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М ы часто даже не ду-
маем что нас ждет 
впереди, какие 

трудности или радости нам прине-
сет выбранный путь.

Я выбрала профессию врача, 
одну из самых сложных, увлека-
тельных и важных специально-
стей. Поступив на первый курс, я 
чувствовала себя самым счастли-
вым человеком на Земле, ведь осу-
ществилась моя мечта детства — 
стать доктором.

Это очень ответственный 
шаг, потому что у тебя в руках в 
будущем будет здоровье и жизнь 
человека.

Но, как правило, изучая  
теоретическую часть медици-
ны, мы совсем не осознаем реа-
лий этой профессии. И многие, 
столкнувшись с практикой, теря-
ют пыл и стремление работать в  
этой сфере.

Поэтому я решила начать с 
«малого». Устроившись на работу 
палатной медсестрой в хирургиче-

ское отделение, я прочувствовала 
всю «сладость» нашего нелегкого 
труда.

Сколько радости и одновре-
менно гордости чувствуешь в тот 
момент, когда у тебя получилось 
сделать первый укол, поставить 
внутривенный катетер? С каждым 
днем получаешь огромный опыт 
работы в коллективе, общения с 
пациентами, все эти составляющие 
играют важную роль в нашей про-
фессии, ведь не каждому удается 
найти «общий язык». Больные бы-
вают разные: кто-то замкнутый, и 
тебе приходится его разговорить, 
кто-то и сам рад общению, а кто-
то вообще — «не слезает с твоих 
ушей». И каждому из них нужно 
уделить время, успокоить, расска-
зать о состоянии здоровья, что-
то может даже и посоветовать. 
Главное, никогда не давать «сла-
бинку», не ссориться с пациентом, 
стараться внятно и уверенно отве-
чать на волнующие его вопросы.

Стационар клиники, да еще 

и хирургического отделения, мно-
гому учит будущего врача, каж-
дый поступивший больной «учит». 
Например, в нашем отделении, 
много пациентов с язвенной бо-
лезнью желудка и 12-перстной 
кишки, и их осложнением — кро-
вотечением. Также много людей с 
холециститами, панкреатитами, 
ЖКБ, аппендицитом. Течение этих 
недугов самое разнообразное, по-
этому немаловажную роль играет 
дифференциальная диагностика, и 
соответственно лечение. У каждого 
из больных зачастую присутству-
ет и сопутствующее заболевание. 
Сплошь и рядом встречается ги-
пертоническая болезнь, пневмонии, 
гепатиты и циррозы печени, даже 
такое редкое заболевание как мие-
ломная болезнь. Поэтому я считаю, 
что опыт работы — ценная вещь. И 
каждый из нас вправе сам выбирать 
насколько грамотным и опытным 
врачом хочет стать в будущем. 

Светлана Костенко, 
6 кур, 2 медицинский факультет.

Насколько важно работать во время учебы?
«В желании выражается сущность человека».

    Сократ
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В актовом зале ДонНМУ им. М. Горького состоя-
лось мероприятие, посвященное встрече актива наше-
го вуза с представителями ректората. Делегатами от 
студентов, представляющими университет стали ста-
росты и профорги всех групп, курсов и факультетов. 
Мероприятие началось со вступительного слова испол-
няющего обязанности ректора Богдана Анатольевича 
Богданова. Он заметил, что несмотря на давление из 
вне, наш вуз не сдает своих позиций, и по-прежнему, 
лидирует по подготовке качественного медицинского 
персонала. Ректор поднял животрепещущий вопрос о 
дипломах и уточнил, что уже подготовлен пакет доку-
ментов в Министерство образования и науки РФ (дан-
ный вопрос координирует депутат Государственной 
думы РФ, лауреат Нобелевской премии по физике 
Алферов Жорес Иванович), для того, чтобы предоста-
вить возможность студентам-выпускникам вуза полу-
чать дипломы российского образца. Также был поднят 
вопрос о болонском процессе образования, который, 
как заметил Богдан Анатольевич, не оправдывает себя в 
полной мере, и указал, что необходимо вернуться к си-
стеме «зачетов и экзаменов», с которой столкнутся сту-
денты уже в 2015 году. Далее было предоставлено слово 
студентам. Богдан Анатольевич ответил на вопросы и 
выслушал их конструктивные предложения.

Виктория Сердюк, 
3 курс, 1 медедицинский факультет.

История нашей планеты со 
всеми ее жестокими империями и 
монархиями привела нас к великой 
демократической возможности — 
голосовать. Для многих этот тер-
мин связан исключительно с урна-
ми, длинными очередями и сменой 
множества наклеек на рекламных 
щитах, но важность этого слова 
куда больше. Благодаря свобод-
ному волеизъявлению мы вместо 
смиренного молчания можем гово-
рить, а иногда даже кричать. 

Некоторые скажут, что в ус-
ловиях военных действий все эти 
голоса затеряются среди шума 
взрывов и выстрелов, а некоторые 
просьбы и вовсе будут замолча-
ны. Так вот, в Министерстве об-
разования и науки ДНР прошел 

конкурс студенческих дебатов, в 
котором представители всех ву-
зов Донбасса столкнулись в битве 
мнений, идей и взглядов. Вместо 
грязного на ругань интернета пра-
вительство Донецкой Народной 
Республики дало студентам плат-
форму для голоса и доказательств, 
тезисов и прений, и в конечном 
итоге, для нахождения той крупи-
цы истины из огромной песочницы 
неведения и обмана. Темой данных 
дебатов стало «Право народов на 
самоопределение». Победителями  
стали ни юристы, которые знают 
правовые и законодательные нор-
мы, ни политологи, которые из-
учают социальную статистику и 
политтехнологию, а будущие врачи 
Донбасса — студенты Донецкого 

Национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького. Слова 
Никиты Киосева показались жюри 
самыми твердыми и стойкими пе-
ред ответами оппонентов, а дока-
зательства Григория Зиновика —  
пробивающими любую защиту. 
Это лишний раз показывает, что 
обычная молодежь хочет, а самое 
главное может говорить о важном.

И даже если данное событие 
всего лишь маленький шаг — это 
уже много. Благодаря слову, пода-
рим родным улыбки и гордость, 
счастье и любовь. Мы сделаем из 
города миллиона увядших роз, 
вновь гордый и любимый Донецк.

Андрей Бждад,  
5 курс, 2 медицинский факультет.

Победные дебаты

Прошла встреча с ректором
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Из года в год в стенах 
ДонНМУ опровергается гипотеза 
о том, что медики — люди узкой 
специальности. Многочисленные 
мероприятия, которые проходят в 
нашем университете, полностью 
раскрывают творческий потен-
циал всех студентов. В конце 2014 
года при поддержке профкома 
студентов и студенческого клуба  
была организована развлекатель-
ная шоу-программа, посвященная 
Дню Святого Николая. С самого 
утра в морфологическом корпусе 
звучала веселая музыка и все, кто 
торопился на занятия, невольно 
останавливались и любовались 
снежинками и фонариками, разве-
шенными в холле.

На перерывах необыкно-
венные ведущие, студенты меди-
цинского факультета № 1, Никита 

Литвин и Иван Ельский, пригла-
шали всех написать новогоднее 
пожелание и получить в подарок 
«николайчик». Студенты и пре-
подаватели желали процветания 
ДонНМУ, несменными же остались 
пожелания первокурсников «полу-
чить 5 по анатомии» .

Программа была богата раз-
личными номерами. Согревали 
в зимний день всех хореографи-
ческие постановки коллектива 
«FunPills», медицинского факуль-
тета № 3. Необычным сюрпри-
зом стала всем нам известная 
песня из детства «В лесу роди-
лась елочка», которая была испол-
нена Александром Казловым и 
Дмитрием Козьминым, студента-
ми стоматологического факульте-
та как рок-версия. Это было очень 
оригинально! В инструменталь-

но-вокальном жанре отличился и 
первый курс в лице Антона Куцый, 
медицинский факультет № 3 и 
Дмитрия Костюкова, медицинский 
факультет № 1. Ребята исполни-
ли необыкновенную композицию 
«Забери», получив в награду гром-
кие аплодисменты. Новогодней 
песней порадовала студентка меди-
цинского факультета № 2 Валерия 
Манухина, во время ее выступле-
ния чувствовалась настоящая ат-
мосфера зимнего праздника.

Ни на минуту в холле не смол-
кал дружный смех и аплодисмен-
ты. Святой Николай, которого 
периодически узнавали друзья и 
одногруппники, с удовольствием 
фотографировался, раздавал слад-
кие подарки и желал всем счастья 
и веры в чудеса. Поздравил всех 
председатель профкома студентов 
Жиляев Р. А., пожелав всем удачно-
го года и с гордостью отметив, что 
самые лучшие студенты учатся в 
ДонНМУ.

Это действительно, так. Наши 
ребята не только демонстрируют 
высокий уровень знаний, но и яв-
ляются очень творческими людь-
ми. Как доказательство — очеред-
ной праздник, посвященный Дню 
Святого Николая. Вот так весело 
и дружно ДонНМУ сделал шаг на-
встречу Новому Году!

Лента новостей
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Уже много лет одно из са-
мых любимых и долгожданных 
мероприятий в ДонНМУ — это 
новогодний концерт. Его ждут с 
нетерпением и различными до-
гадками: какую идею воплотит в 
жизнь творческая группа в этот 
раз?

В 2014 году концерт превзо-
шел все ожидания. 29 декабря в ак-
товом зале на сцене сияла огнями 
красавица-елка, но все же, ее зат-
мили сами участники постановки.

В начале мероприятия с по-
здравительной речью обратился 
ко всем присутствующим и. о. рек-
тора Богданов Б. А. Он пожелал 
благополучия, стабильности и 
выразил уверенность, что Новый 
Год принесет много радостных 
событий и долгожданный мир. 
Председатель профкома студентов 
Жиляев Р. А. также поздравил сту-
дентов и сотрудников с наступаю-
щими зимними праздниками.

Традиционно открывал 
концерт непревзойденный ор-
кестр ДонНМУ, руководитель 
Овчаренко А. О. Арией «Царица 
ночи» порадовала всех «золотой 
голос» университета Александра 
Шиш, студентка медицинского 
факультета № 1. Как всегда яркой 
и массовой была хореографиче-
ская постановка «Don`t stop me 

now», руководитель — Целикова 
Елизавета, медицинский фа-
культет № 1. Ребята заставили 
всех долго аплодировать после 
выступления!

Но овации не смолкали, так 
как на сцену вышел великолепный 
хор ДонНМУ. Новогодняя песня 
«That’s Christmas to me» просто 
околдовала зрителей. Идеально-
созвучные голоса певцов одной ме-
лодией проникали в сердца — и все 
вдруг осознали, что в стенах род-
ного университета наступил вол-
шебный праздник. Новогоднюю 
атмосферу поддержал и коллектив 
«FunPills», подарив зрителям яр-
кий танец и положительные эмо-
ции. Зрители не переставали улы-
баться и радостно встречали всех 
выступающих. Необыкновенные 
ощущения преподнесла Валерия 
Манухина, студентка медицинско-
го факультета № 2, исполнив пес-
ню «Потому что, я». После такой 
душевной, лирической компози-
ции команда КВН ДонНМУ внес-
ла в концертную программу искру 
студенческого юмора. Шутки ре-
бят заставили всех дружно смеять-
ся и аплодировать.

Надолго запомнятся всем не-
превзойденные хореографические 
постановки Марии Гуржеевой, 
медицинский факультет № 1 и 

Богданы Белянкиной, медицин-
ский факультет № 3. Отдельное 
спасибо за великолепное зрелище 
Антону Куцому, студенту меди-
цинского факультета № 3 и его пар-
тнерше за их зажигательное танго. 
Очень позитивным стало заверше-
ние вечера. Александр Рябченко, 
студент медицинского факультета 
№ 3 и Алексей Рябченко исполни-
ли песню «Новый Год», напомнив 
всем, что праздник совсем близко. 
Необходимо сказать, что концерт 
не был бы столь ярким без не-
сравненных ведущих — Никиты 
Литвина, медицинский факультет 
№ 1 и Никиты Киосева, медицин-
ский факультет № 2, а также без  
режиссера-постановщика, предсе-
дателя культурно-массовой комис-
сии Григория Зиновика, студента 
медицинского факультета № 2.

В завершении праздника тра-
диционно было сделано фото на 
память, чтобы новогодний концерт 
2014 года запомнился надолго.

Пусть Новый 2015 год ста-
нет для ДонНМУ им. М. Горького 
годом процветания, достижения 
новых высот, принесет всем со-
трудникам и студентам счастье и 
исполнение желаний!

Репортажи подготовила 
Екатерина Селиванова, студентка  

5 курса, 1 медицинского факультета.
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Новый Год в ДонНМУ. Праздник к нам приходит.



Врачи-интерны, выполнив 
учебный план и программу по соот-
ветствующей специальности, при-
обрели и углубили свои профессио-
нальные знания. Подведением итогов 
этой работы стал экзамен, который 
принимала государственная комис-
сия. Она в течение нескольких дней 
работала на базе кафедр последи-
пломного образования. В ходе про-
верки будущие врачи продемонстри-
ровали не только разносторонние и 
глубокие теоретические знания по 
оказанию медпомощи всем категори-
ям населения, но и показали практи-
ческие навыки и умения в работе на 
оборудовании. 

После проведенного экзамена 
комиссия единогласно приняла ре-
шение присвоить врачам-интернам 
звание врача-специалиста. 

В уютном конференц-зале 
третьего корпуса состоялось вруче-
ние сертификатов. 

Торжественную церемонию 
провел д.мед.н., профессор, заве-
дующий кафедрой организации 
высшего образования, управления 
здравоохранением и эпидемиологи 
ФИПО, исполняющий обязанности 
декана ФИПО Сергей Владимирович 
Грищенко. В напутственном слове он 
сказал: «Уважаемые молодые коллеги, 
я очень рад и горд, вручить вам эти 
сертификаты, ведь вы стали первым 
выпуском врачей в нашем молодом 
государстве, вы, несмотря на военное 

время, нашли в себе силы и желание 
завершить учебу. Уверен, что в ско-
ром времени вы обязательно заявите 
о себе, и мы будем вами гордиться». 

Затем Сергей Владимирович 
вручил уже коллегам сертификаты. 

После завершения волнитель-
ных моментов, нам удалось пооб-
щаться с виновниками праздника и 
узнать об их планах на будущее.

Горбенко Алина Сергеевна, 
дерматовенеролог: «Я очень бла-
годарна нашему университету за 
то, что преподаватели дают глубо-
кие, конкурентоспособные знания, 
поэтому мы всегда будем любить 
ДонНМУ. Из Донецка не планирую 
никуда уезжать, даже не возникало 
пока такого желания. Я буду работать 
на кафедре, и в областном кожно-ве-
нерологическом диспансере. Сегодня 
нас обрадовал Сергей Владимирович,  
сказав, что мы получим еще и рос-
сийского образца сертификаты. Этот 
шаг вуза, говорит о заботе и открыв-
шихся новых перспективах для его 
выпускников». 

Чередниченко  Лилия 
Сергеевна, дерматовенеролог: «Я 
окончила Луганский медицинский 
университет, а вот интернатуру ре-
шила пройти в Донецке, поскольку 
ваша дерматологическая школа ши-
роко известна. Я, как и мои колле-
ги, никуда не планирую, несмотря 
на тяжелое, военное время уезжать. 
Сейчас, как никогда я понимаю, что 

Донбассу нужны врачи. Всем хочется 
пожелать мира, здоровья и процвета-
ния нашей республике».

Юровская Екатерина 
Игоревна, пульмонолог, фтизиатр: 
«В связи с последними событиями 
сложилась уже окончательная и чет-
кая позиция — я остаюсь здесь, я ни-
куда не уезжаю. У меня была мечта, 
которая сегодня осуществилась —  
помогать людям в своем любимом 
Донецке. Я буду работать на кафе-
дре фтизиатрии и пульмонологии 
ДонНМУ и в отделении областно-
го туберкулезного диспансера. Всем 
хочу пожелать мира, спокойствия и 
обдуманных решений». 

Бужинская Наталия 
Эдуардовна, пульмонолог, фтизиатр: 
«Я из Мариуполя, но после получения 
сертификатов российского образца 
планирую поехать работать на тер-
риторию РФ. Наш университет дал 
всем желающим хорошие знания и 
навыки. Особенно запомнились лек-
ции строгого, но волевого Антипова 
Николая Васильевича. ДонНМУ я 
хочу пожелать процветания, чтобы 
в коллективе было больше хороших, 
влюбленных в свою работу препода-
вателей и талантливых, достойных 
своих учителей студентов».

Счастливого профессионально-
го пути, молодые коллеги, преподава-
тели всегда рады вас видеть в стенах 
родного университета!

Елена Щуцкая.

Лента новостей
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Совместно с Даниилом 
Шамаевым, волонтеры, состоящие 
из числа студентов ДонНМУ, посе-
щают детей в отделении неотлож-
ной хирургии ОДКБ и онкогемато-
логии ИНВХ уже в течении месяца.

Эти занятия приносят ра-
дость не только детям, но и самим 
участникам акции. Главной зада-
чей является разнообразить боль-
ничные будни малышей, подарить 
счастье, вселить им веру в их выз-
доровление и преодолеть страхи. 
Совместными усилиями мы при-

шли к тому, что дети не боятся рас-
ширить свою зону комфорта, они 
стали заводить новые знакомства. 
Ребята точно знают, что победят 
болезнь. 

Если у Вас есть море сил и 
энергии, желание и стремление по-
могать людям, а также идеи новых 
проектов, обращайтесь к руково-
дителям волонтерских групп на 
своем факультете.

Ирина Кириленко, 
2 курс, 1 медицинский факультет.

Добро нашло свой отклик в 
4-ом общежитии ДонНУ (ул. Розы 
Люксембург 6), где на данный мо-
мент проживают обездоленные 
беженцы, пострадавшие в резуль-
тате боевых действий еще летом 
прошлого года (из них более 100 
детей). 

Усилиями студентов ДонНМУ 
было собрано более 60 пакетов с 
одеждой, игрушками, постельным 
бельем. Первым делом волонте-
ры осчастливили каждого ребенка 
игрушкой и даже поиграли с неко-
торыми в снежки...

Все, кто принял участие в 
этом благотворительном проек-
те, пусть знает — добро вернется 
к вам во сто крат. Спасибо всем за 
помощь. 

Многие спрашивают нас, 
можно ли еще приносить вещи. 
Ответ — да. Актуальность этой 
акции, к сожалению, все еще вы-
сока. Поэтому продолжаем в том 
же духе, и все получится. Совсем 
недавно еще невозможно было 
себе представить зловещий грохот 
«Градов» и «Ураганов» в цветущих 
городах и селах региона, боль и пе-
чаль тысяч людей и горькие слезы 
детей. Жизнь неожиданно быстро 
изменилась. Любовь к ближнему, 
по-прежнему, начинается с интере-

са и внимания к проблемам обез-
доленных людей.

Никита Киосев,  
5 курс, 2 медицинский факультет.
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Несомненно ситуация в по-
следние месяцы в Донецкой об-
ласти была достаточно сложной 
без исключения для всех жителей 
нашего региона. Однако никакие 
сложности не пугают студентов 
ДонНМУ им. М. Горького! Будущие 
врачи не забывают о том, как важ-
но помогать людям, маленьким 
детям и просто нуждающимся жи-
телям нашего края. С этой целью 
было создано студенческое волон-
терское движение. Молодые люди 
каждого факультета университета 
приносят свой вклад в это благо-
родное дело: участвуют в акциях, 

организовывают сборы помощи, 
приезжают в больницы, посещают 
пункты переливания крови, помо-
гают ветеранам. На сегодняшний 
день в вузе выбрано 4 направле-
ния: 1 — донорство, 2 — помощь 
детям, 3 — гуманитарная помощь 
нуждающемуся населению и 4 — 
помощь ветеранам. В рамках каж-
дого направления проводятся ак-
ции и сборы, студенты посещают 
больницы и детские дома, помо-
гают ветеранам в получении столь 
важной для них гуманитарной по-
мощи. Координаторы движения на  
каждом факультете сетуют, что не 

так много студентов знает о су-
ществовании движения, поэтому 
очень часто не хватает людей для 
осуществления задуманных акций.

Но, несмотря на нехватку рук, 
участники движения не останавли-
ваются только на размышлениях, 
они активно принимают участие в 
жизни общества и решении постав-
ленных задач. Так, по направлению 
«Донорство», проходит активная 
работа. По мере необходимости в 
социальной сети «В контакте» и в 
телефонном режиме, волонтеры 

Лента новостей
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размещают информацию о помощи 
для людей остро нуждающихся в 
плазме. Подобные объявления ча-
сто появляются в наше время, так 
как много жителей города Донецка 
и окрестных селений попадают под 
обстрелы, травмируются осколка-
ми или просто имеют тяжелые за-
болевания. Не будьте равнодушны, 
каждый из нас может внести свой 
вклад и, возможно, спасти жизни 
людей!

По направлению «Помощь 
детям» волонтеры работают осо-
бенно рьяно, так как они замети-
ли, что получают море позитива 
от общения с детворой. В рамках 
этого направления студенты-во-
лонтеры 6 дней в неделю посеща-
ют попеременно ИНВХ и ОДКБ с 
программой арт-терапии, где ма-
ленькие дети учатся любить свою 
жизнь, несмотря на все беды. Они 
с радостью рисуют и клеят аппли-
кации, делают забавных зверюшек 
из пластилина, заряжая всех при-
сутствующих своим позитивом, 
кроме того они очень любят об-
щаться, делать памятные фотогра-
фии и радовать присутствующих. В 
настоящее время рассматривается 
возможность посещать не только 
больницы, но и детские дома, что-
бы приносить радость малышам. 
Не проходите мимо возможности 
увидеть счастливые улыбки на ан-
гельских личиках, помочь может 
каждый. Ежедневно волонтеры со-
бираются возле морфологического 
корпуса в 14.40, чтобы посетить 
ИНВХ (понедельник, среда и пят-

ница, а в субботу в 11.30), в ОДКБ 
отправляются во вторник, четверг 
и субботу.

П о  н а п р а в л е н и ю 
«Гуманитарная помощь нуждаю-
щемуся населению» факультеты 
работают не покладая рук. К этой 
акции присоединяются не только 
студенты, но и сотрудники вуза. 
Для того, чтобы помочь, необходи-
мо просто принести одежду, обувь, 
еду или канцелярские товары в ка-

бинет студенческого самоуправле-
ния. Затем волонтеры с радостью 
помогут определить гуманитар-
ную помощь в руки нуждающихся 
людей. Если у вас возникли труд-
ности, и вы не знаете, куда обра-
титься за помощью, не стесняйтесь 
заглянуть на второй этаж главного 
корпуса ДонНМУ им. М. Горького 
в профком студентов, и вам, непре-
менно, попробуют помочь. В беде 
мы все едины!

«Помощь ветеранам» очень 
важная часть работы волонтеров. 

Она заключается в получении гу-
манитарной помощи, в возможно-
сти приобретения лекарственных 
средств, без которых пожилым 
людям сложно прожить, и просто 
любом посильном труде, который 
облегчит жизнь ветеранов.

Чтобы добиться лучшего ко-
ординирования студентов в во-
лонтерском движении, каждый 
факультет имеет своего ответ-
ственного, который несомненно 
поможет студентам реализовать 
себя в одном из выбранных на-
правлений. Так, на 1 медицинском 
факультете ответственна Ирина 
Кириленко (0506288420), 3 меди-
цинский факультет представляет 
Сергей Волошин (0663752878), во-
лонтерским движением на стома-
тологическом факультете заведует 
Карина Тайлиева (0667154497), 
а фармацевтический факультет 
представляет Юлия Коваленко 
(0661607399). Если у вас есть же-
лание помогать людям, активно 
участвовать в жизни своего вуза, 
то свяжитесь с координаторами 
движения на вашем факультете. Не 
тратьте время зря, ведь возможно 
именно ваша помощь, спасет жиз-
ни многих людей. Присоединяйтесь 
к волонтерскому движению, мы бу-
дем рады видеть вас в своих рядах!

Виктория Сердюк,  
3 курс, 1 медицинский факультет.
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Каждый танец — это отдель-
ная история, которая оживает и ре-
ализуется на паркете в исполнении 
талантливых артистов. Люди, зани-
мающиеся этим видом искусства, 
очень трудолюбивы и обладают 
огромной силой воли, которая дает 
им возможность, никогда не сда-
ваться на пути к своей цели.

В ДонНМУ учится много 
студентов с различными способ-
ностями. Одним из ярких пред-
ставителей танцующей молодежи 
нашего университета является 
Сергей Чертков (студент 3 курса, 
3 медицинского факультета). Он 
обладатель титула «Чемпион 
Донецкой области», финалист меж-
дународных фестивалей. Нельзя 
не упомянуть, что Сергей предсе-
датель студенческого самоуправ-
ления 3 медицинского факультета, 
профорг студенческого профсоюза 
и староста своей группы. Он давно 
удивляет и радует нас своим талан-
том на концертах, проходящих в 
нашем учебном заведении.

Сегодня Сережа поделился с 
нами формулой успеха в любимом 
деле и рассказал, как совмещает 
учебу с многогранной обществен-
ной деятельностью.

— Сергей, с какого возрас-
та ты начал заниматься танцами? 
Когда понял, что это твое?

— Я танцую с 10 лет, уже после 
3 месяцев обучения, стал 3-им на 
Чемпионате Донецкой области, по-
сле этого случая меня нельзя было 
выгнать из танцевального зала.

В 9 классе я прошел отбор в 
шоу-балет и начал работать в ноч-
ных клубах, а с 10 класса парал-
лельно стал тренировать детей.

— Расскажи о танцевальном 
направлении, которое тебе боль-
ше всего нравится. В чем состоит 
его особенность?

— Я никогда не зацикливаюсь 
на одном, мне нравится учиться 
чему-то новому, экспериментиро-
вать, смешивать самые разнообраз-
ные стили — спортивно-бальные 
танцы, современную и классиче-
скую хореографии. Я считаю, что 
танцы не стоит заковывать в цепи 
и вмещать в какие-то рамки, ведь 
это живой процесс, который похож 
на полёт.

— Как удается находить на 
все время?

— К сожалению, времени, для 
внеурочных занятий, очень мало, 
так как в ДонНМУ очень высокие 
требования к обучению, иногда 
приходится жертвовать своими 
тренировками, но я нахожу спасе-
ние на сцене университета вместе с 
талантливыми ребятами

В общественной университет-
ской жизни меня привлекает темп 
работы и то, что ты можешь вкла-
дывать частицу своей деятельно-
сти в развитие любимого вуза.

— А с чего нужно начинать 
человеку, желающему заниматься 
танцами?

— Если вы впервые реши-
ли обучаться танцам и не имеете 
представления, какой вам выбрать 

стиль, то принципиального зна-
чения не имеет, с чего начинать. 
Попробуйте разные направления, и 
уже имея некоторый опыт, вы смо-
жете определиться, которое из них 
вам по душе

— Расскажи, как решил свя-
зать свою жизнь с медициной?

— Еще с 10 класса я ре-
шил, что точно буду поступать в 
ДонНМУ, ставил перед собой зада-
чи подготовиться к ЗНО, и в итоге, 
я здесь.

В семье существует преем-
ственность: почти все мои родные 
имеют непосредственное отноше-
ния к медицине. В этом году на 1 
курс поступил мой родной брат.

— Сережа, поделись, каким 
врачом планируешь стать?

— Мне интересны такие на-
правления, как хирургия и ане-
стезиология. Я не знаю, как по-
вернется моя жизнь, и выйду ли 
я высококвалифицированным 
специалистом в этих областях. Так, 
что загадывать заранее нет смысла.

— Чтобы ты смог пожелать 
ребятам, которые поступили в ме-
дицинский университет?

— Никогда не сдаваться и 
настойчиво идти к цели, ведь оно 
того стоит.

И, конечно же, больше зани-
маться общественной деятельно-
стью, потому что я уверен, что ак-
тивные студенческие годы всегда 
самые лучшие.

Марина Максимова, 
3 курс, 3 медицинский факультет.
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Для того, чтобы ответить на 
этот вопрос нужно сначала разо-
браться с тем: «Кто такой человек?». 
Для этого достаточно кликнуть в 
Википедию, и вы увидите, что чело-
век или человек разумный (Homo 
Sapiens) из семейства гоминид в 
отряде приматов, единственный 
живущий в настоящее время. От со-
временных человекообразных, по-
мимо ряда анатомических особен-
ностей, отличается значительной 
степенью развития материальной 
и нематериальной культуры (вклю-
чая изготовление и использование 
орудий труда), способностью к чле-
нораздельной речи и развитому аб-
страктному мышлению.

Однако то, что Homo Sapiens 
вид — уникальный, не делает ка-
ждую особь самородком по отдель-
ности, с чем некоторые представите-
ли человеческой расы категорически 
не согласны. На это, я могу возра-

зить следующее: «Собака поводырь 
за свою недолгую 10-летнюю жизнь, 
может сделать полезного больше, 
чем добрая половина всего населе-
ния людей на земном шаре». Ведь 
для того, чтобы родиться, человеком 
мы не делаем ничего, значит, в этом 
нет нашей заслуги, соответственно 
гордиться нечем (хотя многие поче-
му-то гордятся). Только в процессе 
развития и самосовершенствования 
из человека может получиться лич-
ность, но может и существо, ведь 
развиваться можно в разные сторо-
ны. Интересно, зачастую яркие пред-
ставители существ, громче осталь-
ных кричат, что они личности…

После увиденного социу-
ма можно сделать вывод, что зва-
ние «Личность» нужно заслужить, 
и сделать это можно следующим 
образом…

Справедливое отношение к 
себе подобным и всему окружающе-

му, действие во благо других без ко-
рыстных побуждений и честность, 
вот эти пункты являются залогом 
становления личности. 

Хочется пожелать всем лю-
дям становиться личностями, ведь 
жизнь станет тогда интересней и 
приятней, отношение между людь-
ми друг с другом, да и со всем окру-
жающим миром будет терпимее, а 
стадо превратится в одну большую 
стаю. Ведь сейчас понимания и об-
щения между людьми катастрофи-
чески не хватает… А, как говорил 
Отто фон Бисмарк: «Когда закан-
чиваются слова, начинают говорить 
пушки. Пушки — последний аргу-
мент тупицы»… Но все можно ис-
править. Достаточно заставить себя 
остепениться, то есть прибегнуть к 
силе воли. Хочешь изменить мир — 
начни менять его с себя.

Юрий Лещенко, 
2 курс, 3 медицинский факультет.

На протяжении всех школь-
ных лет моей главной целью 
было освоить профессию врача. 
Благодаря примерам своих род-
ственников, которые работают в 
данной сфере, я с уверенностью 
могу сказать, что помогать людям, 
возвращать им здоровье — это бла-
городное дело.

В конце сентября 2014 г. про-
изошло знаменательное событие, 
как для меня, так и для многих дру-
гих моих сверстников, желающих 
связать свою жизнь с медициной: 
наш родной город Амвросиевку 
посетил представитель Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета, кандидат медицинских 
наук, помощник декана первого ме-
дицинского факультета Анатолий 
Евгеньевич Малов.

Главные темы, которые затро-
нули во время лекций, касались 
истории университета, кадровому 

составу, особенностям учебного 
процесса, направлениям подготов-
ки специалистов, рекомендациям 
по поступлению. Чтобы более де-
тально старшеклассники и их ро-
дители смогли выстроить картину 
обучения и досуга в ДонНМУ был 
представил корпоративный фильм, 
благодаря которому у присутству-
ющих появилась возможность на 
некоторое время перенестись в бу-
дущую студенческую жизнь.

Сейчас я с уверенностью могу 
сказать, что предоставленная ин-
формация помогла мне принять 
верное решение, выбрав среди дру-
гих вузов страны именно ДонНМУ. 
За это я благодарна Анатолию 
Евгеньевичу, который теперь яв-
ляется моим преподавателем по 
анатомии.

Наталия Свистунова,  
1 курс, 3 медицинский факультет.
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Летом 2014 года студенты 
ДонНМУ им М. Горького прошли 
летнюю производственную прак-
тику на базе Медицинского уни-
верситета Пловдива в Болгарии. 
Эта поездка не стала эксперимен-
тальной, так как в прошлом году 
уже был первый опыт обмена сту-
дентами с этой страной.

В этот раз наша группа состо-
яла из 6 студентов Романенко А. 
и Талалаенко А., (3 курс) и 
Яли А., Романко В., Клецовой М., 
Басацкая Я. (4 курс).

Мы отправились из Донецка 
21 июля 2014 года и проехали более 
1500 км сначала на поезде, а затем 
и на автобусе, чтобы оказаться в 
городе Пловдиве. Именно там уже 
69 лет существует один из лучших 
болгарских медицинских универ-
ситетов, и сложно найти город, бо-
лее достойный для этого. История 
Пловдива уходит корнями еще во 
времена греков-фракийцев и заво-
евания города-крепости Филиппом 
II Македонским, отцом Александра 
Македонского, который назвал 
его Филиппополем. Затем туда 
пришли римляне, и город полу-
чил новое название — Тримонтий. 
Пылдыном, или Пловдивом, его 
стали называть странствующие 

славяне. Теперь, о тех вехах напо-
минают только развалины римско-
го стадиона на главной улице, да 
«Старый город», раскинувшийся 
на 7 холмах.

Вот в таком живописном месте 
и находилась наша база медицин-
ской практики — Университетская 
больница им.  Свети Георги.

По прибытию нас встретили 
и поселили в отличное общежи-
тие: комнаты для двух человек, с 
проводным интернетом, санузлом 
и стиральной машинкой. Минусом 
стало отсутствие в общежитии 
кухни, поэтому нам пришлось по-
знавать прелести болгарской кух-
ни в супермаркетах и этнических 
ресторанчиках.

Однако даже вкуснейшие 
супы из пелешки не смогли заста-
вить нас забыть о нашей истинной 
цели приезда — обмене опытом. 
Первые 2 недели мы проходили 
практику в отделении эндокрино-
логии больницы Св. Георги, кото-
рая находится прямо на террито-
рии университета.

Болгарские студенты на 4 кур-
се проходят медсестринскую прак-
тику, а студенты нашего вуза — 
практику помощника врача  
стационара, в связи с чем, нам  

удалось заняться дифференциаль-
ной диагностикой эндокринологи-
ческих заболеваний и отточить ма-
нуальные навыки: заправку систем, 
наложение жгута, забор крови, тех-
нику внутривенных инъекций.

Общение с пациентами и со-
трудниками отделения происходи-
ло на английском, причем знание 
языка вменяется в обязанность 
врачу любого стационара.

Особенный восторг вызвали 
лекции интерактивного типа, ко-
торые проводили для нас ведущие 
специалисты отделения эндокри-
нологии. Мы были приятно удив-
лены свободой владения доктора-
ми английским языком и широтой 
их знаний в области актуальных 
новостей и инноваций в современ-
ной медицине. В память о наших 
кураторах остались фотографии и 
актуальная медицинская литерату-
ра по эндокринологии.

Последние 2 недели практики 
наша группа посещала отделение 
общей хирургии Университетской 
клиники СВ. Георги. Мы присут-
ствовали на перевязках, а также 
абдоминальных и торакальных 
хирургических вмешательствах, 
самыми запоминающимися из ко-
торых стали резекция хвоста под-
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желудочной железы, пульмонэкто-
мия, циркумцизия.

Наличие в хирургических от-
делениях клиники значительно-
го количества молодых хирургов 
объясняется, во-первых, малым 
числом отделений хирургического 
профиля в Пловдиве, а, во-вторых, 
возможностью абсолютно любого 
студента стать специализантом вы-
бранной специальности.

Термин «специализант» заме-
няет в Болгарии термин «интерн». 
Работают специализанты от 3 до 
5 лет — длительность зависит от 
специальности, которая, в свою 
очередь, определяется материаль-
ными возможностями студента. 
Разумеется, стать хирургом любого 
профиля – удовольствие не деше-
вое, однако это не пугает студентов 
университета Пловдива, в котором 
отсутствует бюджетная форма об-
учения. Даже граждане Болгарии 
платят за свое обучение порядка  
6 000 – 7 000 евро.

Практика в хирургическом 
отделении не прошла даром: мы 
следили за техникой выполнения 
сложных операций, участвовали 
в подготовке пациентов к опера-
тивным вмешательствам и вводе в 

наркоз (в том числе — в процессе 
интубации). Этот опыт оказался 
очень полезным и интересным.

Хочется отметить, что наша 
группа не только успешно проходи-
ла практику, но и активно отдыха-
ла в свободное время. Мы посети-
ли несколько экскурсий по центру 
Пловдива и по Старому городу, 
поднимались на холм Бунарджик 
к памятнику советским военным, 
знаменитому Алеше. Побывали в 
столице страны — Софии, где на-
слаждались старинными и не очень 
памятниками культуры болгарско-
го народа. Само собой, экскурсово-
ды говорили на английском языке: 
стоит ли говорить, что наши линг-
вистические навыки существенно 
возросли?

Приятными воспоминания-
ми навсегда останутся посещение 
аквапарка Пловдива и невероятно 
огромные длинные пляжи Варны, 
омываемые водами Черного моря, 
куда мы ездили на выходные.

А д м и н и с т р а ц и я 
Медицинского университета 
Пловдива отнеслась к нашим сту-
дентам с теплом и вниманием. 
Мы были приглашены на встречу 
с профессором д-ром Марианной 

Атанасовой Мурджиевой, про-
ректором по международно-
му сотрудничеству и проектной 
деятельности.

В ходе этой беседы наша 
группа поделилась своими впе-
чатлениями от практики и вы-
разила надежду на дальнейшее 
сотрудничество наших универ-
ситетов. В завершение общения, 
донецкие студенты вручили 
профессору М. А. Мурджиевой 
булаву в знак благодарности. 
Болгарские коллеги вручили нам 
подарки в виде символических 
ключей от ворот Университета 
Пловдива. На них выграви-
рован замечательный девиз: 
«Dedicated to humanity», что в 
переводе с английского означает 
«Посвящается человечеству».

Эта надпись раз за разом за-
ставляет меня задумываться о той 
великой ответственности, которую 
накладывает на человека профес-
сия врача, и о той жертвенности, 
которой должен обладать каждый 
из нас во имя жизни на земле, во 
имя человечества.

Яна Басацкая,  
5 курс, 2 медицинский факультет.
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Досуг

Во время бесконечных заня-
тий, изучения сложных дисциплин, 
студенты всегда находят в своем 
непростом графике место для само-
го важного чувства в мире. Именно 
любовь вдохновляет на новые свер-
шения и открытия, дает силы дви-
гаться вперед.

10 февраля в выставочном 
центре «АртДонбасс» состоялась 
студенческая познавательно-раз-
влекательная программа по ини-
циативе Управления молодежи, 
туризма и международных связей, 

приуроченная ко Дню студента и 
Дню Святого Валентина «Любви 
вопреки!». Студенты ДонНМУ 
им. М. Горького также посетили 
это мероприятие. Ребята ознако-
мились с удивительной выставкой 
новогодних открыток, сувениров. 
Также все желающие приняли уча-
стие в экскурсии по выставочному 
залу. Особо приятно было видеть 
среди картин и фотографий тех лю-
дей, которые являются не только 
гордостью города, но и сотрудни-
ками нашего университета.

Всем очень понравилась дру-
жественная и теплая атмосфера, 
которая царила в зале. Отличное 
настроение подарили всем номе-
ра, подготовленные студентами. 
Приятно отметить, что ДонНМУ 
не остался в стороне. Студент 
2 курса медицинского факультета 
№ 1 Никита Литвин участвовал в 
яркой хореографической постанов-
ке шоу-балета.

В этот день прозвучала заме-
чательная фраза «Студенты влю-
блены всегда!». Казалось бы, бы-
вают времена, когда человек не 
испытает ничего. Но попробуем до-
казать обратное. В кого или во что 
может быть влюблен студент-ме-
дик? Ответов очень много. Но один 

все-таки будет одинаковым у всех. 
Мы влюблены в профессию, в свой 
университет, в наши белые халаты, 
в свой город. Мы любим альбомы 
по гистологии, испытываем огром-
ную любовь даже к макету черепа, 
когда нам удается ответить на все 
анатомические вопросы Так что 
любовь — это поистине сильное 
и объединяющее чувство. Пусть 
сердце бьется чаще, но это будет 
тахикардия, которую не нужно ле-
чить! Любите, друзья!

Екатерина Селиванова, 
5 курс, 1 медицинский факультет.

ЛЮБИТЕ, ДРУЗЬЯ!



Медицина, как писал один 
выдающийся врач и публицист 
Олег Бобров: «Мир полубогов в 
халатах». Несмотря на кровь, гной 
и прочие, наполненные представи-
телями микроскопического мира, 
биологические среды организма, 
присутствие вечных спутников по 
имени «Стресс» и «Смерть», дефи-
цит уважения к профессии врача, 
особенно в последнее время, все 
же каким-то магнитом притягива-
ет к себе милосердия людей, кото-
рые хотят своим трудом приносить 
пользу. И никто не знает, когда 
это желание проснется в душе 
человека.

Ни для кого не секрет, что 
учиться врачебному ремеслу нуж-
но долго. А если придется по ка-
ким-то, независящим от тебя 
причинам приостановить про-
цесс? Конечно, на ум первой при-
ходит поговорка: «Врач учится 
всю жизнь», но разве она касается 
только врачей? Да, стать профес-
сионалом своего дела очень не-
просто, особенно если ты уже не 
растешь, а стареешь. Но, поверьте, 
возраст не является помехой, если 
человек искренне одержим идеей 
и готов начать учиться этому пре-
красному искусству в любое вре-
мя. Главное — желание и усердие. 
Более того, многие признанные 
гуру и метры мировой медицины, 
сели за студенческую скамью в воз-
расте, который сегодня бы назвали 
уже «поздним». Но факт есть факт. 
Давайте же, посмотрим, кто решил 
связать себя с медициной, будучи 
при этом уже не юнцом, а впол-
не сформировавшимся молодым 
человеком. Да, и не имея в членах 
своей семьи, кого-либо из меди-
цинских работников.

Все прекрасно знают произве-
дение «Гаргантюа и Пантагрюэль», 
написанное еще в эпоху 
Возрождения французским писа-

телем Франсуа Рабле. Но помимо 
литературной деятельности, этот 
выдающийся деятель своей эпохи 
был и врачом. Сын торгового ра-
ботника в детском возрасте был 
отдан послушником в монастырь, 
и быть бы ему обыкновенным свя-
щенником, но какая-то необъясни-
мая жажда знаний побудила Рабле 
поступить в университет Монпелье 
на медицинский факультет в 1530 
году, когда ему уже было около 35 
лет. Это не помешало ему стать в 
последствии преподавателем, кото-
рый одним из первых в Европе про-
изводил на своих лекциях вскры-
тие трупов, а в 1532 году написал 
труд о благотворном влиянии на 
состояние больного личности вра-
ча: «Первейшая обязанность вра-
ча — вселять в больного оптимизм, 
поддерживать в нем веру в выздо-
ровление. На больного оказывают 
влияние его костюм, поведение...».

Абсолютно не нуждается в 
представлении все то, что сделал 
великий русский ученый-физио-
лог (и не только физиолог) Иван 
Михайлович Сеченов. Но удиви-
тельный факт — светило русской 
науки был подпоручиком россий-
ской армии, который в 21 год по-

дал в отставку и поступил вольным 
слушателем на медицинский фа-
культет Московского университе-
та, который, кстати говоря, носит 
теперь его имя. Что побудило его 
к такому решению, остается загад-
кой, но результат говорит сам за 
себя. Военный инженер стал осно-
воположником целой научной шко-
лы, последователи которой препо-
дают и в нашем университете.

Казалось бы, как в одном че-
ловеке могут успешно сочетаться 
наука и религия. Доктор меди-

Интересно знать

ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА

Франсуа Рабле, Франция (пред-
положительно 1494 — 1553).

Иван Михайлович Сеченов 
(1829 — 1905).

Архиепископ Лука
(1877 — 1961).
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цинских наук, профессор и архи-
епископ Русской православной 
церкви Лука, а в миру Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий с 
первого раза не смог поступить на 
медицинский факультет Киевского 
университета. Проучившись на 
естественном и юридическом фа-
культетах, решил заняться живо-
писью. Но тяга к медицине взяла 
вверх. В 21 год будущий автор фун-
даментального труда по гнойной 
хирургии и один из пионеров при-
менения регионарной анестезии 
попробовал снова. Вторая попытка 
увенчалась успехом, а навыки, по-
лученные в художественной шко-
ле, были успешно применены при 
изучении анатомии. Как он сам 
позже говорил: «Я изучал медици-
ну с исключительной целью: быть 
всю жизнь земским, мужицким 
врачом».

Всесторонне одаренный чело-
век, фи лософ, теолог, музыковед, 
профессор Страсбургского уни-
верситета после прочтения статьи 
французских миссонеров о тяже-
лом положении жителей африкан-
ских стран, страдающих от отсут-

ствия медицинской помощи, стал 
в 30 лет студентом-медиком своего 
же университета. Спустя 6 лет, по 
окончании учебы вместе со своей 
женой, которая окончила курсы 
медицинских сестер, отправился в 
далекую Экваториальную Африку. 
Там, на собственное скромное жа-

лование, которое получал за пре-
подавательскую деятельность по 
философии и концертную деятель-
ность, основал больницу, которая 
и сегодня продолжает оказывать 
помощь всем нуждающимся. После 
присуждения Нобелевской Премии 
мира в 1952 году, он все средства 
потратил на строительство посе-
ления для больных проказой в том 
же регионе.

Безусловно, можно и дальше 
писать о биографиях выдающих-
ся личностей, которые достигли 
значительных успехов в медици-
не, несмотря на возраст. Главное, 
что прожитое количество лет не 
является помехой для начала или 
продолжения какого-либо дела. Не 
нужно отчаиваться, когда думаешь, 
что то, о чем ты хотел бы заняться, 
уже не подходит тебе по возрасту. 
Человек сам кузнец своего счастья. 
А одно из его слагаемых — занятие 
делом, которое действительно при-
носит искреннюю радость тебе. 

Андрей Омельченко,  
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