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День Победы – светлый праздник для всего нашего наро-
да. Чем дальше в историю уходят майские дни 1945 года, тем 
масштабнее и ярче предстает величие подвига, совершенного 
в битве с фашистской Германией. В Донецком национальном 
медицинском университете им. М. Горького в преддверии 
этого дня у памятника погибшим воинам-медикам состоялся 
торжественный митинг-реквием, посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. 

Со словами признательности и глубокой благодарности 
всем ветеранам – ныне живущим и отдавшим свои жизни во 
имя спасения человечества – обратился и.о. ректора ДонНМУ, 
профессор Григорий Игнатенко.

Перед студентами и преподавателями выступила Мария 
Ивановна Писаренко – участница Великой Отечественной войны.

Кульминацией митинга стали минута молчания, когда 
все присутствующие почтили память погибших преподавате-
лей, сотрудников и студентов, и вручение цветов ныне живу-
щим ветеранам.

Студенты университета подготовили яркие и запомина-
ющиеся концертные номера.

После  завершения  концертной программы состоялось 
возложение цветов к памятнику студентов и сотрудников 
ДонНМУ, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. за мир и свободу нашей Родины.

Собственная информация

Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького в лице и.о. ректора академика НАМНУ 
Григория Игнатенко подписал соглашение о сотрудничестве 
с федеральным государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования «Северо-Осетин-
ская государственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения РФ.

Григорий Анатольевич отметил, что это 
событие является знаковым для обеих сторон, 
поскольку открывает возможность совместной 
координации деятельности по вопросам повыше-
ния квалификации преподавателей, а также со-
трудничества в сфере студенческого обмена.

В ходе встречи с руководством и студента-
ми СОГМА наша делегация передала более 100 
учебников по пропедевтике внутренних болез-
ней. В свою очередь представители молодежного 
парламента Республики Северная Осетия – Ала-

ния рассказали о деятельности и структуре этой организа-
ции, о популярных молодежных проектах. 

Надеемся, что эта встреча стала первым шагом на пути 
к становлению программы эффективного и долгосрочного 
сотрудничества и залогом начала хорошей дружбы между 
нашими вузами.

Собственная информация

   ЧТО? ГДЕ? КОГДА?                                     

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
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Торжественная церемония вручения премий 20 сту-
дентам всех факультетов прошла в присутствии представи-
телей ректората и деканатов университета.

Очень отрадно, что есть такие неравнодушные к судьбе 
старательного студенчества люди, констатирующие и поощ-
ряющие его успехи. Да и у студентов появился, надеемся, еже-
годный стимул к приложению усилий для получения заветной 
«премии Ильича» (как ее уже окрестили в народе!) за успехи в 
учебе, научной деятельности, за лидерские качества и умение 
работать и взаимодействовать в различных проектах. 

А все это в сумме помогает зарядиться энергией, придает 
силы для дальнейшей работы и самосовершенствования, по-
зволяет сплотиться и создает ощущение единства и причаст-
ности к большой и дружной семье Донецкого медицинского!

После вручения премии мы пообщались со студентами 
и попросили их ответить на несколько вопросов.

- Почему Вы остались в Донецке?
Ксения Ковалева: «Донецк я не покинула потому, что 

здесь семья, дом, родные люди. А также здесь университет, 
в котором я уверена, и который успела полюбить, – моя 
Alma mater».

Любовь Залюбовская: «Я осталась в Донецке, потому 
что трудно было оставить родной дом, и не верилось, что 
война все изменит. Казалось, она будет продолжаться не-
долго, максимум несколько месяцев, ведь должен же быть 
предел человеческой жестокости и глупости».

Виктория Ускова: «За время обучения стены ДонНМУ 
стали мне родным домом, а преподаватели, сотрудники 
университета, деканата и одногруппники – одной большой 
и дружной семьей. А семью не бросают в трудные време-
на.... В нашем университете сильный преподавательский со-
став, современные клинические базы, а знания, полученные 

за время обучения – фундаментальные. Университет всегда 
славился своими специалистами, их всегда уважали и цени-
ли. Надеюсь стать одним из них». 

- Какие качества Вы считаете главными для врача 
или для медицины в целом?

Ксения Ковалева: «Одной из главных черт в характере 
настоящего врача я вижу эмпатию. Без способности сопере-
живать и без индивидуального подхода к каждому больному 
мы мало чем отличаемся от современного диагностического 
оборудования или фармакологического справочника».

Любовь Залюбовская: «Главное, как мне кажется,  
в медицине постсоветского пространства – это энтузиазм. 
Нет финансирования – «собьем» с каждого по рублю, но 
найдем возможности, нет инструментария – в свое свобод-
ное время пройдемся по другим больницам (отделениям) и 
возьмем у коллег, нечем лечить – придумаем новые, нигде 
не прописанные схемы и главное – это будет эффективно! 
Так сказать, надежда умирает последней. Врачи в Донецке – 
творческие люди».

Виктория Ускова: «Помимо того, что врач прежде 
всего, должен быть профессионалом своего дела, он обязан 
оставаться  еще и Человеком, уметь сочувствовать, сопере-
живать, «проживать» жизнь каждого своего больного. Но 
вместе с тем должен быть готовым принимать правильные, 
не всегда легкие, рациональные решения и не теряться в 
экстремальных ситуациях».

- Вы начали уверенно заниматься наукой еще будучи 
студентами, получив ценный опыт, определились с вы-
бором медицинской специализации. Поделитесь, какой 
именно и почему.

Ксения Ковалева: «Свое будущее я связываю с психи-
атрией, так как это одна из самых интригующих и сложных 

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ДОННМУ ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ
Второй год подряд студенты Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, 
которые активно занимались наукой, успешно защищали свои работы, побеждали на международных 
олимпиадах и конкурсах, удостоились денежных премий от выпускника 1984 года стоматологическо-
го факультета нашего вуза, ныне известного российского бизнесмена Владимира Ильича Некрасова. 
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отраслей медицины, в которой еще так много предстоит 
понять и открыть. А психические расстройства – наибо-
лее инвалидизирующие и дезадаптирующие заболевания  
в современном социуме». 

Любовь Залюбовская: «Почему кардиология? Потому 
что наибольшее количество людей умирает от сердечно-со-
судистых заболеваний. Людям нужны кардиологи. Еще 
много неизвестного предстоит изучить в данном направ-
лении. Многие подходы к терапии необходимо усовершен-
ствовать. Как студенту, мне интересно изучать данную об-
ласть. На первое место я бы поставила не фармакотерапию, 
а изменение образа жизни людей и их отношение к стрес-
сам. Ведь известно, что многие сосудистые катастрофы 
происходят во время эмоциональных потрясений. Именно 
в таком комплексном лечении и заключается будущее кар-
диологии, ведь, как говорил Н.М. Амосов, «врачи лечат бо-
лезнь, а здоровье нужно добывать самому».

Виктория Ускова: «Нейрохирург – это одна из самых 
тяжелых, трудоемких, кропотливых профессий, но вместе  

с тем – интересная, требующая максимальной отдачи, вни-
мания, ответственности, и очень актуальная в наше непро-
стое время. Эта специальность буквально влюбила меня в 
себя. Если честно, я даже мечтать о ней боялась. Большое 
спасибо Министерству, университету, преподавателям за 
то, что поверили в меня и дали мне этот шанс. Обещаю, что 
сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие».

Собственная информация

В фойе главного корпуса Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. Горького не-
бывалое оживление. В конференц-зале по уже доброй 
традиции в торжественной обстановке,  в присутствии 
и.о. заместителя Министра здравоохранения ДНР Алек-
сандра Левченко, и. о. ректора, профессора Григория 
Игнатенко, проректора по учебной работе, профессора 
Анзора Джоджуа, проректора по научно-педагогиче-
ской (лечебной) работе, профессора Ольги Долгошапко, 
проректора по гуманитарной политике и воспитатель-
ной работе, профессора Ивана Вакуленко, заместителя 
ректора по последипломному образованию Валентины 
Ефременко, декана ФИПО, профессора Андрея Багрия, 
декана медицинского факультета № 1 Олега Партаса, де-
кана медицинского факультета № 2 Сергея Тутова, дека-
на медицинского факультета № 3 Ольги Лихобабиной, 
декана стоматологического факультета Сергея Максю-
тенко, руководителя ОО «Молодая Республика» Ники-
ты Киосева прошло распределение 196 шестикурсников.

Иногородние студенты вернутся в свои регионы. Так 
ребята из Горловки, Макеевки, Снежного, Ясиноватой, 

Тореза, Енакиево, Дебальцево, Тельмановского, Старо-
бешевского, Нововазовского районов смогут оттачивать 
свои практические навыки рядом с домом. Все студенты 
имеют достаточно четкое представление о том, какие ус-
ловия работы их ожидают.

По словам и.о. заместителя Министра здравоохране-
ния ДНР Александра Левченко, сегодня в Республике ме-
дицинские кадры — это ценный стратегический капитал. 
Сейчас Министерство здравоохранения возлагает большие 
надежды на молодежь и ее эффективную работу.

Григорий Анатольевич Игнатенко подчеркнул, что вы-
пускники всегда могут рассчитывать на помощь своих пре-
подавателей, пожелал всем успешной карьеры и никогда не 
забывать, что в руках врача находится человеческая жизнь.

Сектор здравоохранения на сегодняшний день — один 
из немногих, где государство берет на себя оплату обуче-
ниям молодого специалиста, поэтому все выпускники по-
благодарили своих наставников за полученные знания  
и пообещали стать настоящими врачами, к которым будут 
стремиться приходить на прием пациенты за помощью.

Собственная информация

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕСТИКУРСНИКОВ
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Несмотря на непогоду, студенты-медики вышли на 
главную площадь Республики, чтобы рассказать горожа-
нам о правилах здорового образа жизни.

Общеизвестно, что здоровье населения является 
важнейшим фактором успешного общественного раз-
вития и национальной безопасности, важным ресурсом 
для обеспечения стабильности государства. Более того, 
по уровню качества жизни и состоянию здоровья насе-
ления можно судить об эффективности политики в об-
ласти социальной сферы.

Студенты Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького в рамках акции проводи-
ли анкетирование, раздавали проспекты и измеряли ар-
териальное давление.

Многие участники акции после общения с буду-
щими врачами соглашались с тем, что только здоровый 
народ способен обучаться, трудиться, развивать соци-
ально-экономический потенциал и защищать интересы 
Республики.

Собственная информация

СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ ДОНЧАНАМ О ПРАВИЛАХ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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К студентам Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького приехали гости из 
Санкт-Петербурга: известная актриса Большого драма-
тического театра им. Г. Товстоногова, сыгравшая немало 
ролей в известных фильмах, среди которых «Улицы разби-
тых фонарей. 7 Сезон», «Менты-7», «Господа присяжные», 
«Бабье лето» – Александра Куликова и актер Молодежного 
театра на Фонтанке Борис Драгилев.

Встреча прошла в формате литературного вечера, це-
лью которого было налаживание творческих связей между 
молодежью наших городов.

Актеры читали стихи своей известной землячки Оль-
ги Берггольц о несломленном духе ленинградцев в годы 
Великой Отечественной войны и познакомили присут-
ствующих с творчеством поэтов нашего края: Дмитрия 
Трибушного, Арсения Александрова, Алисы Федоровой, 
Владимира Скобцова (Донецк), Егора Воронова, Тиму-
ра Хайруллина, Александры Хайруллиной, Александра 
Савенкова (Горловка), Александра Даля (Краматорск)  
и Анны Долгаревой (Харьков), – рассказывающих о нелег-
ких военных современных буднях.

Также выступили присутствующие на вечере поэ-
ты-горловчане: Егор Воронов, Александра Хайруллина, 
Александр Савенков, пытаясь донести главную мысль: 
«Правда – одна, и у каждого есть собственное право ее от-
стаивать».

Встреча была не только интересной, но и обоюдопо-
лезной, поскольку студенты имели возможность познако-
миться с интересными людьми, а актеры приобрели новые 
партнерские и деловые контакты.

Собственная информация

СОСТОЯЛАСЬ ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АКТЕРАМИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В рамках двустороннего сотрудничества между 
Донецким национальным медицинским университе-
том им. М. Горького МЗ ДНР и Луганским государственным 
медицинским университетом МЗ ЛНР на кафедре фтизиа-
трии и пульмонологии ДонНМУ впервые было организова-
но проведение Межвузовской студенческой олимпиады по 
фтизиатрии среди студентов 6 курса – будущих интернов.

Основной целью этого мероприятия стало не только 
развитие дружественных связей между вузами-партнера-
ми, но и демонстрация увлекательности формирования 
клинического мышления на базе полноценного овладе-
ния как теоретическими знаниями по фтизиатрии, так 
и практическими навыками, позволяющими в конечном 
итоге сформировать необходимые профессиональные 
компетенции.

Команду ДонНМУ представляли шестикурсни-
ки-педиатры. Делегацию из ЛНР возглавляла учебный 
доцент кафедры фтизиатрии ЛГМУ Виктория Баранова.

Участников олимпиады приветствовал первый про-
ректор ДонНМУ, профессор Игорь Иванович Зинкович.

Преподавателями кафедры фтизиатрии и пульмоно-
логии были подготовлены индивидуальные тестовые за-
дания, позволяющие оценить теоретические знания каж-
дого участника, которые имели нестандартный характер 
и выполнялись на компьютерах. Это позволило ранжиро-
вать базовый уровень знаний участников по фтизиатрии  
и смежным специальностям.

Второй этап олимпиады предполагал демонстрацию 
качества сформированных профессиональных компетен-
ций путем решения клинических ситуационных задач.

Оценивало уровень знаний сту-
дентов-олимпийцев компетентное 
жюри под руководством заведую-
щей кафедры фтизиатрии и пульмо-
нологии ДонНМУ канд. мед. наук, 
доцента Светланы Лепшиной, кото-
рое было полностью объективным, 
поскольку все работы были зашиф-
рованными.

Победителями первой олим-
пиады по фтизиатрии стали наши 
студенты-шестикурсники медицин-
ского факультета № 3, отделение 
«Педиатрия»: 

1 место – Анастасия Тихонова, 
2 место – Елена Фролкова, 
3 место – Алинат Садирова.
Поздравляем всех участников 

соревнования и преподавателей ка-
федры с успешным проведением 
первой олимпиады по фтизиатрии!

Собственная информация

ПЕРВЫЕ ПРИЗЕРЫ МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ПО ФТИЗИАТРИИ
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Участие наших студентов в олимпиаде меж-
дународного формата всегда было большим со-
бытием. За период военных действий таких мо-
ментов стало меньше, но от этого они не стали 
менее значимыми.

Студенты Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького приняли 
участие в финале 26-й Всероссийской студен-
ческой олимпиады по хирургии им. академика 
М.И. Перельмана, которая проходила на базе ка-
федры топанатомии крупнейшего и старейшего 
медицинского вуза России – Первого Московско-
го государственного медицинского университе-
та им. И.М. Сеченова. Для участия в олимпиаде 
было заявлено 25 команд из стран всего постсо-
ветского пространства, включая Монголию.

Наш университет представляли 4 участни-
ка – наиболее активные члены Студенческого 
научного общества: Владислав Халабузарь (5 
курс, мед. ф-т № 3), направление «Детская хирургия», 
научный руководитель М.В. Вакуленко; Данил Шевя-
кин (5 курс, мед. ф-т № 1), направление «Общая хирур-
гия», научный руководитель Е.Р. Балацкий; Глеб Маль-
гин (2 курс, мед. ф-т № 2) и Ярослав Шеховцов (2 курс, 
мед. ф-т № 2), направление «Онкология», научный ру-
ководитель — директор Донецкого противоопухолевого 
центра, профессор И.Е. Седаков.

В программу олимпиады входили конкурсы, разви-
вающие клиническое мышление на базе теоретических 
знаний по различным направлениям медицины, кроме 
нейрохирургии, и практической направленности для фор-
мирования необходимых профессиональных навыков.

Наши ребята принимали участие в 3-х конкурсах: 
по сердечно-сосудистой хирургии, трансплантации 
сердца и аорто-коронарному шунтированию, – по ито-
гам которых заняли 13 место, обойдя многих маститых 
соперников.

Следует отметить, что таким результатам предше-
ствовало участие нашей команды в полуфинале этой 
олимпиады, которая проходила на базе Курского госу-
дарственного медицинского университета в конце про-
шлого года. Тогда в состав команды входили студенты 
2-5 курсов, а именно: 

Михаил Клочков (5 курс, мед. ф-т № 2), 
Артем Рязанцев (5 курс, мед. ф-т № 2), 
Ярослав Карпенко (5 курс, мед. ф-т № 2), 
Екатерина Бабакова (5 курс, мед. ф-т № 2), 
Валерия Белькова (4 курс, мед. ф-т № 3), 
Михаил Колодяжный (5 курс, мед. ф-т № 1), 
Данил Шевякин (5 курс, мед. ф-т № 1), 
Глеб Мальгин (2 курс, мед. ф-т № 2), 
Владислав Халабузарь (5 курс, мед. ф-т № 3), 
Кирилл Гончаров (3 курс, мед. ф-т № 3), 
Алексей Васильченко (4 курс, мед. ф-т № 3), 
Мария Легостаева (3 курс, мед. ф-т № 2), 
Динара Селимшаева (3 курс, мед. ф-т № 1),
Алина Фатеева (3 курс, мед. ф-т № 2).

Инициатором той поездки выступил капитан нашей 
«сборной» Михаил Клочков, староста кружка «Онколо-
гия», который давно мечтал принять участие в олимпи-
аде подобного уровня. Он связался с организационным 
комитетом мероприятия и собрал команду. В течение 
трех дней наши студенты пробовали свои силы в та-
ких манипуляциях как интубация трахеи, трахеотомия, 
кожная пластика, сухожильный шов, резекция толстой 
кишки, аорто-бедренное шунтирование, транспланта-
ция почки, остеосинтез, неврологические и сосудистые 
микрохирургические операции.

Ввиду отсутствия в университете должной тех-
нической базы для подготовки к лапароскопическим 
операциям в общем зачете команда ДонНМУ не смогла 
занять призового места. Стоит отметить работу сосуди-
стых хирургов: Данила Шевякина (5 курс, мед. ф-т № 1),  
Глеба Мальгина (2 курс, мед. ф-т № 2), Ярослава Карпен-
ко (5 курс, мед. ф-т № 2, – которые достойно выступи-
ли в личном зачете и смогли занять почетное 3-е место,  
а также команду нейрохирургов: Валерии Бельковой (4 
курс, мед. ф-т № 3, Михаила Клочкова (5 курс, мед. ф-т 
№ 2), – достигших 7-го места в личном зачете.

Соревнования такого уровня, по словам самих 
участников и их руководителей, – это действитель-
но знаковое событие, которое является новым этапом  
в налаживании международных связей, позволяющих 
получить новый опыт и поделиться своим, приобрести 
друзей и сделать серьезную заявку на дальнейшее со-
трудничество.

Члены команды выражают искреннюю благодар-
ность своим научным руководителям, а также заведу-
ющему отделением детской кардиохирургии и реабили-
тации В.Г. Конову и заведующему отделением взрослой 
кардиохирургии Е.Б. Соловьеву за поддержку на подго-
товительном этапе к соревнованиям.

Пожелаем ребятам успеха в их будущих начинаниях 
и профессионального роста!

Собственная информация

СТУДЕНТЫ ДОННМУ – УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Четверо наших студентов-финалистов 26-й Всерос-
сийской студенческой олимпиады по хирургии им. акаде-
мика М.И. Перельмана вместе со своими научными руко-
водителями передали благодарность ректората Первого 
Московского государственного медицинского универси-

тета им. И.М. Сеченова и.о. ректора ДонНМУ Григорию 
Игнатенко за активную работу по подготовке и проведе-
нию финала этого научного конкурса.

Собственная информация

Студенты 2 курса медицинского факультета № 2, по-
бедившие в І этапе внутривузовской олимпиады по дисци-
плине «Нормальная физиология», участвовали во ІІ-м этапе 
Республиканской студенческой олимпиады по учебной дис-
циплине «Физиология человека и животных» для студентов 
общеобразовательных организаций высшего профессио-
нального образования Донецкой Народной Республики, 
который прошел на базе биологического факультета ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет». 

Среди 15 участников – представителей кафедры фи-
зиологии человека и животных Донецкого национального 
университета и кафедры анатомии и физиологии Донецко-
го института физической культуры и спорта – наши студен-
ты заняли 2 место (Софья Осипенко, 20 группа) и два 3-х 
(Антон Саул, 14 группа) и Николай Поздняков, 7 группа).

Поздравляем наших ребят с успешным выступлением 
и желаем дальнейших успехов!

Собственная информация

ФИНАЛИСТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПЕРЕДАЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ И.О. РЕКТОРА ДОННМУ

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИОЛОГИИ
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

На кафедрах физиологии и патофизиологии ДонНМУ 
им. М. Горького прошел Второй этап Республиканского 
конкурса-защиты научно-исследовательских работ оч-
но-заочной школы учреждения дополнительного образо-
вания «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 
учащейся молодежи».

В трех секциях научного отделения «Медицина» рабо-
тали 15 школьников общеобразовательных школ, лицеев 
Донецка и Макеевки. Научные работы были посвящены 
акутальным  темам: ожирению, гиподинамии, аутоим-
мунным заболеваниям, здоровому образу жизни, сердеч-
но-сосудистой патологии, физическому здоровью, обуче-
нию и памяти, курению, боли.

В секции «Клиническая медицина» первое и второе ме-
ста заняли Екатерина Абрамова и Дарья Чуприна. В секции 
«Науки о здоровье. Медико-профилактическая медици-
на» – Анастасия Шмыкова и Евгения Горбачева, а в секции 
«Фармация» – Елена Пушкарук и Юлия Пласкина.

Членами жюри были сотрудники нашего университета:
- секция «Клиническая медицина»: Анна Дубовая, пред-

седатель жюри, доцент кафедры педиатрии и неонатологии», 
кандидат медицинских наук, доцент; Юрий Стрельченко, 
доцент кафедры патологической физиологии, кандидат ме-
дицинских наук; Екатерина Селиванова, ассистент кафедры 
анатомии человека; Анна Фабер, ассистент кафедры патофи-
зиологии;

- cекция «Науки о здоровье. Медико-профилактиче-
ская медицина»: Людмила Хархота, председатель жюри, 
старший научный сотрудник ГО «Донецкий ботанический 
сад», кандидат биологических наук; Артем Есаулов, асси-
стент кафедры патофизиологии; Эдуард Крюков, доцент 
кафедры анатомии человека, кандидат медицинских наук;

- cекция «Фармация»: Светлана Тюрина, председатель 
жюри, учебный доцент кафедры управления, экономики 
фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии; 
Елена Виноградова, научный сотрудник лаборатории ден-
дрологии ГО «Донецкий ботанический сад», кандидат био-
логических наук; Елена Шаповалова, преподаватель кафедры 
управления, экономики фармации, фармакогнозии и фарма-
цевтической технологии.

От всей души поздравляем победителей и призеров 
Второго этапа Конкурса и желаем им успехов в дальней-
шей научно-исследовательской деятельности, неиссяка-
емого источника новых научных замыслов, творческого 
вдохновения для реализации самых смелых идей! 

Многие из учащихся ОЗШ в этом году являются аби-
туриентами Донецкого национального медицинского 
университета. Результаты Конкурса-защиты дают все ос-
нования верить в то, что будущее Донецкой Народной Ре-
спублики – в надежных руках!

Юрий Стрельченко, доцент  
кафедры патологической физиологии

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Организатором данного мероприятия выступили кафедра стоматологи факультета ин-
тернатуры и последипломного образования, Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИДом г. Донецка МЗ ДНР.

С приветственным словом к участникам сессии обрати-
лась заведующая кафедрой стоматологии ФИПО, профессор 
И.В. Чайковская, которая отметила, что с целью развития 
доступного и качественного дополнительного непрерывного 
профессионального образования врачей в ДНР на факульте-
те интернатуры и последипломного образования в декабре 
2016 года стартовал новый формат образовательного меро-
приятия – научно-образовательные сессии.

Данное мероприятие уникалено, поскольку это посто-
янно действующая площадка для профессионального об-
щения практикующих врачей с ведущими специалистами и 
представителями науки, где обсуждаются современные тен-
денции и проблемы в медицине, а также новые методы лече-
ния и профилактики.

Ни для кого не секрет, что любая область медицины тре-
бует принятия взвешенных решений, причем таких, которые 
должны быть сформулированы не одним врачом, а коман-
дой. Все эти предосторожности исключат риск развития воз-
можных осложнений.

Такой междисциплинарный подход, на наш взгляд, необ-
ходим и в стоматологии. План лечения, разработанный с его 
помощью, надежнее, результат – более пролонгированный, а 
качество оказываемой услуги поднимется на порядок выше.

Таким образом, междисциплинарный подход позво-
ляет определить приоритетность исследовательских задач, 
решать научные проблемы и открывает возможности разра-
ботки новых методов и подходов.

Первый день сессии проходил в Республиканском центре 
по профилактике и борьбе со СПИДом г. Донецка МЗ ДНР.

В работе приняли участие зав. кафедрой офтальмологии 
А.Ф. Смирнова, проф. кафедры дерматовенерологии и косме-
тологии О.А. Проценко, врач-эпидемиолог Республиканско-
го центра по профилактике и борьбе со СПИДом г. Донецка  
МЗ ДНР Л.А. Ильмеева, а также ведущие преподаватели 
университета, врачи-стоматологи, педиатры, офтальмологи, 
эпидемиологи и дерматовенерологи.

Особое внимание было уделено ВИЧ-инфекции в До-
нецкой Народной Республике и эпидемиологической си-
туации (врач-эпидемиолог Л.А. Ильмеева), особенностям 
проявлений ВИЧ-инфекции – саркомы Капоши – на коже 
(проф. О.А. Проценко), в полости рта (доц. Е.К. Трофимец), 
в офтальмологической практике (доц. А.Ф. Смирнова) и че-
люстно-лицевой хирургии (доц. М.Ю. Павленко). Докладчи-
ки представили великолепно иллюстрированный многочис-
ленный фактический материал с конкретными примерами  
и тактикой ведения данной категории пациентов.

Пристальный интерес вызвал доклад к. мед. н., асси-
стента кафедры терапии ФИПО О.А. Приколоты по приме-
нению антигипертензивных средств при поражениях слизи-
стой оболочки полости рта.

Содержательный доклад по сахарному диабету у детей 
I типа был представлен к. мед. н., доц. кафедры педиатрии и 
детских инфекций Н.И. Шабан.

Ряд сообщений был посвящен современным методам 
реставрационной стоматологи (кафедра общей стоматоло-
гии ФИПО, кафедра терапевтической стоматологии).

Второй день образовательного цикла для врачей прохо-
дил на кафедре стоматологии ФИПО на базе ГКСП № 6 г. До-
нецка и был посвящен «Современной эндодонтии» (к. мед. н., 
доц. Н.Ю. Грицкевич). В докладе-лекции были освещены 
моменты достижения желаемых клинических результатов в 
эндодонтическом лечении. Для большинства врачей это был 
первый опыт свободного общения с лектором в рамках дис-
куссии. Также был проведен анализ трудностей, с которыми 
сталкиваются врачи в своей повседневной клинической прак-
тике и тестировании знаний (к. мед. н., доц. Н.Я. Макарова).

Работа Междисциплинарной научной сессии прошла  
в целом на высоком организационном уровне, что было от-
мечено всеми участниками.

Практикующие врачи имели уникальную возможность 
обсудить «наболевшие» проблемы в процессе непосред-
ственного общения друг с другом и выслушать мнение веду-
щих специалистов нашего региона.

Руководитель сессии проф. И.В. Чайковская подвела 
итоги и вручила слушателям сертификаты. Проведенный 
образовательный цикл продемонстрировал актуальность 
данной сессии и необходимость ее широкого внедрения в си-
стему дополнительного непрерывного профессионального 
образования.

Илона Чайковская, профессор  
кафедры стоматологии ФИПО

Наталья Грицкевич, доцент  
кафедры стоматологии ФИПО

ИТОГИ 2-ОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ ИМЕНИ ПРОФ. Г.И. ДОНСКОГО 
«СТОМАТОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ»
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

С приветственным словом выступила проректор по 
лечебной работе университета, профессор Ольга Долго-
шапко. Она подчеркнула, что целями Конкурса являются 
выявление и поддержка талантливых молодых ученых 
университета, повышение их научной активности, сти-
мулирование научно-ориентированной молодежи к ре-
шению актуальных проблем медицины, содействие раз-
витию творческой личности и престижности научной 
деятельности.

Председатель Совета молодых ученых, доцент Юрий 
Стрельченко рассказал, что Конкурс проводится уже вто-
рой раз и со следующего года станет называться ежегодным.

В нем приняли участие молодые ученые универси-
тета: аспиранты, ассистенты, клинические ординаторы, 
врачи-интерны и магистры. Всего было подано 12 зая-
вок, из которых экспертной комиссией было отобрано 
четыре финалиста: аспирант, акушер-гинеколог Нина 
Лунева, интерн-акушер-гинеколог Яна Абдулова, ин-
терн-акушер-гинеколог Мария Попова и магистр-хи-
рург Анна Пархоменко.

После заслушанных докладов, активной и интерес-
ной дискуссии, в которой приняли участие деканы, за-
ведующие кафедрами, руководители НИИ, профессора, 
доценты, ассистенты кафедр и сами молодые ученые, – 
состоялось тайное голосование.

Победителем Конкурса названа Анна Пархоменко, 
которая выступит с Пленарным докладом на заседании 
Конгресса молодых ученых 20 мая, где ей будет вручен 
диплом ректором университета. Участники Конкурса 
являются претендентами для участия во Всероссийском 
молодежном научном Форуме осенью этого года. Поже-
лаем им всем творческих успехов!

Юрий Стрельченко, доцент 
кафедры патологической физиологии

НАЗВАН ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ УНИВЕРСИТЕТА
В зале заседаний ректората состоялось подведение итогов Конкурса «Лучший молодой  
ученый ДонНМУ – 2017».
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Актовый зал Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького радушно встречал участни-
ков Республиканской междисциплинарной научно-прак-
тической конференции в рамках постоянного профессио-
нального прерывистого обучения.

Форум стал уникальным сочетанием научно-практи-
ческих мероприятий, посвященных комплексному подходу 
к дерматологии и эстетической медицине, сочетанию инъ-
екционных, аппаратных и других методик как для практи-
кующих врачей, так и для студентов старших курсов.

Именно на площадке такого формата принято пред-
ставлять идеи, которые в течение последующего вре-
мени будут вдохновлять дерматологов, косметологов, 
пластических хирургов и специалистов антивозрастной 
медицины. Модераторами научного форума выступи-
ли выдающиеся ученые: проф. Т.В. Проценко (Донецк), 
к.м.н. С.Ю. Шелехов (Алма-Ата), проф. Э.Я. Фисталь, 
Carole Fousse (Париж), д.м.н. Ю.П. Богослав, Е.Н. Лукьян-
ченко, Е.В. Качанова (Донецк), проф. М.И. Жуков (Донецк),  
А.С. Горбенко (Донецк).

С приветственным словом к ученым, собравшимся 
обсудить современные проблемы дерматокосметологии и 
эстетической медицины, обратились проф. Т.В. Проценко 
и проф. Э.Я. Фисталь.

Работа научного симпозиума проходила по разным 
направлениям, среди которых «Ботулинотерапия в эсте-
тической косметологии», «Гиперпигментации и розацеа: 
генез, диагностика и способы коррекции», «Иньекцион-
ный липолиз лица и тела», «Безоперационная ринопла-
стика», «Нитевой лифтинг в коррекции гравитационных 
изменений лица и тела», «Новшества в самой продаваемой 
услуге – биоревитализации», «Осложнения косметологи-
ческих процедур и методы лечения». Были представлены 
содержательные доклады с презентациями, которые вы-
звали живой интерес и бурное обсуждение.

Как всегда, библиотека ДонНМУ развернула выстав-
ку специализированной литературы, с которой с интере-
сом знакомились участники конференции.

В программе работы второго дня конференции было 
изучение Live-demo инъекционных методик в эстетиче-
ской медицине с проведением мастер-класса по техни-
кам и методикам ботулинотерапии в коррекции верхней 
трети лица, гипергидроза, мужского лица кандидатом 
медицинских наук С.Ю. Шелеховым (Алма-Ата).

Научные мероприятия такого формата пользуются 
заслуженным авторитетом и среди докладчиков, и среди 
слушателей. Самой значительной тенденцией нынешнего 
симпозиума можно считать увеличение в его программе 
доли практических презентаций и мастер-классов. Имен-
но эта информация, сочетающая в себе медицинскую на-
уку и эстетическое мастерство, больше всего нужна вра-
чам-профессионалам.

Собственная информация

ПРОШЕЛ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО 
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

СПОРТСМЕНЫ ДОННМУ – ПОБЕДИТЕЛИ  
IV ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В спортивном зале кафедры физического воспита-
ния Донецкого национального медицинского универси-
тета им. М. Горького прошел Открытый международный 
студенческий турнир по баскетболу-2017.

На торжественном открытии присутствовали члены 
ректората ДонНМУ и приглашенные гости.

На протяжении двух дней баскетболисты высших 
учебных заведений Донецкой Народной Республики, а 
также гости из Луганского государственного медицин-
ского университета и Луганского национального универ-
ситета им. Т. Г. Шевченко соревновались между собой за 
право носить титул лучшей команды.

За ходом игры наблюдала опытная судейская бригада.
В упорной борьбе 1 место заняли наши спортсмены, 

уверенно обыграв команду соперников из Донецкого на-
ционального университета, оставив их довольствоваться 
2-й ступенькой пьедестала почета.

На 3-м месте оказались баскетболисты из Луганского 
национального университета им. Т. Г. Шевченко.

4-ю позицию заняли спортсмены Луганского госу-
дарственного медицинского университета.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им даль-
нейших побед!

Собственная информация

Сборная команда ДонНМУ им. М. Горько-
го по гиревому спорту принимала участие в со-
ревнованиях IV открытого турнира по гиревому 
спорту, посвященного памяти чемпиона мира 
Ю.И. Матвеенко, в составе 4 человек. Все наши 
спортсмены заняли призовые места, завоевав 
две золотые и две серебряные медали.

На верхнюю ступень пьедестала почета 
поднялись: Алексей Линник (медицинский фа-
культет № 3), Алексей Фурдин (медицинский 
факультет № 1). Представители медицинского 
факультета № 1 Сергей Сметанников и Карина 
Дородных стали серебряными призерами. 

Поздравляем наших спортсменов с успеш-
ным выступлением!

Собственная информация

НАШИ БАСКЕТБОЛИСТЫ – ЛУЧШИЕ!
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

КОМАНДА ПО ДАРТСУ ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ ДОНЕЦКА

ДЕНЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ В ДОННМУ

На базе кафедры физического воспитания  Донецкой 
академии управления и государственной службы состо-
ялся Чемпионат города по дартсу среди студентов обра-
зовательных организаций высшего профессионального 
образования нашего города. Участвовали в мероприятии 

сборные команды Донецкого национального техниче-
ского университета, Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького, Донецкой академии 
управления и государственной службы, Донецкой юри-
дической академии, Донецкого института физической 
культуры и спорта.

Победители соревнований определялись в парном 
смешанном разряде. 

В состав двух наших команд вошли второкурсники: 
Карина Козьякова, Александр Кузьмин (медицинский 
факультет № 2), Марина Каримова и третьекурсник Мак-
сим Марков (медицинский факультет № 3).

Команда ДонНМУ № 1 заняла 1 место, а команда 
ДонНМУ № 2 заняла 4 место.

В общекомандном первенстве команда ДонНМУ 
им.М. Горького заняла первое  место. Поздравляем!

Собственная информация

Кто лучше медиков знает о важности физкультуры  
и спорта для сохранения здоровья? Только они сами!  
Поэтому с раннего утра на всех спортивных площадках 
Донецкого национального медицинского университета  
начались состязания в 15 видах спорта в рамках ежегодно-
го Дня спорта и здоровья.

После затянувшихся холодов более тысячи студентов 
с радостью вышли на открытые спортивные площадки, 
демонстрируя силу, ловкость, выносливость и неверояное 

желание стать лучше, ведь физическая культура и спорт 
развивают и совершенствуют многие важные социальные, 
физические и психологические качества человека. Пред-
ставители всех факультетов демонстрировали свои уме-
ния в настольном теннисе, гиревом спорте, жиме штанги 
лежа, армрестлинге и дартсе прямо на импровизирован-
ных площадках перед административным корпусом вуза.

Открытые баскетбольные площадки гудели много-
голосьем болельщиков за «свои» команды по стритболу,  
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ОСНОВАТЕЛЬ 
ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКОГО 
ЛЕСА В.Е. ФОН ГРАФФ

Написать о Викторе Егоровиче Граффе нас сподвиг-
ло отсутствие сведений о нем в серьезных отечественных 
словарях и энциклопедиях, не говоря о менее известных 
его последователях. Правда, в старом словаре Ф. Брокгауза  
и И. Ефрона материал о нем содержался. 

Родился В.Е. Графф в Овруче в 1819 году, в семье нем-
ца, уроженца Курляндии – штабс-капитана, находившего-
ся на государственной службе на Волыни, – был лесничим. 
Мать – итальянка, уроженка Серпонти-де-Варрена.

В 14 лет Виктор поступил в лесной институт Санкт-Пе-
тербурга, где обучался 7 лет (1834-1841 годы). После учебы 
получил назначение подлесничим в Екатеринославскую 

губернию, где занимался работами по лесоразведению.  
Находясь на этой службе, начал публиковать научные  
труды. Вскоре женился. 

В Великоанадольском лесничестве он прослужил 23 
года – с 1843 по 1866 годы. За это время вырос лес, заложен-
ный им, в 157 гектаров. В 1863 году стал управляющим Ве-
ликоанадольского учебного лесничества. В наше время оно 
переросло в лесной колледж имени В.Е. фон Граффа в Вол-
новахском районе Донецкой области. Когда лес занял более 
2500 гектаров и стал именоваться заказником, памятником 
природы республиканского значения. Колледж на его тер-
ритории можно считать одним из старейших в Украине  
и единственным в области по лесному делу.

В 1865 году В.Е. Графф согласился быть ординарным 
профессором кафедры лесоводства в Петровской акаде-
мии, впоследствии ставшей Тимирязевской академией 
(г. Москва). Здесь он служил недолго, едва успев прочесть 
несколько лекций, ибо заболел и вскоре умер в 1867 году 
в возрасте 48 лет. Похоронен у села Владыкино (теперь это 
микрорайон Отрадное г. Москвы).

В Великоанадольском лесничестве В.Е. Граффа сме-
няли Л.А. Барк (1866-1877), Х.С. Полянский (1877-1897), 
М.Я. Дахнов, Д.К. Крайнев (1916-1931) и др. 

Нам В.Е. Графф остается памятен заложенным под его 
руководством Великоанадольским лесом, что было неверо-
ятно сложно, ведь на Донецком кряже древесные растения 

а стадион ДонНМУ радостно принимал футболистов. Уже 
традиционно ребята соревновались на звание лучшей ко-
манды в бадминтоне, баскетболе и аэробике.

На кафедре физического воспитания демонстриро-
вали свое мастерство шахматисты. Впервые в этом году 
в программе праздника «День спорта и здоровья» был 
пляжный волейбол.

Наиболее массовыми и зрелищными стали сорев-
нования по перетягиванию каната и легкоатлетический 
кросс, которые продемонстрировали не только удаль, вы-
держку и силу, но и отличное настроение всех участников.

Особым моментом спортивного праздника ста-
ло награждение и чествование победителей. Ведущая 
церемонией награждения заведующая кафедрой фи-
зического воспитания доцент Нонна Добровольская 
зачитала списки победителей. С особой радостью 
и гордостью заслуженные награды ребятам вручил  
и.о. ректора университета, академик НАМНУ, профес-
сор Григорий Игнатенко. С поздравительными словами 
ко всем победителям и участникам праздника здоровья 
и спорта обратились председатель профкома студентов 

Руслан Жиляев и руководитель ОО «Молодая Респу-
блика» Никита Киосев.

День спорта и здоровья в очередной раз стал под-
тверждением того, что физкультура помогает нам эф-
фективно поддерживать хорошую физическую форму, 
бодрость и отличное здоровье, ведь в современной жизни 
на первом месте стоит требование – быть здоровым.

Собственная информация



16

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Газета «Медицинский вестник» – 
издается при поддержке: 

Министерства здравоохранения ДНР,
и. о. министра здравоохранения ДНР – 
Оприщенко Александр Александрович

Ректората Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького,
и.о. ректора – д.м.н., профессор, чл.-корр. НАМНУ 
Игнатенко Григорий Анатольевич

Руководитель проекта: Елена Щуцкая
Технический редактор: Валерий Чалых
Корректор: Ирина Кобзарь

Авторские материалы присылать 
на эл. почту lenashutskay@mail.ru

Более подробную информацию вы 
можете узнать по тел.: (050) 428-31-86, 
Елена Викторовна

Подписано в печать
15.05.2017 г. 

Отпечатано в типографии 
Донецкого национального 
медицинского университе-
та им. М. Горького.

Тираж 60 экземпляров.

Объявления

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-
педагогического состава Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького:

• доцент кафедры педиатрии и детских инфекций;
• доцент кафедры неврологии и медицинской генетики;
• доцент кафедры неврологии и медицинской генетики;
• доцент кафедры факультетской терапии им.А.Я.Губергрица;
• доцент кафедры терапевтической стоматологии;
• старшего преподавателя кафедры иностранных языков;
• старшего преподавателя кафедры иностранных языков;
• ассистент кафедры комбустиологии и пластической хирургии ФИПО.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете «Медицинский вестник».
Документы направлять в отдел кадров медицинского университета.
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16.

приживались исключительно плохо. Из-за безводья и за-
сушливого степного климата едва принималась наиболее 
выносливая белая акация. Более-менее климат стал мягче 
в 1950-х годах после возрастания лесополос, участков ру-
котворных лесов да сооруженных водохранилищ. С их по-
явлением уменьшились засухи, и даже летняя жара послед-
них трех лет оказалась слабее тех, что были ранее.

Нельзя не вспомнить и рядовых тружеников лесных 
хозяйств, и видных ученых-лесоводов, в той или иной мере 
внесших вклад в лесоразведение в нашем крае. В частности, 
отметим основателя защитного лесоразведения Юга России 
Н.К. Срединского (1843-1908), о котором свидетельствует 
мемориальная доска на здании железнодорожном вокзала 
в Никитовке. Кроме того, лесовод и лесовед Г.Н. Высоцкий 
(1865-1940) служил в Великоанадольском лесном массиве 
в 1892-1904 годах. Это было наиболее плодотворное время 
в его деятельности. Впоследствии он стал академиком Все-

союзной сельскохозяйственной академии. Классиком рос-
сийского лесоводства считают Г.Ф. Морозова (1867-1920), 
автора труда «Учение о лесе». Зачинатель биогеоценологии 
академик В.Н. Сукачев (1880-1967) – уроженец Харьков-
ской губернии, основавший институт леса АН СССР (1944)  
в труднейшие годы войны. 

О служителях лесных наук можно продолжать до бес-
конечности, как и вообще о деятельных людях в биологии, 
медицине и других сферах. Заметим, не будь этих и других 
лесоводов, неизвестно, когда бы пришли к практике озе-
ленения терриконов на Донбассе, проводившегося в 1950-
1980-е годы и позднее. 

P.S. Не воспринимайте фоторепродукцию портрета 
В.Е. Граффа как сердитого. Мода тогда такой была – строгий 

взгляд, усы и борода у людей с высоким офицерским званием.
Виталий Мухин, доцент

«Привет! Прочла, очень интересно. Когда мой отец рассказы-
вал об этом лесе как о чем-то ценном, я думала: «Ну что такое, лес 
себе и лес» – и возил туда на природу. У отца был друг, который там 
учился, потом многие годы он был инженером «Зеленстроя» в До-
нецке. Он учил нас садоводству, помогал закладывать сад, выбирал 
сорта. Даже потом, уже постаревший, учил и меня. Я бывала с ним 
в питомниках, он знал всех и вся. Вот так с детства я и полюбила 
садики-огородики. С удовольствием возилась в саду – и он был при-
мерным в округе, где мы жили. 

Здесь у моих друзей есть маленькая дача, которых множе-
ство в Германии. Немцы умеют красиво оформлять участки, и ими 
приятно любоваться, тем более что сплошные заборы запрещены: 
просто небольшие ограждения из сетки или из подстриженных 
зеленых кустарников».

Людмила Семенюк, врач, Германия 
«Очень интересные факты. Никогда ничего подобного не чи-

тали. Здорово! Спасибо!»
Захар, земляк

ОТКЛИК НА ЭТОТ МАТЕРИАЛ В ИНТЕРНЕТЕ


