
Лечебная работа в ДонНМУ им. М.Горького
Лечебную  работу,  которая  является  неотъемлемой  частью  научно-

педагогической  деятельности  университета,  осуществляют  сотрудники  47

клинических кафедр, расположенных на 50 клинических базах, из которых 15 –

республиканские  больницы,  центры,  диспансеры и  25  –  городские  лечебные

учреждения.  Среди  них  наиболее  крупные:  Донецкое  клиническое

территориальное медицинское объединение (ДоКТМО); Институт неотложной

и  восстановительной  хирургии  им.  В.К.Гусака  (ИНВХ);  Донецкий

республиканский  центр  охраны  материнства  и  детства  (ДРЦОМД);

Республиканский  научно-практический  травматологический  центр  (РНПТЦ);

Республиканский  противоопухолевый  центр  им.  Г.В.Бондаря  (РПОЦ);

Центральная  городская  клиническая  больница  (ЦГКБ)  №  1  г.Донецка;

Рудничная клиническая больница г.Макеевки и другие.

Сегодня  высококвалифицированную  и  специализированную

медицинскую помощь жителям Донбасса на клинических базах оказывают 95

докторов медицинских наук и 396 кандидатов медицинских наук, из них – 82

профессора и 214 доцентов,  которые ежегодно консультируют более 200 000

больных, выполняют более 35 000 оперативных вмешательств, проводят более

16 000  анестезий  и  наркозов,  принимают  более  4  000  родов,  осуществляют

самые сложные операции и диагностические исследования, выезжают в составе

бригад  консультативно-лечебной  помощи  (санитарной  авиации)  и

специализированной акушерско-гинекологической помощи в города и районы

Донецкой Народной Республики (более 5 000 выездов в год).

 Коллективы клинических кафедр работают в тесном взаимодействии с

учреждениями  здравоохранения  ДНР,  с  которыми  заключены  двусторонние

договора о сотрудничестве. Совместно с практическими врачами кафедральные

сотрудники  выполняют  научно-исследовательские  работы  по  наиболее

актуальным проблемам различных клинических дисциплин;  разрабатывают и

внедряют  новые,  передовые  методы  диагностики,  лечения  и  профилактики

различных  заболеваний;  проводят  клинические  обходы,  консилиумы,

клинические разборы трудных случаев, патологоанатомические конференции и

т.д.

Клинические  базы  ДонНМУ  оснащены  современным  лечебно-

диагностическим  оборудованием,  уникальной  аппаратурой,  в  том  числе  и



разработанной  учеными  университета,  что  дает  возможность  проводить

сложнейшие  диагностические  и  лечебные  манипуляции,  малоинвазивные

оперативные вмешательства и позволяющие не только сохранить целостность

органов при их тяжелой патологии, но и существенно улучшить качество жизни

пациентов.

Благодаря  многолетнему  опыту  проведения  научных  исследований  в

различных  областях  медицины  и  активному  внедрению  их  результатов  в

практическое  здравоохранение,  под  руководством  ведущих  специалистов

университета были созданы и сегодня работают более 20 специализированных

республиканских  и  городских  центров,  среди  которых:  Республиканский

противоопухолевый  центр  (главный  врач  –  профессор  И.Е.Седаков);

Республиканский  комбустиологический  центр  (руководитель  –  профессор

Э.Я. Фисталь); Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

как  Перинатальный  центр  ІІІ  уровня  (генеральный  директор  –  член-

корреспондент НАМН Украины, профессор В.К.Чайка); Республиканский центр

нейрохирургии (руководитель – профессор А.М.Кардаш) и многие другие. В этих

центрах  пациенты  могут  получить  специализированную  и

высококвалифицированную помощь на самом высоком уровне, с применением

современных методик и способов лечения.

Наиболее опытные и квалифицированные сотрудники-клиницисты принимают

активное  участие  в  организации  здравоохранения  ДНР  –   12  преподавателей

ДонНМУ  им.  М.Горького  являются  внештатными  главными  специалистами

Министерства здравоохранения ДНР.

В  последние  годы  широкое  распространение  получила  практика

совмещения  кафедральными  работниками  должностей  в  практическом

здравоохранении  –  в  качестве  руководителей  лечебных  учреждений  и  их

подразделений.  Это  способствует  укреплению  взаимосвязи  между

университетом  и  органами  здравоохранения,  облегчает  управленческую

деятельность в клиниках, помогает оперативно решать различные медицинские

проблемы и сокращает путь от научной разработки до практического внедрения

новых методов диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний.

Важным  разделом  лечебной  работы  клинических  кафедр  является

оказание  лечебно-диагностической  и  консультативной  помощи  практическим

врачам  в  городах  и  районах  Донецкой  Народной Республики.  С  этой  целью

создана  система  кураторства,  в  которой  за  каждым  городом  и  районом



закреплены  ведущие  специалисты  –  кафедральные  сотрудники  и  наиболее

опытные врачи из республиканских клинических больниц, которые в плановом

порядке  выезжают  на  места,  где  проводят  консультации  наиболее  сложных

пациентов, при необходимости выполняют там же диагностические и лечебные

манипуляции,  а  также  читают  лекции  и  организуют  практическое  обучение

врачей на местах по наиболее актуальным медицинским проблемам. 

Кроме  выполнения  непосредственно  лечебной  работы,  сотрудники

клинических  кафедр  принимают  активное  участие  в  общественной  жизни

лечебных  учреждений,  на  базе  которых  они  расположены.  Ежегодно

профессорско-преподавательским  составом  клиник  проводится  более  900

публичных  лекций  и  докладов  для  населения  по  здоровому  образу  жизни,

профилактике  инфекционных  и  других  заболеваний.  Наши  преподаватели

выступают  в  средствах  массовой  информации,  в  наиболее  популярных

телепередачах для широкой аудитории по самым злободневным медицинским

вопросам.  Такой  способ  информирования  населения  является  наиболее

доступным и оперативным, а значит – и наиболее эффективным.  

Весомый  вклад  в  осуществление  лечебно-профилактической  работы

ДонНМУ  вносят  3  университетские  клиники:  Учебно-научная  лечебная

клиника  (УНЛК),  НИИ  медицинских  проблем  семьи  (НИИ  МПС)  и  НИИ

травматологии и ортопедии (НИИ ТО), сотрудники которых разрабатывают и

внедряют  новые  методы  диагностики,  лечения  и  профилактики  различных

заболеваний, в том числе – краевой патологии. 

Таким  образом,  каждый  кафедральный  сотрудник  университета,

выполняя  определенный  объем  лечебной  работы  на  своем  рабочем  месте,

является членом большого и дружного коллектива высококвалифицированных

преподавателей-врачей,  объединенных  единой  целью  –  способствовать

повышению качества здоровья населения нашей Республики. 


