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С целью оптимизации учебного процесса и развития научных исследо-
ваний в ОНМедУ Ученым советом университета принято решение от
27.12.2018 года о создании «Учебно-производственной лаборатории мо-
лекулярной патологии».

Основным методом, который
способствует повышению качества
обучения, признается соответствие
теоретической и практической час-
ти учебной программы современ-
ным требованиям. Для реализации
этого метода в рамках учебно-про-
изводственной лаборатории моле-
кулярной патологии осуществлено
комплексное переоборудование с
учетом требований программы
обучения и последующего примене-
ния возможностей лаборатории для

проведения научно-исследователь-
ских работ и участия в выполне-
нии международных программ.

Значительное количество совре-
менных исследований направлено
на изучение влияния наследствен-
ности в развитии соматических за-
болеваний, злокачественных ново-
образований, течения беременнос-
ти, исследования наследственных
аномалий. Требования к препода-
ванию лабораторной диагностики
в странах ЕС и США предполага-

ют, что студенты и курсанты долж-
ны владеть методами медико-гене-
тических исследований, которые до
последнего времени не преподава-
лись в Украине.

Для реализации этих задач луч-
шим решением является оснащение
лаборатории автоматизирован-
ным и компьютеризированным обо-
рудованием, на котором можно вы-
полнять все типы исследований:
гематологические, общеклиниче-
ские, широкий спектр биохимиче-
ских и медико-генетических иссле-
дований, основные показатели ге-
мостаза, электролитов, газов кро-
ви, активность ферментов и
гормонов, показатели обме-
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на белков, жиров, углево-
дов, исследования SNP и ге-

нома и тому подобное. Лаборато-
рия также оснащена соответствую-
щим современным измерительным
оборудованием: дозаторами, циф-
ровыми центрифугами, шкафами и
другими сопутствующими прибо-
рами.

Возможность обучения на совре-
менном оборудовании позволяет
усвоить современные технологии
студентам и врачам-интернам, по-
высить уровень заинтересованнос-
ти к прохождению специализации
и повышения квалификации  на
базе ОНМедУ среди курсантов-ла-
борантов. Современность, качество

и надежность данного оборудова-
ния позволят использовать его при
проведении на базе клиники науч-
ных работ.

А. М. ИГНАТЬЕВ,
д. мед. н., профессор,

заведующий кафедрой
профессиональной патологии,
клинической, лабораторной

и функциональной диагностики

Уже не один месяц организато-
ры конгресса под руководством
директора регионального Центра
Комитета Европейского образова-
ния в анестезиологии (CEEA) Оле-
га Тарабрина напряженно рабо-
тают над тем, чтобы трехдневная
программа была насыщена лекци-
ями на актуальные темы, самыми
свежими знаниями и идеями не
только в области анестезиологии,
гемостазиологии, реаниматологии
и интенсивной  терапии, но и в
других областях медицины.

Более 700 участников конгресса
(не только анестезиологи-реанима-
тологи, но и неонатологи, акуше-

ОНМедУ ГОТОВИТСЯ
К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ

МЕЖДУНАРОДНОМУ
КОНГРЕССУ “BLACK SEA PEARL”

ры-гинекологи, нейрохирурги,
кардиохирурги, ортопедо-травма-
тологи) из 12 стран вряд ли где-то
еще смогут в столь сжатый срок по-
лучить максимальное количество
информации на лекциях и мастер-
классах выдающихся ученых и спе-
циалистов мирового уровня.

Напомним, что первый Меж-
дисциплинарный международный
конгресс “Black Sea Pearl” прошел
под эгидой ОНМедУ в 2013 году
и, благодаря  высокому уровню
лекторов и качеству подготовки,
сразу же заслужил репутацию ав-
торского образовательного проек-
та .

С 21 по 23 мая в Одессе пройдет VI Междисциплинарный международ-
ный конгресс анестезиологов “Black Sea Pearl”. Инициаторы мощной на-
учно-образовательной платформы — ОНМедУ, Ассоциация анестезиоло-
гов Украины, Ассоциация анестезиологов Одесской области, Одесское
научно-практическое общество гемостазиологов, анестезиологов и реани-
матологов.

О. А. Тарабрин

Ежегодная Научно-практическая конференция «Современные
теоретические и практические аспекты клинической медицины»,
что проходила на базе ОНМедУ 18–19 апреля 2019 года, была по-
священа выдающемуся выпускнику нашего вуза — Борису Яков-
левичу Резнику.

Традиционно в рамках студенческого форума проводятся вы-
ставки книг из фондов нашей библиотеки. Этот год не был ис-
ключением — библиотека представила монографические изда-
ния и руководства для практических врачей, авторство которых
принадлежит Б. Я. Резнику.

Издания были освещены в кратком информационно-библио-
графическом обзоре. Участникам конференции были представлены
следующие книги выдающегося юбиляра: «Врожденные пороки
развития у детей», «Муковисцидоз у детей и подростков», «Прак-
тическая гематология детского возраста», «Гематология детского
возраста с атласом миелограмм» и другие.

ВЫСТАВКА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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20 апреля на 82 году жизни
скончался ветеран университета,
доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой трав-
матологии и ортопедии с 1988 по
2006 год Венгер Вилен Феодосье-
вич. Вся его жизнь — бесконечная
преданность выбранному делу и
служение людям. Он всегда был от-
зывчивым, чутким и неравнодуш-
ным к чужим проблемам.

Родился Вилен Феодосьевич в
1937 году в с. Бобринка Витязев-
ского района Кировоградской об-
ласти.

Являлся воспитанником Одес-
ской школы ортопедов-травмато-
логов, созданной заслуженным дея-
телем науки и техники Украины,
профессором И. Г. Герценым.

Основными направлениями его
практической и научной деятель-
ности были диагностика и лечение
заболеваний позвоночника, тазо-
бедренного и коленного суставов.
Исследовал и разработал новые
направления в ортопедии и трав-
матологии: прогнозирование тече-
ния, устранение смещений, консер-
вативное и оперативное лечение
спондилолистеза; восстановитель-
ное лечение больных с опухолями
опорно-двигательного аппарата.
Получил 9 авторских свидетельств
и 4 патента на изобретения. Опуб-
ликовал 153 научные работы.

Долгие годы являлся членом
Международного общества хирур-
гов ортопедов-травматологов, Аме-
риканской академии ортопедиче-
ских хирургов, членом правления

Украинской ассоциации вертебро-
логов и артрологов и Одесской ас-
социации остеопороза, членом пре-
зидиума Украинской ассоциации
ортопедов-травматологов, предсе-
дателем Одесской ассоциации
ортопедов-травматологов.

Награжден орденом Украинской
православной церкви преподобно-
го Агапита Печерского III степени,
высшей наградой Международно-
го межакадемического союза «Звез-
да Вернадского» II степени.

Вилен Феодосьевич был не толь-
ко известным ученым и замеча-
тельным врачом, но и прекрасным
педагогом и талантливым настав-
ником. Он умело стимулировал
студентов и аспирантов к само-
стоятельной работе и творческой
деятельности, подготовил 9 канди-
датов и 2 докторов наук.

Вилен Феодосьевич Венгер на-
всегда останется в памяти и серд-
цах коллег, пациентов, друзей и
учеников.

ПАМЯТИ ВИЛЕНА
ФЕОДОСЬЕВИЧА ВЕНГЕРА

Вопрос о возможности согласо-
вания науки и религии уже многие
столетия волнует передовые умы.
Как в далеком прошлом, так и се-
годня в отношении «соперника»
периодически возникают высказы-
вания резко критического характе-
ра, причем от представителей как
одной, так и другой культурных
сфер. В студенческой среде такие
мнения также имеют место быть.
Однако если религиозно мыслящие
учащиеся предполагают возмож-
ность сочетания обоих культурных
слоев — и в сознании, и в
жизнедеятельности, то сциентистс-
ки ориентированные нередко ока-
зываются настроенными радикаль-

но, позиционируя религию в каче-
стве пережитка прошлого, не отве-
чающего требованиям современно-
сти.

История знает множество приме-
ров не только резкой критики, но и
откровенных расправ над теми,
кто мыслил «неправильно» с точки
зрения господствующей идеоло-
гии. Тем не менее, вопреки широко
распространенному мнению, отме-
тим, что «мучеников науки», кото-
рые пострадали бы от решений ре-
лигиозных структур за свои непос-
редственно научные взгляды, ока-
зывается не так уж и много. Мало-
мальски образованному человеку
на ум приходят хрестоматийные

примеры в лицах Мигеля Сервета,
Джордано Бруно и Галилео Гали-
лея (первые два мыслителя были
сожжены на костре; Галилей после
покаяния и недолгого пребывания
в тюрьме провел остаток жизни под
домашним арестом). Однако и Сер-
вет, и Бруно были казнены, в пер-
вую очередь, за свои интерпрета-
ции Священного Писания, фило-
софско-мировоззренческие пози-
ции, а не за научные представле-
ния. Галилей же — адепт и разра-
ботчик гелиоцентрической системы
Николая Коперника — к счастью,
избегнул смертного приговора.
Возможно, это для кого-то
покажется странным, но

ÍÀÓÊÀ È ÐÅËÈÃÈß:
ВОЗМОЖЕН ЛИ КОМПРОМИСС?

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß
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значимо большим страдани-
ям ученые были подвергну-

ты «инквизиторами» не религиоз-
ного, а атеистического профиля,
когда «деятели науки» (нередко
оказывающиеся поверхностными,
но весьма амбициозными исследо-
вателями, а еще чаще — далекими
от науки работниками госаппара-
та) брали на себя право проведе-
ния демаркационной линии между
наукой и лженаукой. Такие обла-
сти знания, как генетика и кибер-
нетика, в свое время в нашей стра-
не были относимы к последней.
Напротив, число подвергнутых
репрессиям на основании полити-
ки воинствующего атеизма свя-
щенников (многие были казнены)
только в бывшем СССР насчиты-
вает десятки тысяч.

Но все мы надеемся на то, что
мрачные времена взаимных гоне-
ний науки и религии безвозвратно
ушли в прошлое и что критика,
звучащая в отношении друг дру-
га, будет иметь конструктивный
характер. Последующие же строки
мі посвятили прояснению возмож-
ности непротиворечивого сосуще-
ствования этих двух областей
культуры, и даже их гармонично-
го «взаимосодействия» (термин М.
С. Дмитриевой).

В предложенном контексте пред-
ставляется возможным соотнести
науку и религию на трех основа-
ниях. Во-первых, сопоставляя пред-
метные области этих форм культу-
ры, отметим, что наука ориентиро-
вана на познание явлений и про-
цессов природной (естественнона-
учное знание), социальной (обще-
ственные науки) реальности. Даже
когда в рамках психологических
наук речь идет о психической сфе-
ре, осмысляемой как в личностном,
так и в социальном аспектах, та-
кая подача предполагает исследо-
вание проявлений психического в
жизнедеятельности людей, а не са-
мого его естества. В то же время
можно ли все сущее свести лишь к
эмпирически  открывающемуся?
Еще Платон в своем знаменитом
мифе о пещере, изложенном в диа-
логе «Государство», подверг рез-
кой критике тех, кто мыслит столь
примитивистски. По этому поводу
вспоминается анекдот. Во время
проповеди к священнику с вопро-
сом обращается скептически на-
строенный молодой человек: «От-
куда Вы знаете, что есть другой
мир, ведь оттуда никто не возвра-
щался?» В ответ на это священник
рассказывает «анекдот в анекдо-
те». Сидят два младенца в утробе

матери, и один у другого спраши-
вает: «Откуда ты знаешь, что есть
другой мир, ведь оттуда никто не
возвращался?»

В отличие от науки, религия об-
ращена к сфере внеопытной, мета-
физической (в переводе с древнегре-
ческого — «то, что после физики»).
Еще в V веке нашей эры раннехри-
стианский мыслитель Августин
Аврелий сказал: «Хочу познать
Бога и душу! — И больше ничего?
— Абсолютно ничего!», чем озна-
меновал познавательные устремле-
ния на тысячу лет вперед. В таком
случае, каким же образом, с помо-
щью какого инструментария, к
примеру, естественные науки (в
первую очередь, критики религии
обращаются за аргументами к фи-
зике, химии, биологии) смогут до-
казать или опровергнуть существо-
вание Бога?! Ведь эта сфера, в
принципе, не является для них
предметом исследовательского ин-
тереса! Нередко от студентов слы-
шишь мысль, что благодаря пред-
ложенной космологами теории
Большого взрыва, якобы, отпадает
необходимость в идее Бога как
Творца всего сущего. Однако та-
кие студенты забывают, что ни
одна научная теория не бывает
полностью лишенной недостатков
(подробнее об этом — ниже). Не
претендует на истину в последней
инстанции и упомянутая теория.
Если и принята в том или ином на-
учном сообществе данная космоло-
гическая модель (а у нее есть аль-
тернативы!), то физики и астроно-
мы занимаются только тем, что
было «после» точки сингулярно-
сти, от которой началось расшире-
ние Вселенной. Возникает резон-
ный вопрос: корректно ли отожде-
ствлять начало развития мирозда-

ния и его причину? Не случайными,
посему, являются попытки некото-
рых религиозных философов совре-
менности (в частности, неотомис-
тов) объединить научно-космоло-
гические и креационистские (от
лат. creatio, род. п. creationis —
«творение») представления. Дей-
ствительно, почему не могло быть
так, что Богу угодно было начать
творить мир с большого взрыва?!
По крайней мере, логического про-
тиворечия здесь нет. Итак, наука и
религия не противоречат друг дру-
гу уже по причине различности их
предметных областей.

Второй важный момент сравни-
тельного анализа касается базис-
ного основания этих двух соци-
ально-культурных областей. Тра-
диция их противопоставления ре-
дуцирует фундамент религии к
вере, а фундамент науки — к зна-
нию, причем рациональному, обо-
снованному. И это обстоятельство
также побуждает молодое поколе-
ние тяготеть ко второй культурной
форме. Однако все ли так одно-
значно? Не секрет, что религиоз-
ная вера нередко подкрепляется
знанием. Так, упоминания о жизни
и деяниях Иисуса Христа встреча-
ются у древних историков Иосифа
Флавия, Плиния Младшего, Кор-
нелия Тацита. В то же время на-
ука, будучи сферой, на первый
взгляд, исключительно рациональ-
ной, как оказывается, также не ли-
шена элемента веры. Теоретические
построения в науке действительно
зиждутся на аргументации, но в
качестве исходных, первичных, за-
дающих само русло теоретизиро-
вания положений используются
аксиомы. И поскольку последние
являются положениями, открываю-
щимися ясно, самоочевидно и не
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нуждающимися в доказатель-
ствах, то выходит, что ученые в
них попросту верят.

По этому поводу следует отме-
тить еще одно важное обстоятель-
ство. В работе американского исто-
рика и философа науки Томаса
Куна «Структура научных рево-
люций» (1962), ставшей (пусть и
через волны критики) одной из от-
правных точек для современных
исследователей-методологов, про-
цесс развития науки показан как
последовательность сменяющих
друг друга парадигм (в переводе с
греч. — «пример, модель, обра-
зец») — фундаментальных моделей
мысли в виде совокупности акси-
ом, указаний, предписаний, кото-
рые выступают для научного сооб-
щества в качестве образцовых спо-
собов постановки и решения задач.
И поскольку, как это позже при-
знал и сам Кун, служащие пара-
дигмами теории и концепции мо-
гут не только сменять друг друга,
но и парадоксальным образом со-
существовать, принципиально по-
разному решая головоломки на-
уки, то теряется смысл в определе-
нии «правильного» решения на
фоне «неправильного» — «пра-
вильными» становятся все конку-
рирующие подходы (разумеется,
каждый в определенных условиях).
Следовательно, выбор молодого
ученого в пользу какой-то одной
парадигмы (и, соответственно,
культивирующей ее научной шко-

лы) осуществляется не только на
рациональных началах, но и на
базисе веры в справедливость ее
положений, в авторитет ее адеп-
тов.

В отличие от первых двух осно-
ваний соотнесения науки и рели-
гии, третье как раз покажет прин-
ципиальное отличие этих типов
мировоззрения и форм культуры.
Религия есть система, устоявшаяся
(пусть даже и через бескомпромисс-
ную борьбу на ранних этапах сво-
его становления) в своей догмати-
ке. Она консервативна, ее положе-
ния практически не поддаются су-
щественной редакции. Всем памя-
тен проект Мартина Лютера,
Жана Кальвина и др., осуще-
ствивших попытку реформировать
католицизм. В результате крово-
пролитных войн между католика-
ми и протестантами католицизм,
наоборот, утвердился в своем веро-
исповедании, а протестантское
движение оформилось в самостоя-
тельную ветвь христианства.

Наука, в свою очередь, есть си-
стема динамичная, всегда откры-
тая новаторству, альтернативным
подходам. С одной стороны, наука
использует своеобразный «шлаг-
баум», ограничивающий ее от не-
научных и даже лженаучных
«вторжений», — такой способ под-
тверждения теории, как верифика-
ция (выдвинут Венским кружком).
Этот способ базируется на конста-
тируемом соответствии теоретичес-

ких положений опытным данным.
В то же время, с другой стороны, не
менее значимым для определения
научности знания является прин-
цип фальсификации (сформулиро-
ван Карлом Поппером), который,
наоборот, требует от теории нали-
чия методологической возможности
ее опровержения через постановку
эксперимента (пусть даже мыслен-
ного). Иными словами, теория не
будет удовлетворять критериям на-
учности, если она не способна по-
тенцировать перспективы ее крити-
ки или даже ниспровержения.

Никогда не существовала, и
вряд ли будет существовать, науч-
ная теория, которая была бы «без-
грешна» во всех своих положени-
ях. Однако в этом и заключена
суть научного поиска — наука
движется к истине, набивая шишки
об аномалии загадочного мира.
Через тернии — к звездам.

Итак, и религия, и наука зани-
мают свои достойные места в исто-
рии и культуре. Противоречия,
якобы всплывающие между ними,
нередко оказываются надуманны-
ми. Каждая из этих культурных
форм — а вместе с ними и филосо-
фия, и искусство — отражает веч-
ное стремление человека к самосо-
вершенствованию.

В. Б. ХАНЖИ,
д. филос. н., профессор,

зав. кафедрой философии
и биоэтики

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È
ÎÂÎÙÅÉ È ÔÐÓÊÒÎÂ

О пользе овощей и фруктов всем постоянно рассказывают с самого дет-
ства. И у всех по мере взросления появляются более или менее любимые
свежие либо приготовленные после термообработки овощные блюда. При-
нято считать, что все растительные продукты полезны и стоит употреблять
их как можно чаще, иногда переходя полностью на растительную пищу,
исключив продукты животного происхождения (во время постов, напри-
мер).

Безусловно, такая временная
«диета» хороша и для здоровья, и
для отличного самочувствия. Од-
нако  не  все  знают ,  что  многие
широко употребляемые и люби-
мые нами овощи или фрукты сле-
дует употреблять в меру, а неко-
торым людям с патологиями нуж-

но воздержаться от приема их в
пищу. Ограничения  и осторож-
ность при внесении в своё меню
некоторых овощей и фруктов не-
обходимы также при совместном
приеме различных групп препа-
ратов в ходе лечения определен-
ных болезней.

ЧАЙ
Начнем мы с растения, с упот-

ребления которого практически все
начинают свой день: чай. Люби-
мый всеми напиток, приносящий
бодрость и удовольствие, получив-
ший всеобщее признание, благода-
ря наличию кофеина, эфирных ма-
сел и богатейшему «меню» других
биологически активных соедине-
ний. Итак, кофеин, которого в зе-
леном чае содержится даже больше,
чем в кофе. Кофеин, так хо-
рошо помогающий нам при-
ободриться, может способ-
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ствовать «скачку» артери-
ального давления у гиперто-

ников. Высокие концентрации ко-
феина могут вызвать спазмы же-
лудка и усилить симптомы гастро-
энтерита. Стимулируя деятель-
ность центральной нервной систе-
мы, вечернее потребление чая может
привести к бессоннице у детей и
взрослых. Утром многие, спеша на
работу и помня, что после еды сле-
дует обязательно принять необхо-
димые лекарства, быстренько запи-
вают свои таблетки уже остывшим
чаем. Этого делать нельзя: вяжу-
щие свойства дубильных соедине-
ний чая, особенно черного, умень-
шают всасываемость как синтети-
ческих препаратов, так и биологи-
чески активных пищевых добавок.
Комплексообразование с азотсо-
держащими соединениями, в том
числе нейролептиками и антидеп-
рессантами, может существенно
снизить их всасываемость в желу-
дочно-кишечном тракте и умень-
шить требуемый фармакологичес-
кий эффект.

ЛУК
Возможно, один из самых упот-

ребляемых и любимый многими
овощ. Однако и с ним необходима
осторожность: лук может понизить
эффективность антацидов, спрово-
цировав изжогу; может увеличить
риск кровотечений при одновре-
менном приеме антикоагулянтов,
нестероидных противовоспали-
тельных средств и препаратов гин-
кго билобы. Следует с осторожнос-
тью использовать в еде лук тем, кто
жалуется на дисфункции желудочно-
кишечного тракта, выражающие-
ся в изжоге, диспепсии, высокой
кислотности желудочного сока,
желудочно-пищеводном рефлюксе.
Осторожность нужна и при дерма-
тологических болезнях.

ЧЕСНОК
Употребляется почти так же ча-

сто, как и лук; чеснок может выз-
вать кровотечения при одновре-
менном приеме антикоагулянтов,

как нестероидных противовоспа-
лительных средств, так и получен-
ных из листьев гинкго билобы. Не-
желательно употребление чеснока
во время терапии ВИЧ как препа-
ратом Сасквинар, так и другими
противовирусными лекарствами.
Свежий сок чеснока при длитель-
ном контакте может вызвать дерма-
тологические ожоги, особенно у де-
тей. Диабетикам следует учесть,
что чеснок вызывает понижение
уровня сахара в крови с одновре-
менной стимуляцией выделения
инсулина.

СВЕКЛА
Является овощем, не менее ши-

роко используемым, чем лук или
чеснок. Несмотря на безусловную
пользу, которую приносят много-
численные блюда из свеклы, необ-
ходимо напомнить, что следует со-
блюдать осторожность больным са-
харным диабетом, принимающим
препараты, влияющие на уровень
сахара в крови. Активные соедине-
ния свеклы взаимодействуют с пре-
паратами, снижающими уровень
холестерина. Следует учесть, что
пищевые волокна свеклы увеличи-
вают продолжительность транзита
пероральных препаратов; таким
образом, возрастет и время, за ко-
торое подействует анальгетик,
снимая вашу боль. Экстракт свек-
лы (сок) уменьшает противорако-
вое действие доксорубицина при
лечении онкологических заболева-
ний поджелудочной, молочной и
предстательной желез. Cвекольный
сок не следует употреблять боль-
ным сахарным диабетом, а также
людям, страдающим пониженным
кровяным давлением, хронически-
ми поносами, остеорозом. Нежела-
тельно принимать сок при оксалат-
урии из-за присутствия большого
количества щавелевой кислоты.
Передозировка свежего сока иног-
да может вызвать спазм сосудов
головного мозга, а также кумуля-
цию железа, что обострит протека-
ние гемохроматоза и болезни Виль-
сона.

АРБУЗ
Любимая всеми ягода, с удо-

вольствием поедаемая летом в боль-
ших количествах. Многие не подо-
зревают, что арбузом не следует
лакомиться людям с задержкой
жидкости в организме, нарушени-
ями кровообращения. Арбуз может
усилить симптомы протекания не-
дуга при обострении язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, острых расстройствах
желудочно-кишечного тракта,
камнеобразовании в почках в ще-
лочной среде, а также при тяжелых
патологиях поджелудочной  и
предстательной желез. Первые яго-
ды арбуза частенько «перекормле-
ны» удобрениями, содержащими
азот, фосфор и калий. Такой «про-
дукт» вызывает тошноту, рвоту и
диарею у вполне здоровых людей.
Потребление арбузов с превыше-
нием содержания азотных, фосфор-
ных и калийных удобрений еще
более опасно для детей и больных
острым и хроническим нефритом,
нефрозом и пиелонефритом.

ИНЖИР
Вкус инжира привлекает мно-

гих любителей сладкого, к тому же
инжир замечателен не только не-
посредственно сорванный с ветки,
но и прекрасно сохраняет свои ка-
чества и богатый состав при хране-
нии. Несмотря на свою популяр-
ность, и у инжира есть свои «но».
Большое содержание сахаров вно-
сит ограничения для больных са-
харным диабетом. Инжир может
вызвать неприятные последствия у
людей с острым воспалением ЖКТ,
мочевым диатезом и подагрой. Ну,
а переедание инжира приведет к
расстройству желудочно-кишеч-
ной деятельности.

Поэтому ешьте на здоровье ово-
щи и фрукты, но помните: все хоро-
шо в меру!

И. А. БОЙКО,
к. х. н., старший преподаватель

кафедры фармакогнозии
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Важной и весомой для кафедры
анатомии человека была деятель-
ность известного и выдающегося
анатома, сотрудника, друга и по-
мощника Н. К. Лысёнкова профес-
сора Вячеслава Иосифовича Буш-
ковича (1878–1939).

Родился Вячеслав Иосифович 20
января 1878 г. в городе Рыбинск
Ярославской губернии в семье слу-
жащего. После окончания класси-
ческой гимназии в 1896 г. Бушко-
вич, свободно владеющий англий-
ским, французским и немецким язы-
ками, поступил в Киевский уни-
верситет на медицинский факуль-
тет. Но за участие в революцион-
ных сходках был исключен на
один год. После окончания учебы
в 1903 г. В. И. Бушкович работает
ординатором в психиатрической
больнице Петербурга. В сентябре
1909 г. начинает работать помощ-
ником прозектора на кафедре нор-
мальной анатомии человека Ново-
российского университета и вскоре
становится ассистентом этой ка-
федры. База кафедры обслуживала
медицинский факультет Новорос-
сийского университета и медицин-
ский факультет Высших женских
учебных курсов. Заведовал кафед-
рой нормальной анатомии этих

федры нормальной анатомии чело-
века. В 1931–1935 гг. его работа
значительно изменилась. В меди-
цинском институте были созданы
лечебный и педиатрический фа-
культеты. Лекции на лечебном фа-
культете читал профессор Н. А.
Кондратьев, а на педиатрическом
— доцент В. И. Бушкович.

Следует отметить весомый вклад
Вячеслава Иосифовича в работу
кафедры анатомии человека. В со-
авторстве с Николаем Константи-
новичем Лысёнковым в 1932 г.
было издано пособие «Анатомия
человека», по которому до сих пор
обучаются студенты. Учебник вы-
держал более 10 переизданий.

«Дед был связан крепкими уза-
ми многолетней дружбы и сотруд-
ничества с Николаем Константи-
новичем Лысенковым, — вспоми-
нает внучка Вячеслава Иосифови-
ча Наталья Борисовна Павлова,
— их особенно объединила сов-
местная работа над учебником
анатомии. Эта большая творчес-
кая и кропотливая работа прово-
дилась долгими вечерами после
упорного  преподавательского
труда в течение нескольких лет.
Результат — учебник, по которо-
му училось и учится не одно поко-
ление врачей».

Кроме пособия по анатомии че-
ловека, В. И. Бушковичем было со-
здано 16 научных трудов и одно
изобретение. В 1925 г. он защитил
докторскую диссертацию.

Как и Н. К. Лысёнков, Вячеслав
Иосифович был замечательным пе-
дагогом: принципиальным, спра-
ведливым, требовательным, но доб-
рожелательным к студентам. О нем
отзывались как о прекрасном
семьянине, отзывчивом человеке,
считали его образцом кристальной
честности, высокой нравственнос-
ти и добросовестности.

В 1936 г. Вячеслав Иосифович
вышел на пенсию в связи с резким
снижением слуха (отосклероз).
В 1939 г. он умер и был похоронен
на Слободском кладбище.

Скромного труженика и выда-
ющегося ученого Вячеслава Иоси-
фовича Бушковича помнят и ува-
жают и сотрудники кафедры ана-
томии человека, и студенты.

ГОРИЗОНТЫ ПАМЯТИ
ÑÂßÇÜ ÂÐÅÌÅÍ

Продолжаем знакомить вас с книгой «Горизонты памяти», написанной
профессором Е. Л. Холодковой и доцентом А. И. Белявским к 115-летию
образования в ОНМедУ кафедры анатомии человека. Сегодня мы публи-
куем отрывок из этой книги о профессоре Вячеславе Иосифовиче Бушко-
виче.

факультетов профессор Н. А. Бату-
ев, избранный на должность орди-
нарного профессора в 1902 г. Лек-
ции и практические  занятия на
обоих факультетах проводились в
различных помещениях: для сту-
дентов Новороссийского универси-
тета — в учебном корпусе, для слу-
шательниц Высших женских кур-
сов — в доме по ул. Мечникова, 2,
а практические занятия проходили
на территории городской больни-
цы. Вскоре Вячеслав Иосифович
был назначен старшим прозектором
кафедры анатомии человека и ему
было поручено проведение практи-
ческих занятий во второй половине
дня. Суть занятий заключалась в
обязательном самостоятельном из-
готовлении студентами препаратов
из разделов анатомиии, соответ-
ственно этому, в составлении ле-
карств. Без препарирования остав-
ляли только остеологию.

Научно-исследовательская ра-
бота на кафедре проводилась в не-
скольких направлениях: изучение
аномалий (руководил проф. Н. А.
Батуев), антропологии (руководил
В. И. Бушкович), сосудистой ана-
томии (И. А. Шапшал), других
разделов анатомии (Н. С. Кахиа-
ни).

Во время Первой мировой вой-
ны, с июля 1914 г., В. И. Бушкович
был старшим ординатором полко-
вого передвижного госпиталя.
В 1918 г. он попал в окружение, по-
том — в немецкий плен. После ос-
вобождения из плена, в октябре
1923 г., Вячеслав Иосифович снова
вернулся на кафедру анатомии че-
ловека, которую возглавлял уже
профессор Николай Сергеевич
Кондратьев. Коллектив кафедры
исследовал анатомию вегетатив-
ной нервной системы, и только
часть сотрудников, кроме изучения
основной проблемы, работала так-
же в области антропологии (В. И.
Бушкович, Л. И. Костинович и
др.).

В ноябре 1931 г. Вячеслава
Иосифовича избрали доцентом ка-
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

ССОРЫ ЗАМЕДЛЯЮТ
ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН!

После ссоры с супругом заживают мед-
леннее не только эмоциональные раны, но
и физические. Ученые обнаружили, что по-
лучасовая ссора с любимым человеком за-
медляет способность организма к регенера-
ции, по крайней мере, на день. А у постоян-
но враждующих пар время, необходимое
для заживления, удваивается. Поэтому па-
циентам, ожидающим операций, могут пред-
лагаться тесты, чтобы заранее узнать, как
долго им понадобится постельный режим.
Исследования, проведенные в Университе-
те Огайо и посвященные взаимосвязи меж-
ду стрессом и иммунитетом, показали: если
уровень цитокинов (ключевых элементов
иммунной системы, способствующих зажив-
лению ран) в крови слишком высок, они мо-
гут вызвать воспаление, связанное с такими
состояниями, как сердечный приступ, арт-
рит, диабет, рак. В ходе эксперимента были
обследованы 42 супружеские пары, живу-
щие в браке в среднем 12 лет. Им на руки
при помощи всасывающего устройства на-
несли 8 небольших волдырей и попросили в
ходе дружеской беседы рассказать о каче-
ствах друг друга, которые бы им хотелось
изменить. Спустя два месяца был проведен
повторный тест. На этот раз супругам пред-
ложили говорить о вещах, вызывающих у них
сильные разногласия, провоцирующие бур-
ные эмоции. Заметили: волдыри заживали
на день дольше и на 40 % медленнее у тех
пар, в чьих дискуссиях наметилась враждеб-
ность. Это показывает, насколько важно,
чтобы люди были психологически подготов-
лены к операции, о чем должны позаботить-
ся врачи.

О ПОЛЬЗЕ
ЖАРЕНЫХ ЯИЦ

Канадские ученые пришли к выводу, что
жареные яйца способствуют снижению кровя-
ного давления. Такой эффект достигается бла-
годаря особым веществам, схожим с ингибито-
рами АПФ, содержащимися в яйцах. Специали-
сты выяснили, что при взаимодействии желу-
дочных ферментов с яичницей вырабатывает-
ся особый белок. Он нейтрализует действие
гормона ангиотензина, который вызывает су-
жение кровеносных сосудов и, как следствие,
повышение давления. Ученые считают, что ва-
реные яйца оказывают похожий эффект, одна-
ко жареный продукт все же действует более
эффективно.

ВЫКИНУТЬ
БЕЗ ЖАЛОСТИ!

Бессознательно мы очень чутко реаги-
руем на запахи, поэтому в доме не долж-
но быть ничего, что бы пахло плохо. Ка-
залось бы, мелочь — половая тряпка. Те-
лефонный звонок отвлек, и она застыла
нерасправленной мокрой кучкой. Или ре-
бенок, помогая, забыл прополоскать ее
и повесить сушиться в ванной. В резуль-
тате — неприятный запах со всеми вы-
текающими  отсюда  последствиями
вплоть до того, что в ванную не хочется
входить. Мало ли таких примеров? Не-
вольно вспоминается фраза из совет-
ского прошлого: унитаз — лицо хозяй-
ки… Плохой  запах  сопровождает  бо-
лезнь, ассоциируется с неудачами, дис-
комфортом, поэтому боритесь с ним, не
оставляя шансов — то, чему не помога-
ет стирка, без жалости выкидывайте!

КАРИЕС ВЛИЯЕТ
НА СЕРДЦЕ!

Ученые из Колумбийского университета в
Нью-Йорке провели ряд исследований и выяс-
нили: кариес и другие бактериальные забо-
левания рта играют большую роль в разви-

тии сердечно-сосудистых заболеваний. Не-
многие, наверное, знают, что во рту на сли-
зистой оболочке обитает большое количе-
ство бактерий. Даже у совершенно здорово-
го человека их около 600 видов! То есть в
нашем организме постоянно идут активные
воспалительные процессы, в результате ко-
торых происходят нарушения обмена ве-
ществ (в том числе холестерина) и сверты-
вания крови. А теперь представьте, какое ко-
личество бактерий живет во рту, если у вас
есть кариес или пародонтоз. Так вот, чем
тяжелее заболевание рта, тем толще стен-
ки кровеносных сосудов! А это показатель,
по которому как раз и оценивается вероят-
ность развития атеросклероза и ишемиче-
ской болезни сердца.

МАМА НА ДИЕТЕ,
А ЖЕЛУДОК ПОРТЯТ ДЕТИ

Ученые выяснили, как питание родите-
лей влияет на здоровье детей.

Британские диетологи совместно с педи-
атрами провели масштабное исследование.
Оно показало, что 80 % девочек, чьи мамы
строго следят за весом, уже с 7–8 лет начина-
ют думать о несовершенстве своей фигуры. И
отказываются есть калорийные продукты пита-
ния, начинают тайно от родителей голодать
или принимать жиросжигатели. Между тем
известно, что для растущего организма и нор-
мального гормонального развития необходи-
мы жиры и белки. Девочки, чьи мамы посто-
янно сидят на низкокалорийных диетах, хуже
успевают в школе и менее развиты физичес-
ки. А риск хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта у «диетических» детей уве-
личивается в два раза. Немецкие психологи
считают, что чрезмерная забота родителей о
своем весе служит причиной развития у дево-
чек-подростков дисморфофобии. Это психи-
ческое расстройство, при котором человек
(чаще всего это девушки-тинейджеры) испы-
тывает патологическое недовольство своей
внешностью.


