытный клини-
цист, доцент. Радости моей не было 
предела. Через три дня, после бе-
седы с заведующей, профессором 
Н.В. Нагорной, я стала сотрудни-
ком кафедры педиатрии ФИПО 
ДонНМУ им. М. Горького. В Луган-
ске с пониманием отнеслись к мое-
му выбору. Большое спасибо за все 
доброе, дорогому моему сердцу 
Луганску. 

Историю делают люди. За про-
шедшие 50 лет: в течение 30 лет 
возглавлял кафедру педиатрии фа-
культета интернатуры и последи-
пломного образования профессор 
Савелий Савельевич Острополец 
(1972-2002 гг.), затем его ученица 
и соратник – профессор Наталья 
Владимировна Нагорная (2002-
2014 гг.), потом ее ученицы – до-
цент Елена Владимировна Пше-
ничная (2015-2020 гг.) и профессор 
Анна Валериевна Дубовая (по на-
стоящее время). Весь этот период 
руководили кафедрой опытные, 
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мудрые, глубоко знающие предмет, 
открытые новому, умеющие вы-
страивать отношения в коллективе 
сотрудники. 

Нынешний состав кафедры 
был тщательно подобран, оцене-
ны сильные личностные качества 
каждого сотрудника, их знания и 
умения, способность работать в ко-
манде. Это позволило в непростых 
условиях нынешней обстановки со-
хранять работоспособность и дей-
ствовать как хорошо отлаженный 
часовой механизм. С такими людь-
ми у кафедры есть будущее. 

Конечно, в нашем вузе есть 
коллективы и с большей истори-
ей, но нам дорого прошлое нашей 
кафедры. Достижения кафедры 
педиатрии № 3 факультета интер-
натуры и последипломного образо-
вания навсегда вошли в летопись 
славных дел нашего университета, 
в историю отечественного образо-
вания и науки. Ощущение гордости 
и радости вызывает причастность 
к славной истории кафедры и уни-
верситета. 

М. П. Лимаренко, к. мед.н., 
доцент:

– Я работаю на 
кафедре с 1 де-
кабря 2003 года 
в должности ас-
систента, с 2012 
года – в должно-

сти доцента. 
Читаю лекции и 

провожу практические занятия со 
слушателями циклов повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки по специальностям 
«Педиатрия», «Нефрология», «Дет-
ская кардиология», тематического 
усовершенствования «Актуальные 
вопросы детской нефрологии», с 
ординаторами и врачам-интер-
нами по специальности «Педи-
атрия», со студентами 5 курса 
медико-профилактического отде-
ления медико-фармацевтического 
факультета, 4 курса стоматологи-
ческого факультета по дисциплине 

«Педиатрия».
Провожу консультативные ос-

мотры детей в отделении детской 
кардиологии и кардиохирургии, в 
поликлинике Института неотлож-
ной и восстановительной хирур-
гии им. профессора В.К. Гусака, в 
Городском специализированном 
доме ребенка г. Донецка. 

Мое направление  научной де-
ятельности – кардиология, нефро-
логия, гастроэнтерология.

Н.А. Тонких, к.мед.н., 
доцент:

  
– Будучи сту-

денткой 2-го кур-
са, выполнила 
первую научную 
работу и с успе-
хом защитила 

ее на конферен-
ции молодых уче-

ных в г. Одесса. С этого времени 
начала активно интересоваться 
наукой, посещая научные кружки 
и участвуя в олимпиадах. После 
окончания интернатуры, получила 
рекомендации от Ученого Совета 
университета для продолжения 
научной деятельности на кафедре 
педиатрии ФИПО. Собеседование 
предстояло сдавать самому про-
фессору С.С. Остропольцу. 

Накануне я с необыкновенным 
усердием прочитала конспекты 
лекций по педиатрии, вспомни-
ла всех курируемых пациентов, 
клинические обходы. И какого же, 
было мое удивление, когда пер-
вое, что спросил у меня Савелий 
Савельевич, было: «А каких пи-
сателей-врачей Вы знаете?» Ну, 
здесь, к счастью, я не растерялась 
и перечислила всем известных 
А.П. Чехова, М.А. Булгакова, 
В.И. Даля, А.К. Дойля. Дальше 
профессор поинтересовался, ка-
кие книги я люблю читать, помимо 
медицинской литературы. И толь-
ко побеседовав о главном, мы пе-
решли к особенностям основного 
обмена и тонкостям гемодинамики 
при врожденных пороках сердца.

После этого общения, я была 
принята на кафедру старшим ла-
борантом, затем обучалась в кли-
нической ординатуре, работала в 
должности ассистента, в настоя-
щее время – доцент кафедры.

Безмерно горжусь тем, что 
моим непосредственным Учителем 
стала профессор Н.В. Нагорная, ко-
торая всегда олицетворяла красоту, 
невероятную мудрость, острейший 
ум, честь и совесть нашей кафед-
ры. Наталья Владимировна своим 
примером научила меня волшеб-
ству – лечить детей и их родителей. 
А еще научила меня не мыслить 
своей жизни без медицины, науки, 
искусства и духовности!

Под руководством Натальи 
Владимировны приняла участие 
в международном двойном много-
центровом плацебо-контролируе-
мом исследовании (2006-2008 гг.), 
прошла курсы Надлежащей Клини-
ческой Практики (GSP) в Барселоне 
(2010) и Праге (2012). Неоднократ-
но являлась победителем Между-
народных конгрессов. Защитила 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских 
наук (2013), утверждена в ученом 
звании доцента по научной специ-
альности «Педиатрия» (2018).

Визитной карточкой нашей 
кафедры считаю тесную связь с 
практическим здравоохранением и 
наличие доброго сердца у каждо-
го руководителя, щедро дарящего 
теп лоту, заботу и любовь сотрудни-
кам, обучающимся, пациентам и их 
родителям.

Г. И. Баешко, к.мед.н., 
доцент:

– После пяти-
летней работы 
в практическом 
з д р а в о о х р а -
нении мне по-
счастливилось 

поступить на кон-
курсной основе в 

клиническую ординатуру на кафе-
Продолжение на стр. 12
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дру педиатрии ФИПО,   возглавля-
емую Учителем с большой буквы и 
прекрасным клиницистом профес-
сором   Савелием Савельевичем 
Остропольцем.

Время обучения в ординатуре 
стало одним из самых значимых и 
счастливых в моей жизни и опреде-
лило всю  последующую профес-
сиональную деятельность.  После 
окончания ординатуры  профессор 
С.С. Острополец  предложил мне 
продолжить работу на кафедре в 
качестве ассистента. 

 Наша кафедра педиатрии 
№ 3 позволяет обучающимся в пол-
ной мере получить практический 
и научный опыт, а также совер-
шенствовать профессиональное 
мастерство.  Коллектив кафедры 
бережно сохраняет и приумножает 
прекрасные традиции, заложенные 
ее создателями.

 В. Н. Соколов, к. мед.н., 
доцент:

– Свою деятель-
ность на кафедре 
начал с 1987 года 
под руководством 
п р о ф е с с о р а 
С.С. Острополь-

ца, а до этого обу-
чался на кафедре в 

клинической ординатуре. 
Работал участковым педиатром, 
заведующим детским отделением 
в г. Торезе. Защитил кандидатскую 
диссертацию и вскоре был пригла-
шен продолжить работу в качестве 
ассистента на кафедре педиатрии.

Работать с профессором 
С.С. Остропольцем, было очень 
приятно. Это был высоко эрудиро-
ванный человек. 

В течение последних лет ка-
федру возглавила доктор меди-
цинских наук, профессор Дубовая 
Анна Валериевна. За этот короткий 
период, я бы сказал, кафедра при-
обрела новый качественный статус. 
Все-таки много зависит от того, кто 
руководит кафедрой.

Должен сказать, что я счастлив, 
что уже стольколет работаю в этом 

коллективе. Сейчас появилась та-
лантливая молодежь, на кафедре 
царит дух порядочности, поддерж-
ки друг друга. И если бы меня спро-
сили, в чем же  особенность вашей 
кафедры? Каково ее лицо? 

Я скажу: «Ее визитной карточ-
кой является дружный, сплочен-
ный, эрудированный коллектив, 
обладающий высоким профессио-
нализмом и потенциалом».

А П. Дудчак,  к. мед.н., 
доцент:

– Более 25 лет 
прошло со дня 
моего знаком-
ства с кафед-
рой педиатрии 

факультета усо-
вершенствования 

врачей. В 1995 году 
я была принята в клиническую 
ординатуру, возглавляемую вы-
дающимся врачом, педагогом и 
ученым Савелием Савельевичем 
Остропольцем.  С момента 
знакомства с коллективом  и ее 
руководителем, я была восхищена 
царившей атмосфере – высочай-
ший профессионализм сочетался 
с доброжелательным отношением, 
готовностью передать свои знания 
и научить врачебному мастерству. 
Лекции профессора отличались 
четкостью и последовательностью 
изложения материала, стройно-
стью логических выкладок при 
обосновании патогенеза, красотой 
описания симптомов и синдромов 
заболевания, обоснованностью ле-
чебной тактики. Обращала внима-
ние широчайшая эрудиция Саве-
лия Савельевича. Я счастлива, что 
имела возможность участвовать в 
клинических обходах С.С. Остро-
польца.  Они учили клиническому 
мышлению, тонкостям осмотра ре-
бенка и общению с его родителями. 
У нас на глазах рождался и обосно-
вывался диагноз больного ранее 
совершенно непонятного не только 
начинающим докторам, но и более 
маститым коллегам. Хочется особо 
отметить, что к Савелию Савелье-

вичу и всем сотрудникам кафедры 
можно было обратиться не только 
за профессиональным советом, 
они могли дать мудрейшие сове-
ты и в жизненных вопросах, всегда 
были готовы помочь в решении лю-
бой проблемы.

Когда, после окончания клини-
ческой ординатуры, руководитель 
кафедры С.С. Острополец предло-
жил мне работу ассистента на ка-
федре,  я не могла поверить в про-
исходящее. Это была высочайшая 
оценка моей предыдущей работы и 
обучения. Я очень благодарна сво-
ему Учителю за это судьбоносное 
для меня решение, за предостав-
ленные возможности, за годы рабо-
ты в превосходном коллективе. 

Навсегда в моей памяти и серд-
це останутся мои Учителя, доценты 
под руководством которых я пости-
гала педиатрию это Наталья Ива-
новна Олимпиева, Вера Ивановна 
Соловьева и  Вера Андреевна Зу-
бова, провожавшая меня на первое 
занятие к врачам-интернам и дав-
шая наставления перед началом 
педагогической работы, а так же 
ассистенты Людмила Васильевна 
Ермолина, Алла Никитична Поно-
маренко. 

В дальнейшем, кафедру воз-
главляла профессор Н. В. Нагор-
ная. Она сохранила и приумножи-
ла традиции кафедры. Ораторское 
мастерство Натальи Владимиров-
ны потрясало, всегда появлялось 
желание учиться и соответствовать 
ей. Слушатели стремились на за-
нятия и лекции, чтобы услышать и 
увидеть Наталью  Владимировну. 
Ею было усовершенствовано науч-
ное развитие деятельности кафед-
ры, в результате чего,  коллектив 
стал ведущим в вопросах диагно-
стики и лечения нарушений ритма 
сердца у детей. Наталья Владими-
ровна, совместно со своими учени-
ками, подняла материальную базу 
кафедры на новый уровень. 

Наталья Владимировна отли-
чалась широчайшей эрудицией и 
уделяла огромное внимание повы-
шению культурного уровня сотруд-
ников.  Нельзя забыть все меро-
приятия, экскурсии, путешествия, 

Окончание. Начало на стр. 8
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разработанные и организованные 
Натальей Владимировной. Это 
был очень яркий и запоминающий-
ся этап в жизни кафедры. 

В трудные годы войны кол-
лектив кафедры возглавляли уче-
ницы Савелия Савельевича и 
Натальи Владимировны – Елена 
Владимировна Пшеничная и Анна 
Валериевна Дубовая. Они с че-
стью продолжили лучшие тради-
ции кафедры. 

Ю. В. Науменко к.мед.н., 
ассистент:

– После окон-
чания Донецкого 
национального 
медицинского 
у н и в е р с и т е -

та им. М.Горь-
кого, я обуча-

лась в интернатуре 
по специальности «Педиатрия» 
на кафедре педиатрии факульте-
та интернатуры и последипломно-
го образования. С того времени я 
четко знала, что хочу продолжить 
обучение в ординатуре по специ-
альности «Детская кардиология» 
на этой кафедре, где последующие 
два года являлась ординатором. 
Под руководством доктора меди-
цинских наук, профессора Анны 
Валериевны Дубовой успешно за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию. С 2020 г. по настоящее время  
я прилагаю знания, навыки в каче-
стве ассистента. 

Основными направлениями 
научных изысканий кафедрально-
го коллектива являются изучение 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, разработка общих вопро-
сов педиатрии.

Большое внимание сотрудни-
ками уделяется диагностике и ле-
чению младенческих гемангиом, 
артериальной гипо- и гипертензии, 
вегетативной дисфункции, наруше-
ниям ритма сердца, синкопальным 
состояниям у детей. 

Новым в диагностике артери-
альной гипертензии является изу-
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чение полиморфизма генов ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой 
системы, которое проводится со-
вместно с врачами медико-генети-
ческого центра г. Донецка.

Визитной карточкой кафедры, 
по-моему мнению, является друж-
ный, сплоченный коллектив. Каж-
дый сотрудник кафедры – профес-
сионал своего дела!

Е. Н.Марченко, ассистент:

– После окон-
чания института 
я пришла рабо-
тать в детский 
онкогематоло -

гический центр 
Областной цен-

тральной клиниче-
ской больницы (сейчас ИНВХ 
им. В.К. Гусака). Кафедра педиа-
трии ФИПО  курировала  наше от-
деление. За долгие годы работы я 
знала о высоком профессионализ-
ме сотрудников кафедры, поэтому 
когда Савелий Савельевич  Остро-
полец и Наталия Владимировна 
Нагорная предложили мне сотруд-
ничество, я с радостью согласи-
лась. Так я стала членом коллек-
тива настоящих профессионалов, 
целеустремленных  ученых,  энту-
зиастов и замечательных людей.

Н. А. Усенко, ассистент: 

– Мой путь, свя-
занный с кафед-
рой, начался с 
периода интер-
натуры. Тогда 

я и узнала о су-
ществовании ка-

федры педиатрии 
ФИПО и ее коллективе. Спустя 
два года поступила в клиническую 
ординатуру и продолжила тесное 
сотрудничество с кафедрой. Кол-
лектив отличался дружелюбием, 
работоспособностью, активностью, 
взаимопониманием и необычайной 
щедростью в передаче  знаний и 

навыков. Благодаря этому полу-
чила большой опыт практической 
работы в медицине, в частности, 
детской кардиологии. В 2018 году 
начала работать в должности асси-
стента. Несмотря на военное вре-
мя, кафедра продолжала вызывать 
уважение как внутри университета, 
так и за его пределами. Сотрудни-
ки кафедры продолжали активно 
заниматься учебно-педагогической, 
научной и лечебной деятельно-
стью.

За время своего существова-
ния кафедра не раз изменяла на-
звание. Спустя время обновился 
коллектив. С годами менялось и 
направление научной деятельно-
сти. Но прежним остается  дух ка-
федры педиатрии, общее стремле-
ние к обучению, постижению новых 
знаний и помощи маленьким паци-
ентам.

В. В. Сосна, ассистент:

– Вместе с 
юбилеем кафе-
дры я  отмечу 
и свой личный.  
Моя работа на 
кафедре нача-

лась 5 лет на-
зад в должности 

ассистента. Этот  виток позволил 
мне подняться на новый уровень в 
моей профессиональной жизни, в  
детальном изучении заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и пе-
редачи врачебного опыта от стар-
ших коллег, в разборах казалось 
бы, самых сложных и непонятных 
клинических случаев. Активная 
педагогическая работа с разным 
контингентом обучающихся от сту-
дентов до врачей-курсантов, позво-
лила мне раскрыться, как педагогу, 
а также дало возможность повысить 
уровень  профессиональной помо-
щи детскому населению. Дружный 
и сплоченный коллектив кафедры 
в это сложное для всех время по-
могает решать самые сложные и 
трудновыполнимые задачи.

Елена Щуцкая



14

№ 7-8 (90-91)  июль-август 2022 г.
 ГОРДИМСЯ

Сегодня в гостях у «Меди-
цинского вестника» заведую-
щая отделом неотложной и 
восстановительной сосуди-
стой хирургии ИНВХ им. В.К. Гу-
сака, к.мед.н., доцент кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии 
университета Алла Алексан-
дровна Иваненко. О времени, о 
жизни и о себе ее откровенный 
рассказ.

– Мои родители никакого отно-
шения к медицине не имели: папа 
работал главным бухгалтером на 
шахтах в системе «Донецкшахто-
строй», а мама была домохозяйкой. 
В нашем роду медиков вообще не 
было. На мой выбор профессии 
родители не влияли, так как я была 
достаточно самостоятельным чело-
веком, как, впрочем, все дети в то 
время. Поэтому у меня вызывают 
удивления рассказы нынешних ро-
дителей о том, как они учатся вме-
сте или вместо своих детей, лишая 
их таким образом самостоятельно-
сти и чувства ответственности.

Главным авторитетом в нашей 
семье была мама. Она, конечно, хо-
тела, чтобы я стала врачом, но не 
настаивала и мудро полагала, что 
свой выбор я должна сделать сама. 
Определение профессии произо-
шло у меня в некоторой мере слу-
чайно. После окончания школы я 
долго не могла определиться со 
своими предпочтениями. Хотелось 
заниматься многим: журналисти-
кой, например (педагоги хвалили 
мои сочинения), преподаватель-
ской деятельностью или хирургией.  
Не медициной, а именно хирургией. 
Почему? Вероятно, действовал тот 
ореол романтики, который окружал 
эту специальность в художествен-
ной литературе («Открытая книга» 
В. Каверина, например). Тогда еще 
не было амосовских «Мыслей и 
сердца», где впервые в литературе 
труд хирурга – новатора и перво-
проходца был показан во всей его 
трагической сложности. Единствен-
ное, в чем я к тому времени опре-
делилась, что моя работа должна 
быть связана с людьми. И второе, 

А.А. ИВАНЕНКО: «ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ДЛЯ МЕНЯ – 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ»

что я хотела – уехать из дома и 
пожить нормальной студенческой 
жизнью. 

Пока я размышляла над своей 
будущей профессией и пыталась 
сделать непростой выбор, насту-
пил август, дальше тянуть было 
некуда. Я села в поезд и поехала 
в Киев. Большой, красивый город 
меня поразил и немного напугал. Я 
зашла в университет (имею в виду 
филологический факультет), затем 
в мединститут, но ответ везде был 
одинаков: «Прием медалистов за-
кончен, а принимать вступитель-
ные экзамены в общем порядке у 
вас мы не имеем права».

Наверное, можно было пойти 
к ректору или как-то добиваться 
своего, но я была человеком скром-
ным и стеснительным, пошла на 
вокзал и села в обратный поезд. 
Почему-то я была уверена, что в 
Донецкий мединститут меня все 
же примут. По пути был Днепро-
петровск, я решила попытать сча-
стья тут. Опять университет, опять 
мединститут и опять те же стан-
дартные ответы. А домой ехать не 
хотелось. От отчаяния я пошла к 
ректору мединститута Д.П. Чухри-
енко. Он меня принял, но повторил 
ту же, уже надоевшую мне, фразу. 
Я взяла документы и пошла к выхо-
ду. Приоткрыв дверь, я вдруг обер-
нулась и спросила: «Так Вы ничего 
не можете сделать?». Он посмо-
трел на меня удивленно и сказал: 

«Давайте документы!». Так росчер-
ком пера моя судьба была решена. 
На следующий день я увидела себя 
в списках поступивших и спокойно 
уехала домой.

Главное в жизни для меня – че-
ловеческое общение. Общение с 
коллегами, с друзьями, родными. 
Иногда даже случайная встреча с 
интересным человеком доставляет 
огромное удовольствие и создает 
хорошее настроение на несколько 
дней. Заведуя в течение многих лет 
отделением, я старалась создать 
в коллективе атмосферу доверия, 
уважения друг к другу, готовности 
помочь коллеге в сложной ситуа-
ции, открытого признания и обсуж-
дения наших ошибок. Ведь в кол-
лективе проходит большая часть 
нашей жизни и от атмосферы в нем 
во многом зависит наше настрое-
ние и вообще психическое состо-
яние, играющее немалую роль в 
работе хирурга. Меня часто спра-
шивали: «Как вы, женщина, справ-
ляетесь с чисто мужским коллекти-
вом?». За исключением последних 
лет в нашем отделении хирурги 
были только мужчины, но у меня с 
ними не было проблем. Поскольку 
в то время мы занимались станов-
лением сосудистой хирургии в Дон-
бассе, мне приходилось выполнять 
все новые и сложные операции, а 
они все были моими учениками. 

А я, в свою очередь, тоже учи-
лась, училась, училась (почти по 
Ленину). Первые 5 лет работала в 
Харцызске. Работа в районе позво-
лила мне стать самостоятельным, 
ответственным и достаточно ква-
лифицированным общим хирургом, 
поскольку там за твоей спиной не 
стоит зав. отделением, доцент, про-
фессор и, наконец, высший орган 
– консилиум, который я называю 
«коллективной безответственно-
стью». Так вот, в районе не за кого 
спрятаться, там хирург и больной 
(а также его родственники) лицом к 
лицу, и ты за все в ответе. Но мне 
очень повезло. В этот период, око-
ло 2-х лет, там работал Александр 
Львович Кричевский, который и 
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стал моим первым учителем хи-
рургии. Прекрасный хирург, ранее 
работавший в онкологии, интерес-
ный и неординарный человек. Он, 
мне кажется, даже излишне много 
мне доверял. Помню, разрешил он 
мне выполнить первую резекцию 
желудка. Делаю лапаротомию и 
с ужасом обнаруживаю, что язва 
пенетрирует в головку поджелудоч-
ной железы. Случай сложный, зову 
Александра Львовича в полной 
уверенности, что он сейчас помо-
ется и будет оперировать. Заходит, 
посмотрел, спрашивает: «Что бу-
дешь делать?». «Может «улитку?» – 
неуверенно отвечаю я. «Ну, делай» 
– повернулся и пошел. 

Я в шоке, как-то эту «улитку» 
скрутила. В операционную Алек-
сандр Львович больше не зашел. 
На мое счастье больному стало 
лучше и на 12-й день его благопо-
лучно выписали домой. 

На втором году работы в райо-
не меня послали на курсы по трав-
матологии в Харьков. Там была 
прекрасная травматологическая 
школа. После полуторамесячного 
обучения меня назначили еще и 
районным травматологом. Так что 
я в Харцызске оперировала еще и 
все травмы, которых было много, 
т.к. вокруг были шахты. Но на пя-
том году моей работы Ростислав 
Владимирович Богославский при-
гласил меня в клинику, и начался 
новый период моей жизни.

Второй человек, сыгравший 
большую роль в моем професси-
ональном становлении как сосу-
дистого хирурга был главный со-
судистый хирург России академик 
Анатолий Владимирович Покров-
ский, умерший недавно (2-го июня 
2022 года). С уходом Анатолия 
Владимировича ушла целая эпоха 
сосудистой хирургии, у истоков ко-
торой он стоял. Новатор, широко 
образованный, прекрасно владев-
ший английским языком, он был од-
ним из первых создателей сосуди-
стой хирургии в России в 60-е годы, 
а потом и бессменным ее руководи-
телем. Практически все сосудистые 
хирурги бывшего СССР учились у 
него. Он организовал Российское 
общество ангиологов и сосудистых 
хирургов, создал журнал «Ангиоло-

гия и сосудистая хирургия», полу-
чивший международное признание, 
был Председателем Европейско-
го общества сосудистых хирургов, 
куда впервые вовлек российских 
ангиохирургов и меня в том числе. 
Он был организатором всех между-
народных конференций, ежегодно 
проводимых в России, совместно 
с Европейским обществом сосуди-
стых хирургов.

Идеей создания у нас в До-
нецке реконструктивной сосуди-
стой хирургии я заразилась в 1968 
году, будучи на рабочем месте в 
торакальном отделении института 
Б.В. Петровского. Зная, что этажом 
выше располагается отдел сосу-
дистой хирургии, я пошла посмо-
треть, чем там занимаются. Шла 
операция на аорте. Это произвело 
на меня потрясающее впечатление. 
О таких операциях я раньше даже 
не слышала. Зашла к заведующе-
му отделом сосудистой хирургии. 
Представилась, что я из клиники 
Р.В. Богославского. Нужно отметить, 
что имя Богославского открывало 
двери во все клиники Москвы, где о 
нем были очень  высокого мнения, 
все его знали и очень уважали. Я 
поделилась с О.С. Белорусовым 
идеей развивать в Донецке сосу-
дистую хирургию. Идею он поддер-
жал и обещал всяческую помощь. 
Но осуществить идею удалось 
только в 1973 году, когда вышел 
приказ Минздрава Украины об ор-
ганизации сосудистых отделений в 
областных центрах республики. Вот 
тогда мы бригадой в составе 5 че-
ловек поехали на полтора месяца в 
Институт сердечно-сосудистой хи-
рургии в Москву к А.В. Покровскому 
осваивать сосудистую хирургию.

Анатолий Владимирович тогда 
заведовал отделом сосудистой хи-
рургии в ИССХ им. Бакулева. Он 
тогда внедрял аорто-коронарное 
шунтирование, выполнял слож-
нейшие операции на аорте, висце-
ральных ветвях аорты, почечных, 
сонных артериях.  Ассистировать 
А.В. Покровскому или смотреть его 
операции было большим наслаж-
дением. Это было высокое искус-
ство. Поражал его демократизм, 
уважительное отношение к любому 
человеку, будь то академик, боль-

ной, или случайный человек. В 
Мос кве мы много учились – с утра 
в отделении, вечером в библиотеке 
или диссертационном зале. Я тогда 
зареферировала все диссертации, 
которые к тому времени вышли в 
России по сосудистой хирургии.

Вернувшись в Донецк, мы нача-
ли развивать сосудистую хирургию, 
приобретая собственный опыт, но 
не копируя все полностью, а твор-
чески перерабатывая. От многого 
отказались, много вносили своего, 
более рационального, как нам ка-
залось. Так, мы первыми в СССР 
начали применять при сосудистых 
операциях эпидуральную анесте-
зию, реинфузию крови, спасшую 
жизнь многим больным. Первыми 
в Украине мы начали оперировать 
разрывы аневризм брюшной аор-
ты и первыми начали этих больных 
транспортировать в сосудистый 
центр для операции, доказав на 
большом материале безопасность 
транспортировки. Первыми в УССР 
внедрили операции на висцераль-
ных ветвях брюшной аорты. Обо 
всем этом я докладывала в Москве 
и других городах на конференциях. 
А.В. Покровский всегда меня под-
держивал, мои работы включал в 
программу конференции, а в 1993 
году такая Всесоюзная конферен-
ция была проведена в Донецке.

Сосудистая хирургия – одна из 
наиболее сложных областей хирур-
гии. Мне пришлось заниматься об-
щей хирургией, травматологией и 
сосудистой хирургией. Последняя 
– наиболее сложная из них. В ней 
очень много нюансов, на первый 
взгляд, мелочей, которые могут 
играть решающую роль в исходе 
операции. Поэтому я и написала 
книгу для молодых сосудистых хи-
рургов «Нюансы сосудистой хирур-
гии».

В ангиохирургии трудно про-
считать все возможные подводные 
камни и не всегда просто принять 
решение, ведь на кону часто жизнь 
больного. Что помогает принять 
правильное решение? Естествен-
но, сумма накопленных знаний, 
опыт и, в какой-то мере, интуиция, 
которая тоже есть неосознанный 
опыт. Говорить, что все принятые 
нами решения были правильными, 
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было бы самоуверенно. Иногда нас 
подводит слишком большое жела-
ние помочь пациенту и техническая 
возможность выполнить операцию

И все же большинство мечта-
ний детства не сбылось. Хотелось 
бы больше заниматься наукой, 
больше внимания уделять само-
образованию, всестороннему раз-
витию, личной жизни. Но все время 
поглощала практическая деятель-
ность, внедрение сложных опера-
ций, да еще общественная работа, 
которой в советское время умели 
загрузить по полной. ( Пока мы учи-
лись в Москве сосудистой хирургии, 
меня райком назначил парторгом 
ОЦКБ, никакие доводы в расчет не 
принялись). Но главное, наверное, 
мой характер, не хватило целеу-
стремленности, организованности, 
амбиций.

Личный рецепт успеха соста-
вить трудно. Много зависит от 
врожденных качеств характера че-
ловека, от приоритетов, которые 
для него важны (разбогатеть, или 
стать хорошим профессионалом, 
или добиться известности в нау-
ке и т. д.), от целеустремленности, 
организованности. В любом слу-
чае, чтобы чего-то добиться, нужно 
много работать, даже при наличии 
врожденного таланта.

Критику в свой адрес я вос-
принимаю по-разному. С кон-

структивной я соглашусь и приму 
к сведению. Но меня не так часто 
критиковали, я больше склонна 
к самокритике. У нас в медицине 
самокритика в определенной мере 
связана с совестью. Если занима-
ешься большой хирургией, а тем 
более каким-то новым разделом, 
то без осложнений и летальных ис-
ходов не обойтись. И тут в полной 
мере включается самокритика. Ты 
постоянно анализируешь, посто-
янно думаешь, а можно ли было 
иначе, и тебя мучает совесть, даже 
если нет твоей вины. Это одна из 
самых отрицательных сторон меди-
цинской специальности.

Свои недостатки я оцениваю 
объективно. Их у меня гораздо 
больше, чем достоинств. О некото-
рых я уже говорила. Один из очень 
важных недостатков, который мне 
очень мешал в жизни и работе – не-
достаточная коммуникабельность. 
Я довольно закрытый человек, не-
легко схожусь с людьми, чаще они 
со мной сходятся. Но в коллективе 
никогда проблем у меня не было.

Иногда были очень приятные 
сюрпризы. Самый лучший подарок 
в моей жизни преподнес мне мой 
ученик на втором году обучения. 
Он подарил мне зимой на день 
рождения букет из 150 прекрасных 
голландских роз стоимостью в 2-3 
его месячных окладов. А лишних 

денег у него тогда не было, я это 
точно знала. 

А еще: я бы хотела ответить на 
вопрос, нужно ли женщине зани-
маться хирургией, а тем более быть 
лидером. С высоты своего опыта 
полагаю, что не следует, и всячески 
от этого девочек отговариваю. Это 
довольно тяжелый труд и физиче-
ски, а главное, морально. У женщи-
ны все же другое предназначение.

Оглядываясь на пройденный 
путь, хочу сказать, что в своей жиз-
ни я хотела бы изменить многое. 
Прежде всего, нельзя всю жизнь 
посвятить только работе. Это у 
нас еще советская закваска. Жизнь 
должна быть более интересной и 
многогранной. Отчасти я компенси-
ровала это своими путешествиями 
во время отпусков, поездками на 
конференции, в том числе и в даль-
нее зарубежье. Мне бы хотелось го-
раздо больше читать художествен-
ной литературы, больше иметь 
знаний в искусстве, философии, 
других науках. Да и в медицине, не 
успеваешь за быстрым темпом ее 
развития и тем огромным потоком 
информации, который сваливается 
на врачей. А еще я очень жалею, 
что нас практически не учили ино-
странным языкам. Сейчас без этого 
не обойтись. 

И еще очень страдаю от своей 
компьютерной малограмотности...
Подготовил Александр Панарин
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