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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА, 
ПРИУРОЧЕННЫЕ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Государственная образовательная организация высшего профессионального обра-
зования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» с 1934 года 
носит имя известного писателя-гуманиста, мецената, вкладывавшего личные средства
в открытие многих учебных заведений страны, среди которых – и наш вуз. Талантливейше-
му мыслителю, навсегда подарившему миру величественный образ Человека, неутолимую 
жажду жизни Буревестника, полную самоотверженность Данко и всеобъемлющую любовь 
Матери, исполнилось 150 лет со дня рождения. 

На территории вуза находятся два памятника 
великому писателю, к которым студенты и препо-
даватели, деканы и члены ректората во главе с рек-
тором, д.мед.н., чл.-корр. НАМНУ, профессором
Г.А. Игнатенко возложили цветы.

Литературные чтения «Знакомый незнакомец», 
посвященные этому событию, в электронном читаль-
ном зале библиотеки университета начались с минуты 
молчания в память произошедшей трагедии в Кемерово.

В познавательных презента-
циях были представлены интерес-
ные и малоизвестные факты из его 
жизни, отрывки из произведений, 
продемонстрированы кадры до-
кументальной хроники.

В студенческих группах были 
проведены тематические беседы 
«Горький – великий гуманист»
с обсуждением его рассказа «Рож-
дение человека», отмечая, что 
ни один писатель в начале ХХ 
века не имел такой популярности, 
как Максим Горький, который 
остается до сегодняшнего дня не-
превзойденным мастером слова.
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В жизни нашего Университе-
та снова большое событие – 
вручение государственных дипло-
мов о высшем профессиональном 
образовании российского образца 
103 выпускникам 2017 года по на-
правлениям подготовки «Педиат-
рия» и «Стоматология».

Все ведущие телеканалы 
республики уже по традиции со-
брались в актовом зале ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО для 
освещения данного мероприятия, 
перед началом которого состоялся 
пресс-подход руководства вуза
во главе с ректором, чл.-корр, 
НАМНУ, профессором Г.А. Игна-
тенко. 

Гостями столь значимого 
мероприятия были: Глава ДНР
А.В. Захарченко, заместитель ми-
нистра здравоохранения ДНР
А.А. Левченко, Первый замести-
тель министра образования и науки
ДНР М.Н. Кушаков, а также почет-
ные гости из Российской Федера-
ции: К.К. Тайсаев – депутат Госу-
дарственной думы РФ VI и VII 
созывов, член Президиума 
ЦК КПРФ и В.П. Водолацкий 
– заместитель председателя 
Государственной думы РФ по де-
лам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками. 

В президиуме собрания так-
же ректор университета, чл.-корр, 
НАМНУ, профессор Г.А. Игна-
тенко, проректор по меж-
дународным связям и иннова-
ционной деятельности, кандидат 
юридических наук Л.Н. Волкова.

Глава Донецкой Народной 
Республики А.В. Захарченко при-

ветствовал участников собрания 
и открыл торжественную церемо-
нию вручения дипломов лучшим 
выпускникам 2017 года по направ-
лениям подготовки «Педиатрия»
и «Стоматология».

Ректор, чл.-корр, НАМНУ, док-
тор медицинских наук, профессор 
Г.А. Игнатенко высказал слова 
благодарности гостям из Рос-
сийской Федерации за неоцени-
мую помощь нашему университету 
в его деятельности, научные
и культурные связи, большой вклад
в организацию аттестации наших 
выпускников, которые достойно 
представили свою альма-матер
в вузах РФ, и вручил им дипломы.

К.К. Тайсаев, Депутат Государ-
ственной думы VI и VII созывов, 
член Президиума ЦК КПРФ, побла-
годарил профессорско-препода-
вательский состав вуза за вы-
сочайший уровень подготовки 
студентов, которые подтвердили 
свои знания в вузах РФ, и продол-
жил церемонию вручения дипло-
мов.

Заместитель председателя Го-
сударственной думы РФ по де-
лам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
В.П. Водолацкий, вручая дипло-
мы, высказал уверенность, что 
в будущем все вузы ДНР будут 
адаптированы к образовательно-
му пространству РФ и полу-
чат дипломы государственного 
образца.

Заместитель министра здраво-
охранения ДНР А.А. Левченко
с пожеланиями успехов, здоровья 
и мира продолжил торжественное 
вручение дипломов.

Первый заместитель мини-
стра образования и науки ДНР

М.Н. Кушаков высказал слова 
благодарности руководству рес-
публики за всестороннюю под-
держку образовательных иници-
атив и поздравил студентов 
со столь значимым событием 
в их жизни, отметив, что уже
6 вузов Российской Федерации 
предоставили образовательные 
площадки нашим выпускникам для 
подтверждения знаний. Ректор,
чл.-корр. НАМН, д.мед.н., про-
фессор Григорий Анатольевич 
Игнатенко вручил благодарность 
Депутату Государственной думы 
Российской Федерации VI и VII 
созывов, члену Президиума ЦК 
КПРФ К.К. Тайсаеву за весомый 
вклад в развитие образования ДНР.

Проректор по международным 
связям и инновационной деятель-
ности, кандидат юридических наук 
Л.Н. Волкова зачитала письмо-
приветствие от  ректора ФГБОУ ВО 
СОГМА МЗ РФ, профессора Олега 
Валерьевича Ремизова по случаю 
вручения выпускникам 2017 года 
дипломов Российской Федерации.

С ответным словом от имени 
всех выпускников, получивших  
дипломы, выступила врач-интерн 
Виктория Михайловна Кудряшова.

Обладателей долгожданных 
дипломов поздравили и студенты 
лучшими песенными номерами.

Напомним, что 46 педиатров 
и 57 стоматологов стали счаст-
ливыми обладателями дипломов 
государственного образца РФ.
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Выпускникам 2017 года вручены государственные дипломы
о высшем профессиональном образовании российского образца
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В жизни студентов выпускных 
курсов наступает самое важное, 
очень волнительное и решающее 
событие для их будущей врачеб-
ной карьеры – распределение 267 
шестикурсников, обучающихся на 
бюджетной форме. В конференц-
зале присутствовали: ректор, чл.-
корр. НАМНУ, профессор Г.А. Иг-
натенко, проректор по учебной 
работе, профессор А.А. Джод-
жуа, проректор по научно-пе-
дагогической (лечебной) работе, 
профессор О.Н. Долгошапко, про-
ректор по последипломному об-
разованию А.Н. Колесников, 
деканы медицинских, стомато-
логического и фармацевтического 
факультетов, а также почетные 
гости: заместитель министра 
здравоохранения ДНР А.А.Лев-
ченко, директор Департамента 
образования и науки ДНР
М.С. Кишеня. 

С этим событием всех при-
сутствующих поздравил ректор,  
чл.-корр. НАМНУ, профессор

Г.А. Игнатенко. Пожелав выпуск-
никам многогранной востребован-
ности в жизни и профессии, 
Григорий Анатольевич подчерк-
нул значимость распределения 
для реализации потенциала 
и полученных знаний, а также 
необходимость дальнейшего их 
совершенствования и развития: 
«Уходя из вуза сегодня, вы про-
щаетесь с ним ненадолго, ведь 
врачу нужно учиться всегда, что-
бы соответствовать вызовам 
и требованиям современного 
общества. А для того, чтобы 
расти, всегда следует помнить 
свои корни, родную альма-матер 
и своих учителей. Впереди вас 
еще ждут серьезные испытания 
в виде итоговой государственной 
аттестации, которые, надеюсь, 
вы выдержите достойно и про-
демонстрируете высокий уровень 
качества подготовки».

Заместитель министра здраво-
охранения ДНР А.А. Левченко вы-
сказал слова признательности

профессорско-преподавательско-
му коллективу вуза, сумевшему 
в столь непростое время под-
готовить такое количество буду-
щих специалистов, а студентов 
поблагодарил за преданность 
своей земле и выбранной про-
фессии, которые наделе докажут 
свою готовность служить людям.

Многие сегодняшние выпуск-
ники займут вакантные мес-
та в больницах Донецка, ино-
городние студенты вернутся
в свои регионы: Горловку, Маке-
евку, Снежное, Ясиноватую, Торез, 
Енакиево, Дебальцево, Амвро-
сиевкий, Тельмановсий, Старо-
бешевский и Нововазовский райо-
ны, где будут совершенствовать 
практические навыки  и оттачивать 
профессиональное мастерство.

Каждый из выпускников 
благодарил своих наставников 
за полученные знания, а чле-
нов комиссии – за предос-
тавленные рабочие места, по-
обещав стать настоящими врачами.

Распределение шестикурсников

Собственная иформация
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Студенты и сотрудники вуза — активные участники
митинга в честь четвертой годовщины провозглашения ДНР

Митинг, приуроченный к четвертой годовщине 
провозглашения ДНР, начался с шествия. Празд-
ничную колонну студентов и сотрудников ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО возглавил ректор, про-
фессор Г. А. Игнатенко.

В этот день многие вспоминали о событиях, которые 
состоялись в течение этого времени. По словам Главы 
ДНР  А. В. Захарченко, у нашего молодого государства 
есть будущее, потому что все жители хотят созидать во 
имя своих детей.

В Университете продолжается Фестиваль «День факультетов»

Собственная иформация

«Как долго не приходит весна», – думал каждый 
про себя, пока не начался Фестиваль студенческого 
самодеятельного творчества, на котором уже высту-
пили студенты 4-го, 2-го медицинского, 
фармацевтического и стоматологического факуль-
тетов. Зрителей на нем было столько, что актовый зал 
университета едва умещал всех желающих.

Конечно, их привлекали яркие декорации, 
располагая к просмотру завораживающих программ, 
но больше всего – атмосфера настоящего праздника 
музыки, слова и смеха. Студенты доказали, что 
танец – это общение с миром языком тела, который 
может стать добрее и чище. Очень оригинальными 
были вокальные номера, эффективно соединяя 
исполнение как женских, так и мужских ведущих 
партий. Особо проникновенно звучали поэтические 
строки признания в любви родному городу и людям, 
живущим в нем. Команды КВН, сменяющие друг друга, 
вынуждали зал смеяться до слез над остроумными 
шутками.

Собственная иформация

Ректор Университета, чл.-корр. НАМНУ, профессор 
Г.А. Игнатенко отметил креативный потенциал наших 
студентов и выразил надежду на новые, не менее 
яркие программы, которые, несомненно, соберут 
большое количество поклонников и болельщиков за 
свои факультеты.
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На протяжении многих лет 
студенты Университета активно 
сотрудничают с Республиканским 
центром крови. Нет необходимости 
убеждать будущих врачей в бла-
городстве донорства, ведь многие 
из них – старшекурсники, которые 
проходят обучение на клинических 
кафедрах и знают цену донорской 
крови в спасении жизни пациента.

«Я уже более 30 раз сдавал 
кровь, поскольку считаю это важ-
ным делом, особенно, если это 
касается жизни детей».

«Акция «Донорство в сердце 
каждого ребенка» проводится для

больных детей ИНВХ им. В.К. Гуса-
ка. Подобные мероприятия помо-
гают решать важные социаль-
ные проблемы, пропагандируют 
идею здорового образа жизни, 
добровольчества и безвозмездной 
помощи больным людям. Особо 
следует отметить, что среди участ-
ников акции сейчас много ребят, 
пришедших на сдачу крови впер-
вые. Хочу поблагодарить всех, осо-
бенно «новичков» донорского дви-
жения. В этом ключе особую важ-
ность приобретает атмосфера, со-
зданная в Центре, благодаря ко-
торой первая сдача крови для 
многих превратится в позитивное
и полезное событие в жизни».

«Я не первый раз участвую 
в подобном мероприятии, по-
скольку работаю медбратом
в Республиканском травматологи-
ческом центре и не понаслышке 
знаю, насколько порой кровь 
бывает необходима».

«Я сегодня пришел сюда 
впервые с чувством полного 
осознания, насколько подобные ак-
ции важны для больных людей».

Помимо студентов, не без-
различными к данной акции были 
и преподаватели вуза, участвуя 

и в проведении самого мероприя-
тия, и непосредственно в сдаче 
крови.

Проректор по лечебной работе, 
профессор 

«Процедура донации занимает 
определенное время, которое за-
висит от особенностей организма 
донора. Проходит она в довольно 
комфортных условиях, где с вами 
пообщаются терапевты, измерят 
давление, узнают вес, проверят 
группу крови, уровень гемоглобина
и только потом допустят в зал 
забора крови, где ее возьмут 400-
450 мл. Я до сих пор помню  чувство 
гордости и желания помогать вновь 
и вновь, которые возникли еще 
в студенческие годы при первой 
сдаче крови. Существующая тра-
диция проведения дня донора
в родном университете дает воз-
можность обучающимся прояв-
лять социальную активность, де-
монстрировать человечность, 
учит заботиться о других
и жертвовать частичкой себя».

Безусловно, подобные акции 
способствуют проявлению соли-
дарности, милосердия, помогают 
делать доброе дело, ведь для 
многих студентов-медиков донор-
ство уже стало  образом жизни.

Студенты-медики – активные доноры

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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Юлия Бебешко:

Тимур Харьковский:

Олег Шаповаленко:

Никита Пенделя:

 О. Н. Долгошапко:

Собственная иформация

Больше всего на свете человек 
мечтает быть счастливым. И эта 
цель объединяет всех жителей 
Земли, независимо от возраста 
и пола. С 2012 года 20 марта 
считается Международным
днем счастья, поэтому активные 
студенты ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО решили по-
дарить жителям родного города 
улыбки и счастье. 

Было выбрано 4 места для 
проведения акции «Подари 
улыбку» в Калининском районе
г. Донецка: б-р Шевченко, Рес-

публиканская детская клиническая 
больница, пр. Ильича и ул. Марии 
Ульяновой. Студенты раздавали 
прохожим антитучки с 12 рецепта-
ми повысить гормон счастья, а так-
же угощали дончан сладкими при-
зами и бодрящими пожеланиями
на весь день. Кроме того, все 
желающие могли сфотографи-
роваться с жизнерадостными 
смайлами.

Вот так благодаря небезраз-
личным студентам люди получили 
частичку тепла и позитива.

Радуемся в Международный день счастья

Собственная иформация



6

У каждой кафедры нашего 
Университета есть своя история 
и традиции. Но одна из них имеет 
особую отметку: 28 ноября 1930 г. 
для студентов Сталинского (Донец-
кого) медицинского института за-
ведующий кафедрой нормальной 
анатомии и декан единственного 
в то время лечебно-профилакти-
ческого факультета Николай 
Дмитриевич Довгялло прочитал 
первую лекцию по анатомии, 
начав отсчет существования вуза. 
И именно с этого факта начинается 
знакомство всех первокурсников 
и школьников старших классов 
с кафедрой, которая имеет еще 
одну знаковую достопримечатель-
ность – анатомический музей.

Музей – это то место, где 
студенты впервые соприкасаются

с непознанными и еще неиз-
веданными ими особенностями 
строения человека. Большое 
количество стеллажей с препа-
ратами (многие из которых 
являются уникальными) дает 
возможность полностью изучить 
все органы и системы. Эти 
препараты на протяжении многих 
лет изготавливались препода-
вателями кафедры, участниками 
научного кружка, студентами, 
представляя собой результаты 
огромного труда и высокую научную 
ценность. 

Уже много лет на кафедре 
существует добрая традиция 
– проведение экскурсий в ана-
томическом музее, на которые 
приходят школьники 7-11-х 
классов, учащиеся колледжей. 

Все это – часть проф-
ориентационной работы, кото-
рая проводится в ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М.  ГОРЬКОГО,  
предоставляющая возможность 
будущим абитуриентам напрямую 
прикоснуться к медицине, зажечь 
искру интереса к ее изучению. 
Экскурсии проводят препода-
ватели кафедры, которые знакомят 
с организацией музея, объясняют 
происхождение и строение пре-
паратов. За 2017 год музей 
посетили более 1000 человек.

Недавно прошла очередная 
экскурсия для учащихся ГПОУ 
«Донецкий медицинский кол-
ледж». Шесть групп учащихся 
имели возможность послушать 
увлекательный рассказ об истории 
кафедры и узнать, как работает 
музей, чем располагает. Каждый 
стеллаж вызывал неподдельный 
интерес, граничащий с восторгом. 
Учащиеся рассматривали образцы 
препаратов, интересовались осо-
бенностями их строения. В за-
вершение экскурсии все выразили 
желание прийти в музей уже 
в почетном звании студентов 
медицинского вуза.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
№4 (39) апрель 2018 г.

Собственная иформация

Руководители Народного уни-
верситета «Юный медик» ста-
раются разнообразить занятия 
для его слушателей, используя 
новые формы и методы про-
ведения занятий, активно при-
влекая к этой работе и сту-
денческую молодежь. На базе 
Республиканской детской 
клинической больницы прошло 
очередное открытое занятие 
хирургического кружка Сту-
денческого научного общества 
им. Н.П. Куща для слушателей

Народного университета. Привет-
ствовали собравшихся Руководи-
тель СНО кафедры детской хирур-
гии, кандидат медицинских наук 
Максим Валерьевич Вакуленко 
и руководитель Народного универ-
ситета «Юный медик» Алексей 
Геннадьевич Козаков.

После краткого экскурса в ис-
торию кафедры детской хирургии, 
которая сегодня оказывает ква-
лифицированную помощь детям, 
состоялась защита докладов чле-
нов Студенческого научного об-

щества, занимающихся историей 
изучения особенностей тактики ве-
дения и лечения больных детского 
возраста на основе архивных ма-
териалов, участия в лечебных 
процессах ветеринарных клиник
и центров ДНР, а также выступле-
ний на заседаниях СНО и участия 
в научных конференциях различ-
ного уровня. 

Староста студенческого науч-
ного общества кафедры детской 
хирургии – студент 6 курса ме-
дицинского факультета № 3 Вла-
дислав Халабузарь рассказал 
о последних достижениях членов 
научного кружка и акцентировал 
внимание на важности проведения 
совместных заседаний, которые 
одинаково полезны и студентам, 
и слушателям Университета, по-
скольку помогают в определении 
выбора научных направлений.

Слушатели Народного университета «Юный медик» —
гости занятия хирургического кружка

Собственная иформация

Экскурсии в анатомическом музее Университета
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На базе кафедры 
медицинской биологии была 
организована и проведена I Меж-
дународная студенческая олим-
пиада по генетике. К сожалению, 
студенты из РФ и ЛНР, в связи
с непрерывным образовательным 
процессом и проведением Госу-
дарственной аттестации, не смогли 
приехать. 

В олимпиаде участвовали сту-
денты высших образовательных 
организаций Донецкой Народной 
Республики: ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»; 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО; ГОУ ВПО «Донецкий 
педагогический институт»; ГОУ 
ВПО «Донбасская аграрная ака-
демия», – в образовательных 
программах которых предусмот-
рены учебные дисциплины, 
связанные с молекулярной, 

медицинской, клинической и по-
пуляционной генетикой. Цель
I Международной студенческой 
олимпиады по генетике – 
выявление талантливой моло-
дежи и создание условий для 
раскрытия интеллектуального
и творческого потенциала, повы-
шение заинтересованности студен-
тов к получению знаний в об-
ласти генетики, поддержание ин-
тереса к дальнейшему разви-
тию и профессиональному ори-
ентированию в данной области 
биологии и медицины.

Открыл олимпиаду привет-
ственной речью ректор ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григорий Анатольевич Игнатенко, 
отметив важность таких меро-
приятий для развития творческого 
потенциала молодежи.

Работы участников оценивало 
компетентное жюри в составе 
к.биол.н., заведующей кафедрой 
медицинской биологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доцен-
та М.Г. Степановой (председа-
тель); к.биол.н., доцента кафедры 
ботаники и экологии, заместителя 
декана биологического факуль-
тета по воспитательной рабо-
те ГОУ ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет» Л.М. Оси- 

повой; заведующей лабораторией, 
преподавателя кафедры анато-
мии, физиологии, акушерства и хи-
рургии животных ГОУ ВПО «Дон-
басская аграрная академия» 
О.Г. Сухановой; старшего препо-
давателя кафедры медицинской 
биологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Г.А. Меховой. 

Дипломы победителям  в тор-
жественной атмосфере вручил 
ректор ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григорий Ана-
тольевич Игнатенко. 

Призерами Олимпиады стали:
I место – Мурашова Наталия 

Анатольевна (1 курс, 6 группа, 
медицинский факультет № 4, ГОО 
ВПО ДОННМУ);

II место – Кавун Александр 
Олегович (1 курс, 1 группа, меди-
цинский факультет № 2, ГОО ВПО 
ДОННМУ);

II место – Четверик Анаста-
сия Владимировна (3 курс, био-
логический факультет, специаль-
ность «физиология человека и жи-
вотных», ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»);

III место – Панас Сергей 
Сергеевич (1 курс, 1 группа, 
медицинский факультет № 2, ГОО 
ВПО ДОННМУ);

III место – Шевченко Алиса 
Александровна (1 курс, 3 группа, 
медицинский факультет № 2, ГОО 
ВПО ДОННМУ).

Кафедра медицинской биоло-
гии нашего университета выражает 
благодарность ректору, член-корр. 
НАМНУ, профессору Г.А. Игна-
тенко, проректору по учебной 
работе, профессору А.Г. Джоджуа, 
проректору по международным 
связям и инновационной деятель-
ности Л.Н. Волковой, декану меди-
цинского факультета № 2 С.Н. Ту-
тову за мудрое руководство 
олимпиадой, всестороннюю 
поддержку и помощь.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
№4 (39) апрель 2018 г.

Собственная иформация

ОЛИМПИАДА НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№4 (39) апрель 2018 г.

В будущее – с наукой!
Итогом научной жизни это-

го учебного года станет юби-
лейный, 80-й Международный 
медицинский конгресс молодых 
ученых «Актуальные пробле-
мы теоретической и клинической 
медицины» – одно из самых 
масштабных событий в студен-
ческой науке. Он представит 
победителей различных номина-
ций и секций, которые в течение года 
неустанно работали над научными 
темами, систематизировали 
и обобщали имеющийся 
отечественный и мировой опыт, 
делали первые попытки постановки 
экспериментов, чтобы предложить 
собственное видение той или 
иной медицинской проблемы. 
И, конечно, не всем это удалось
и не все стали победителями.

Но отрадно, что разными 
формами научно-исследователь-
ской работы охватывается боль-
шое количество студентов на всех 
кафедрах университета. Как пра-
вило, на младших курсах НИРС 
проводится в форме рефератив-
ных работ, самостоятельного 
описания препаратов, участия
в предметных олимпиадах. Далее 
студенты под руководством опыт-
ных преподавателей привле-
каются к выполнению исследова-
тельской научной работы, итогом 
которой является представление 
своих данных в виде докладов и 
их защиты на кафедрах, а также 
выступления на научных студен-
ческих конференциях университе-
та и за его пределами.

Важным механизмом включен-
ности студентов в научную жизнь 
университета всегда было Студен-
ческое научное общество (СНО), 
о деятельности которого наша 
газета сообщала своим читателям 
регулярно (См.: № 7 (18) июнь 
2016, с. 5-8; № 3 (26) март 2017, 
с. 7; № 4 (27) апрель 2017, с. 2;
№ 5 (28) май, 2017, с. 7-8; № 6 (29) 
июнь 2017, с. 7; № 10 (33) октябрь 
2017, с. 11; № 2 (37) февраль 2018, 
с. 5; № 3 (38) март 2018, с. 4-5). 
СНО в университете давно стало 
обществом заинтересованных на-
учной деятельностью единомыш-
ленников, где студенту не толь-
ко прививается любовь к профес-
сии, но и формируются представ-
ления о врачебной и общечело-
веческой этике. Кроме того, оно 
стремится выявить талантливых 
и инициативных молодых людей,

которые в будущем могут попол-
нить научный и педагогический 
кадровый состав университета.

Летом 2017 года по инициати-
ве ректора ДонНМУ, чл.-корр. 
НАМНУ, профессора Г.А. Игнатенко 
и под руководством проректора
по последипломному образова-
нию, д.мед.н. А.Н. Колесникова
были объединены СНО и Совет 
молодых ученых в Общество 
молодых ученых и студентов 
(ОМУС), научным руководителем 
которого был избран

кандидат медицинских наук
доцент Ю.И. Стрельченко.

Он рассказывает: «На данный 
момент на кафедрах нашего 
университета на различных 
должностях трудятся более 100 
молодых ученых (это интерны, 
аспиранты, клинические 
ординаторы, старшие лаборанты, 
преподаватели, ассистенты, до-
центы кафедр и научные сотрудни-
ки подразделений университета
в возрасте до 35 лет).

Работает 41 ячейка ОМУС, 
включающая научно-практические 
кружки кафедр и клинических уч-
реждений, благодаря чему рас-
ширяется охват научно-прак-
тической работой молодых уче-
ных и студентов теоретических
и клинических кафедр вуза. Идет 
постоянное обновление базы дан-
ных о молодых ученых и реестра
их научных разработок и достиже-
ний.

Для содействия, консультации 
и подготовки кадрового резерва 
университета активно функцио-
нирует Совет ОМУС.

Работают странички на сайте 
университета и «ВКонтакте», кото-
рые отличаются большим коли-
чеством посещений, поскольку 
там выкладываются новости о 
предстоящих форумах, конферен-
циях, конкурсах, а также их 
результатах.

Утверждены Положения об 
ОМУС и Конкурсе молодых 
ученых университета, пилотный 
проект которого стартовал в про-
шлом году. Создан стандарт 
презентаций для улучшения
их качества, разработан алгоритм
и методические рекомендации 
по подготовке научных работ для 
студентов и молодых ученых.
В университете существуют межка-
федральные научные лектории,
а также налаживаются связи с РФ
и Беларусью. 

Ведется активная работа со 
школьниками и абитуриентами. 
Ю.И. Стрельченко, К.А. Миронова, 
Н.А. Ви-ноградова, Ю.В. Довгялло,
В.В. Вустенко, Е.С. Селивано-
ва, А.И. Фабер, А.Д. Есаулов, 
Т.В. Пономаренко неоднократно 
организовывали конференции
и были членами жюри конкурсов 
научных работ МАН». 

В сегодняшнем выпуске хо-
чется представить наиболее ак-
тивных членов СНО и узнать
о самых значимых достижениях 
студенческой науки за последнее 
время. Некоторые из этих фами-
лий появлялись в наших материа-
лах с завидной постоянностью. 
Надеемся, что их опыт будет 
способствовать популяризации 
науки и станет платформой для 
самореализации и развития ком-
муникаций в научной среде сту-
дентов младших курсов.

Для этого мы попросили наших 
гостей ответить на следующие во-
просы:

1. Как и почему пришло решение 
заниматься наукой?

2. Наиболее значимые резуль-
таты, которых Вы достигли, и бла-
годаря кому.

3. Что вам дали эти занятия?
4. Ваши пожелания студентам, 

начинающим заниматься наукой.

6 курс,
медицинский

факультет № 1

«Я решила заниматься нау-
кой, так как постоянно была 

Любовь Залюбовская:
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потребность расширять свой 
кругозор, изучать интересующие 
темы глубже, находить ответы
на поставленные вопросы, кото-
рые выходили за рамки обучаю-
щей программы.

Из наиболее значимых достиг-
нутых результатов я бы упомяну-
ла 3-е место, занятое на Всерос-
сийской олимпиаде по детской 
хирургии в Москве в 2017 г. и 3-е 
место в «Каспийском баттле»
на I-й Межрегиональной конфе-
ренции молодых кардиологов 
Южного и Северо-Кавказского Фе-
деральных округов «Ишемическая 
болезнь сердца», которая про-
ходила в Астрахани 24.03-
25.03.2018 г.

К олимпиаде по детской хи-
рургии нашу команду готовил 
Максим Валерьевич Вакуленко. 
Без его помощи мы бы точно 
не достигли такого результата. 
Моим непосредственным руково-
дителем является Виктория Вла-
димировна Коломиец, которая
с 4-го курса направляла меня
в нужное русло. Большинство пе-
чатных работ было подготовлено 
именно благодаря ей.

Участие в олимпиадах по-
зволяет проверить свои знания, 
так как отметки на занятиях
не всегда объективно оценивают 
ситуацию. Конференции являются 
источником информации, которой 
еще нет в учебниках, и вряд
ли появится в ближайшее время. 
Самые последние изобретения
и остро волнующие медицинскую 
общественность вопросы обсуж-
даются на пленарных заседаниях. 
Когда едешь на конгресс высокого 
уровня, то повышаешь планку 
прежде всего для себя, постоянно 
стремишься к развитию, у тебя 
появляется шанс понять, что оте-
чественная медицина имеет на дан-
ном этапе, сравнить с мировыми 
достижениями и принять решение, 
к чему нужно двигаться.

Тем, кто обучается на на-
чальных курсах, я пожелала бы 
быть активными, прогрессивными, 
читающими и думающими. Каж-
дый сам строит свою судьбу. А если 
плыть по течению, то вряд ли мож-
но достичь высоких результатов.
Но если в человеке есть по-
тенциал, то его обязательно нужно 
развивать, а этот процесс, как 
известно, требует кропотливой 
работы, выносливости и много 
упорства».

6 курс,
медицинский
факультет № 3

«Решение заниматься наукой 
возникло еще во время учебы
в медицинском лицее как реали-
зация желания больше знать
и отвечать на интересующие во-
просы. Появилось стремление ре-
шить, может, и не глобальные 
проблемы на данный мо-
мент в отдельной отрасли 
медицины, однако, детально
и более глубоко в них разобрать-
ся, а впоследствии, может, что-то
и изменить, улучшить. Таковы 
планы.

В моей жизни было несколько 
Учителей. Они не все связаны 
с медициной непосредственно, 
однако я благодарен им за то, 
что они научили меня главному – 
постоянно стремиться к знаниям, 
преследуя одну единственную 
цель – помогать окружающим. 
В мире медицины, на каждом 
определенном этапе обучения, 
меня «направляли» и давали но-
вые знания разные люди, слова 
благодарности которым произ-
ношу очень часто. Но наиболее 
значимым моим учителем явля-
ется доцент кафедры детской 
хирургии и анестезиологии, кан-
дидат медицинских наук Максим 
Валерьевич Вакуленко. 

В процессе занятий наукой
я убедился, что это действительно 
любимое дело, которому хочется 
посвятить всю жизнь, приобрел 
навыки, достигая поставленных 
целей и задач.

Студентам, которые только 
пришли или собираются «в на-
уку», хочу пожелать заниматься 
действительно любимым делом,
не позволять другим воровать ва-
ше время, за которое можно со-
творить что-то новое и полезное».

6 курс,
медицинский

факультет № 1

«Научная деятельность для 
меня всегда ассоциировалась с по-

казателем профессионализма вра-
ча, а я из тех людей, которые хо-
тят быть в авангарде. В школьные 
годы и начальные курсы меня 
увлекли достижения известных 
врачей и одновременно ученых.

Но первое общение с прак-
тикующими врачами (когда мы 
принимали раненых в боях под 
Углегорском и Енакиево) посеяло 
зерно сомнения в мою душу, ведь 
когда тебе только исполнилось 19, 
а ты постоянно слышишь: «Либо
ты лечишь, либо занимаешься 
научной деятельностью для ре-
галий», – трудно сохранить свои 
убеждения.

Я ни в коем разе не хочу ска-
зать, что они плохие врачи, или 
что-то в этом роде. Мне кажется, 
они честнее многих, кто в своих 
мыслях и документах «занимаются 
наукой», переводя английские ис-
следования, или «колдуя» над 
статистикой, чтобы выудить хоть 
какой-то результат.

Со временем из книг и ме-
дицинских сайтов (особенно аме-
риканских) я понял, что «новый» 
шов или новые звенья в па-
тофозиологии, которые, кроме 
автора, найти никто не может – 
это не наука, а реализация его 
собственных фантазий. Из всех 
определений науки (конечно, оно 
не самое точное) мне понравилось 
такое: «Наука – это беспрерывный 
поиск истины». На мой взгляд, оно 
особенно верно для медицины. 

В начале 4 курса, в Киеве,
я узнал о Cochrane Collaboration.
Из тех, с кем я тогда общался, толь-
ко один человек – шестикурсник –
тогда знал о нем. А ведь дока-
зательная медицина – это обяза-
тельная лекция на всех кон-
ференциях в РФ и Европе, и во 
всех национальных медицинских 
стандартах есть деление на уровни, 
рекомендации и доказательства,
и при этом только 1 человек тогда
о нем слышал… 

Это, конечно, перевернуло 
мой мир, ведь жгут Эсмарха при 
ранениях оказался вреден, вре-
менный шунт сосудов – опасен для 
раненых, положения Тределенбур-
га при шоках – нецелесообразны-
ми, огромное количество лекарств 
с недоказанной эффективностью 
– почти пустышками, а некоторые 
хирургические действия – ненуж-
ными вообще, несмотря на то, что 
кажутся логичными… И как после 
этого возможно деление «либо 
наука, либо практика?!»
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К слову, братья Мейо отправ-
ляли своих врачей в Европу для 
того, чтобы они обучались акаде-
мической медицине, при том, что 
уже тогда в США было намного 
больше операций, чем в «старом 
свете».

Я понял, насколько важна ста-
тистика, академическое письмо, 
ведь даже если авторитеты ссыла-
ются на какое-либо исследование, 
его – ты должен лично прочитать, 
разобраться, как сделаны выводы: 
по первичным или вторичным 
точкам, нет ли конфликта инте-
ресов, и только потом имеешь 
право честно сослаться на него 
в своей работе, либо сделать 
какой-то вывод. Военные любят го-
ворить, что устав написан кровью
и ошибками, но от одного инфарк-
та миокарда за 30 лет умерло 
больше людей, чем за все войны
в истории человечества. Современ-
ная медицинская наука обобщает 
опыт многих стран и, только про-
читав довольно большой объем 
литературы, ты получишь всю 
доказанную информацию по како-
му-то вопросу, даже если это не 
соответствует общепринятому ми-
ровоззрению более опытного че-
ловека, что в правильно орга-
низованных коллективах – только 
его проблема. 

В современном мире самое 
полезное исследование в медици-
не – это слепое рандомизирован-
ное мультицентровое клиничес-
кое исследование, что финансово 
очень затратно. И, к сожалению, 
подавляющему большинству сту-
дентов нашего университета не по-
везло в таких участвовать, но каж-
дый имеет возможность сделать 
научные работы хотя бы среднего 
качества, чтобы понять, как вообще 
проводить исследования.

На 4 курсе мы вместе с Со-
фией Арзуманян создали кружок 
на базе кафедры хирургии
им. Богославского, целью которо-
го было объединение студентов, 
интересующихся хирургией – абдо-
минальной, сердечно-сосудистой, 
микрохирургией, и желающих раз-
виваться, совершенствуя практи-
ческую сторону вопроса и теорию, 
с проведением исследований.

Приходило довольно много 
ребят, некоторые сразу уходили, 
но научный руководитель, Ген-
надий Дмитриевич Попандопуло 
(защитник и поощритель нашего 
кружка) сказал, что широта дей-
ствий любого кружковца будет

определяться широтой его воз-
можностей. К сожалению, боль-
шинство ребят только хотели 
чего-то достичь, но не дей-
ствовали в направлении своей 
цели. В соавторстве с Софией 
Арзуманян, Артуром Коломийчу-
ком и Владимиром Куриловым 
мы сделали 2 большие работы 
по сосудистой хирургии, не счи-
тая нескольких мелких. К слову, 
три человека из нашего кружка 
входят в совет СНО университета.
Некоторые кружковцы регулярно 
ходят на дежурства в ГБ Донец-
ка, встречая, правда, противо-
действия со стороны админис-
трации, но мы очень благодарны 
хирургам, которые нас учат.

В этом году наш 
кружок принял участие
в федеральном этапе олимпиады 
по хирургии, где соревновался
со сборными университетов ЮФО 
РФ и Луганским университетом,
и где из 12 конкурсов мы получили
6 призовых мест. Я участвовал
в конкурсах «сердечно-сосудистая 
хирургия» и «лучевая диагностика», 
где мы заняли 2-е места. 

Члены нашего кружка очень 
активны в посещении обучающих 
конференций РФ (Москва, Пе-
тербург, Астрахань), за что спа-
сибо фонду «Русский мир». Не-
давно я был в составе команды
на конференции по кардиохирур-
гии в Астрахани, где проходил 
«Каспийский баттл» – командное 
соревнование среди врачей-
кардиохирургов и кардиологов. 
В нашей команде было три 
студента, один ординатор и один 
врач. Несмотря на молодость 
и неопытность, мы заняли 3-е 
место и, возможно, нас пригласят 
в Астраханский ФЦССХ летом
на стажировку.

К сожалению, в нашем уни-
верситете отсутствует система 
поощрения за научную деятель-
ность. В прошлом семестре, 
правда, я получал надбавку 
к стипендии в 700 руб. как 
председатель СНО университета 
и староста кружка, как многие 
другие активисты, занимающиеся, 
к примеру, художественной само-
деятельностью. К тому же, это ни-
как не отражается на распределе-
нии (как, кстати, и ваш рейтинг)
и не дает никаких привилегий. Все, 
что ты делаешь в университете, – 
делаешь исключительно для себя, 
не рассчитывая на поощрения и 
чью бы то ни было помощь.

Отрадно, что в последнее 
время появились меценаты в ли-
це выпускника нашего вуза
В.И. Некрасова, неравнодушного 
к судьбе студенческой на-
уки, благодаря премиям кото-
рого открываются новые воз-
можности. Но очень хочется, чтобы 
они вручались, начиная с младших 
курсов. 

Не знаю, имею ли право что-
то советовать, ведь я пока только 
выпускник, а не «матерый», до-
стигший успеха врач, но могу на-
писать то, что считаю правильным: 
учите английский язык, критически 
относитесь к своим и чужим 
убеждениям, не спешите делать 
выводы, пока не «докопаетесь»
до сути. Ведь всегда может 
оказаться, что то, что пытаетесь 
доказать, уже либо доказано, либо 
уж совсем общепринято. Нужно 
пытаться в познании специальнос-
ти не упрощать и не идти по верхам, 
узнавать ответ не только на вопрос 
«что?», но и «почему?». А в этом 
очень может помочь знание исто-
рии своей специальности. Нужно  
много читать отечественной, а еще 
лучше – американской литературы, 
где есть множество рекомендаций. 
Если вы выбрали хирургическую 
специальность – учите анатомию 
не только по книгам, но и в морге,
и не разв месяц, а еженедельно.
Там, кстати, можно делать и кос-
мической сложности операции
(я, например, тренировался пере-
саживать сердце, выполнять опе-
рацию Росс-Конно, мультиорган-
ные заборы, АКШ, пластики 
клапанов). Тренируйтесь там 
и дома, смотря видео извест-
ных хирургов, учитесь, как они 
держат руки, запоминайте их 
движения, слушайте комментарии. 
И главное – не ленитесь!»

5 курс,
медицинский
факультет № 2

«С 9-го класса я мечтала 
стать врачом и именно акушером-
гинекологом, чтобы помогать жен-
щинам становиться матерями
и находить новые пути решения 
возникающих в этом процессе 
вопросов. На сегодняшний день
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одной из наиболее актуальных
и серьезных проблем современ-
ной медицины является женское 
бесплодие, поэтому хочется ра-
зобраться в причинах и усо-
вершенствоваться в методике 
лечения данной патологии. Это 
желание привело меня в Сту-
денческое научное общество. 
Моими научными руководите-
лями являются асс. О.В. Носкова, 
д.мед.н., проф. Ю.А. Талалаенко 
и доц. С.В. Джеломанова, которых 
я слушаю и стараюсь у них 
учиться. Считаю, что все значи-
мые результаты еще впереди, ведь 
мы только начинаем свой путь 
становления. Поэтому активно 
занимаюсь в научном кружке
по акушерству и гинекологии, где 
стараюсь приобрести новые знания 
и умения, пишу научные статьи
и участвую в олимпиадах различ-
ных уровней, что, безусловно, 
повышает мой уровень и сти-
мулирует интерес к дальнейшим 
исследованиям. 

А дает мне все это, по-моему, 
главное – саморазвитие, которое 
в будущем (я очень надеюсь!) 
предоставит возможность прино-
сить пользу людям – эффективно 
лечить женщин, которые не могут 
стать матерями.

Делающим первые шаги в на-
уку студентам, которые сомневают-
ся в ее необходимости для врача, 
хочется пожелать сопутствующей 
удачи на пути новых открытий
и познаний, а также веры в себя. 
Как говорил В. Розанов, без веры
в себя нельзя быть смелым».

5 курс,
медицинский

факультет № 2

«Решение заниматься наукой 
пришло ко мне на 3-курсе. Поче-
му? Потому что я люблю скру-
пулезно заниматься переработкой 
многих историй болезни, нахо-
дить и изучать новые материалы, 
монографии, результаты иссле-
дований и пр. В общем, мне 
нравится этим заниматься.

На самом деле, мне кажется, 
что я уже добился многих ре-
зультатов, рассказ о которых будет 
очень долгим. Поэтому кратко 
остановлюсь на некоторых. Я

стал более целеустремленным, 
энергичным и самое главное – 
научился работать с научной 
литературой правильно. Все 
эти качества вложил в меня мой 
научный руководитель – доцент, 
кандидат медицинских наук Мак-
сим Валерьевич Вакуленко. 

В качестве пожеланий нашим 
студентам хочу сказать, что каж-
дый из них должен попробовать 
себя в научной деятельности, 
потому что именно эти занятия 
придают уверенности в себе, учат 
правильно подходить к изучению 
того или иного материала. И имен-
но наука подталкивает уверенно 
идти вперед, когда кажется, что уже 
нет больше сил и идей, вселяя ве-
ру и даря надежду».

4 курс,
медицинский
факультет № 1

«Я считаю решение занимать-
ся наукой в столь юном возрасте 
(будучи студенткой 2 курса, как
в моем случае), конечно, не сдела-
ло великого вклада в нее как тако-
вую, но зато стало очень хорошей 
школой жизни. Ведь студенты лишь 
повторяют для меня лично давно 
открытые и сказанные вещи, таким 
образом обогащая свои знания. 
И только с течением времени,
по мере наращивания практи-
ческого опыта, появляется жела-
ние что-то изменить или даже 
открыть.

Для меня процесс работы
в научной сфере еще только на-
чинается, еще с не совсем четкой 
дифференциацией на практика 
либо теоретика... Я только
«осматриваюсь» в этих сферах,
т. к. для полноценной практики 
четверокурснику еще ох как дале-
ко! Но приобщение к науке нас от-
лично закаляет, расширяя и 
укрепляя наши знания. А разве 
это не значимый результат?!
И, конечно же, все это благодаря 
научному руководителю – Оксане 
Владимировне Носковой, которая 
поддерживает нас и помогает
в подготовке. 

А пожелание, наверное, будет 
одно, но очень актуальное: какими 
бы знаниями и умениями ты
не владел, прежде всего должен

выращивать в себе ЧЕЛОВЕКА
с духовными ценностями. Без них 
наши знания слепы».

4 курс,
медицинский

факультет № 2

«Я очень люблю выражение: 
«Жил-был кругозор... И вот 
он сужался, сужался, пока 
окончательно не стал точкой – 
точкой зрения». Наука, а для 
каждого это свое понятие, не да-
ет кругозору сузиться. Вот этим она 
меня и привлекает больше всего.

А заниматься наукой мне нра-
вилось еще с детства. В школе 
это был кружок по химии, где 
все вечера напролет мы ставили 
самые разнообразные опыты 
и готовились к олимпиадам...
Потом была Малая Академия 
Наук (МАН), где я услышала 
доклад одного из учащихся, 
представившего фотографии тру-
пов с произведенными на нем 
манипуляциями. Вот так появился 
интерес к биологии и, собствен-
но, к медицине. 

А потом, после поступления, 
захватил бурный поток кружков, 
которыми славятся стены нашего 
вуза. На 2-м курсе в первый раз 
побывала в родильном зале
и окончательно-бесповоротно влю-
билась в акушерство! Стала по-
сещать кружок, писать тезисы, 
ходить на дежурства... Итогом ста-
ла олимпиада в Москве, на кото-
рую наша команда была при-
глашена.

Как ни странно, наиболее 
значимым результатом стало 
участие в этой олимпиаде. 
Трудно сказать, благодаря кому 
конкретно, поскольку на этом пути 
встречалось много людей. Но 
своим первым учителем я считаю 
профессора Эльвиру Борисовну 
Яковлеву, которая уже много лет 
работает и преподает в Донецком 
республиканском центре охраны 
материнства и детства.

Начинающим студентам я по-
желаю того же, что каждый день 
желаю себе: никогда, ни при 
каких обстоятельствах, что бы 
кто ни говорил, – не опускать
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руки! Как сказано в тексте гимна 
РНИМУ им. Пирогова: «Сгорая 
сам, свети другим всегда, за свет 
не требуя наград». Я стараюсь 
придерживаться именно этого 
принципа». 

3 курс,
медицинский 

факультет № 2

«После того, как прошла ак- 
климатизация и начался второй 
курс, я понял, что нужно начинать 
искать себя в таком столь об-
ширном ремесле как медицина. Не 
зная, с чего начинать и, конечно 
же, еще не понимая, чем хочется 
заниматься локально, мне, только 
слышавшему о существовании 
самых разнообразных кружков
в университете, старшекурсники 
предложили попробовать себя
в одном из них. Это было и есть 
СНО по хирургии «Виварий» 
при Республиканском онкологи-
ческом центре. Что он дает и ка-
ких результатов можно до-
биться, – постараюсь отве-
тить. Это школа хирургии, 
существующая уже более тридца-
ти лет, которая приняла, воспита-
ла и дала толчок большому 
количеству тогда еще студентов, 
а сейчас – практикующим хи-
рургам самых разнообразных на-
правлений. Это возможность из-
учать медицину не только по учеб-
нику, а со скальпелем и зажимом 
в руках. Подобный кружок решает 
вопрос недостатка практики при 
обучении именно потому, что учит 
студента тонкостям операции, ве-
дению пациента, оттачивает ма-
нуальные навыки и развивает 
клиническое мышление. 

Конечно же, такой практичес-
кий подход к изучению медицины 
дает свои результаты: студенты, 
постоянно занимающиеся в «Ви-
варии», уже на старших курсах
со своими навыками и знаниями 
могут быть сопоставлены с врача-
ми-интернами, которые эту же шко-
лу хирургии не имели удачи прой-
ти, а это, в свою очередь, – и лич-
ностный, и карьерный рост. Это
в большей степени и заинте-
ресовало меня.

За подобное устройство и под-
держание тонуса кружка нельзя не  
выразить благодарность сотруд-
никам онкоцентра, особенно на-
учному руководителю Влади-
миру Владимировичу Балабану 
и, конечно же, менторам-стар-
шекурсникам, которые помогают, 
направляют и учат студентов все-
му тому, чему научились за годы 
обучения сами.

Что, к примеру, это дало мне? 
Помимо всего вышеперечислен-
ного стоит добавить, что я вмес-
те со своим хорошим другом 
Данилом Шевякиным уже вто-
рой год занимаюсь научной 
работой по биопротезированию, 
биошунтированию сосудов. Вы 
слышали такое заумное слово как 
биоинженерия? Так вот именно 
этим в контексте сердечно-со-
судистой хирургии занимаемся
и мы – простые студенты. Резуль-
тат этого на данный момент – 
несколько внутривузовских кон-
ференций, где мы с успехом за-
щищали свою работу, Всерос-
сийская олимпиада по хирургии
с международным участием и, как 
вытекающее – множество зна-
комств со студентами, коллегами-
хирургами из России, но главное 
– огромный опыт, накопленный
с большим интересом.

Что бы я мог посоветовать 
студентам младших курсов на-
шего вуза? Любые начинания: 
будь то КВН, волонтерство, спорт 
или общественная деятельность 
– всегда похвально. Однако сле-
дует научиться расставлять при-
оритеты и осознавать будущую 
ответственность нашей профессии. 

Поэтому могу посоветовать сле-
дующее: в медицинском занимай-
тесь медициной. В этом вам по-
могут подобные кружки, об од-
ном из которых я успел расска-
зать, а мы – студенты старших 
курсов, к которым вы можете об-
ращаться за помощью без какого-
либо лишнего стеснения, всегда 
готовы вас поддержать».

3 курс,
медицинский
факультет № 2

«С первого курса университета 
меня заинтересовала такая отрасль 
медицины как хирургия. Поэтому

я начал посещать студенческий 
научный кружок, и с каждым годом 
мой интерес только усиливался.
Я считаю, что для того, чтобы стать 
хорошим хирургом, необходимо 
заниматься наукой. 

Мои достижения еще не столь 
велики, но некоторые я могу назвать 
с нескрываемым удовольствием: 
1 место на конгрессе молодых 
ученых и студентов (научный ру-
ководитель к.мед.н. В.Н. Пшенич-
ный); 3 место на конгрессе мо-
лодых ученых и студентов (науч. 
руководитель асс. С.Н. Войтен-
ко); публикация научной рабо-
ты в сборнике материалов меж-
дународной научной конференции 
в г. Астрахань; 1 место в олимпиаде 
по оперативной хирургии и топо-
графической анатомии; 3 место
в Федеральном этапе Всерос-
сийской олимпиады им. академика 
М.И. Перельмана по хирургии
в стенах РостГМУ. Надеюсь, это не 
все и не последние мои достиже-
ния.

Из занятий наукой каждый 
выносит свое. Для меня глав-
ное – это обмен знаниями и опы-
том с другими студентами, зна-
комство и общение с ведущими 
специалистами в области хирур-
гии, а также возможность посе-
щать международные конферен-
ции в различных городах РФ.

Начинающим студентам хочет-
ся пожелать больше читать науч-
ной литературы, участвовать 
в олимпиадах и конференциях
и, конечно же, посещать сту-
денческие научные кружки, выбрав 
тот, где будет действительно 
интересно».

Подытоживает наш рассказ 
научный руководитель ОМУС,
к. мед. н., доцент Ю.И. Стрельченко:

«В нашем университете
и в дальнейшем планируется ак-
тивно проводить поддержку та-
лантливой молодежи в следующих 
направлениях:

1. Представление интересов 
молодых ученых на Ученом со-
вете, ректорате, научно-коорди-
национном совете, проблемных ко-
миссиях и в профкоме универси-
тета.

2. Участие в Республиканских 
программах и конкурсах поддер-
жки научной молодежи.

3. Интеграция молодых ученых 
нашего университета и других 
медицинских и немедицинских 
вузов Российской Федерации
и стран СНГ».

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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«У такого доктора врачевание становится искусством»

Этой весной учебный до-
цент кафедры медицинской реа-
билитации, ЛФК и нетрадиционной 
медицины, кандидат медицинских 
наук Елена Станиславовна Поваж-
ная отметила свой юбилей. Глядя 
на эту сияющую женщину с живым 
блеском в глазах и обворожитель-
ной улыбкой, никогда не подума-
ешь, что эту юбилейную дату 
можно соотнести с ее возрастом. 
И сразу вспоминаются слова, 
подтверждающие известную исти-
ну: «Если женщина умна и красива, 
то возраст – это последнее, о чем 
думается, глядя на нее». 

Конечно, мы могли бы под-
готовить большой очерк о нашей 
имениннице, пестрящий эпитетами 
в превосходной форме, но реши-
ли, что лучше, чем коллеги, которые 
трудятся рядом, ее не представит 
никто.
Заведующий кафедрой, доцент

«Елена Станиславовна Поваж-
ная – ведущий сотрудник кафед-
ры, основа основ нашего  
коллектива, мудрый преподава-
тель, искушенный врач
и просто замечательный во всех 
отношениях человек. 

Будучи высококвалифициро-
ванным, ответственным, инициа-
тивным сотрудником учебный 
доцент Е.С. Поважная выполняет 
большой объем педагогической 
и лечебной нагрузки, активно за- 
нимается разработкой и подготов-
кой новых учебных программ 

и методических материалов для 
преподавания учебных дисцип-
лин в соответствии с современ-
ными требованиями. Является 
модератором предметов кафедры 
на сайте информационно-
образовательной среды нашего 
вуза, где большая часть
из представленных материалов 
создана и размещена при ее 
непосредственном участии. Прово-
дит занятия со студентами всех 
факультетов, врачами-интернами
и врачами-курсантами по физио-
терапии, ЛФК и спортивной меди-
цине на высоком методическом
и профессиональном уровне.

Учебно-методическую работу 
на кафедре Е.С. Поважная успеш-
но совмещает с выполнением науч-
ных исследований как по во-
просам педагогики, так и по из-
учению астматического и климакте-
рического синдромов и их диф-
ференцированной медицинской 
реабилитации с использованием 
физических факторов. Является 
автором около 200 научных и учеб-
но-методических работ, среди 
которых 9 монографий, учебников 
и учебных пособий, в т.ч. «Меди-
цинская реабилитация в терапии» 
(2001), «Фізичні чинники в медичній 
реабілітації» (2008), «Медицинская 
реабилитация артериальной гипер-
тензии» (2010), «Основы медицин-
ской реабилитации в педиатрии» 
(2017).

Е.С. Поважная – врач-физио-
терапевт высшей категории, уже 
более 25 лет работает по основной 
специальности – физиотерапия
и курортология. Являясь ведущим 
врачом физиотерапевтического 
отделения ДоКТМО, занимается 
вопросами организации лечебно-
диагностического процесса на базе 
водолечебницы. 

Елена Станиславовна! По-
здравляя Вас с днем рождения, 
хочется отметить Ваш высокий 
профессионализм, энергичность, 
умение решать рабочие вопросы 
с уважительным отношением
к окружающим и пожелать крепко-
го здоровья, профессиональных 
успехов, активной долголетней 
творческой жизни!»
Профессор

«Елена Станиславовна Поваж-
ная родилась в семье служащих,
унаследовав от родителей ува-

жительное отношение к людям, 
огромное трудолюбие, доброту
и отзывчивость. После окончания 
средней школы с золотой меда-
лью поступила на лечебный фа-
культет Донецкого медицинского 
института. С первого года обуче-
ния в вузе участвовала в работе 
студенческого научного кружка 
кафедры физиотерапии и ЛФК 
с регулярной публикацией ре-
зультатов исследований в научных 
изданиях.

Окончив институт с отличием 
в 1991 году, она поступила в кли-
ническую ординатуру по специ-
альности «физиотерапия и курор-
тология» на кафедру физиотера-
пии и лечебной физкультуры 
института. По окончании орди-
натуры стала работать старшим 
лаборантом кафедры, затем 
– ассистентом, а с 1998 года – 
доцентом кафедры физиотерапии.

В 1996 году в Одесском НИИ 
курортологии и физиотерапии 
защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Влияние низко-
интенсивного лазерного излуче-
ния инфракрасного диапазона
на восстановительные процессы
в послеоперационной ране». 

Елена Станиславовна – опыт-
ный высококвалифицированный 
педагог, который сегодня на высо-
ком научном и педагогическом 
уровне читает полный курс лекций 
и проводит практические занятия 
со студентами всех факультетов 
и курсантов факультета после-
дипломного обучения, имеет выс-
шую аттестационную категорию
по физиотерапии.

Елена Станиславовна Поваж-
ная – учебный доцент кафедры, 
принимает активное участие
в общественной жизни универ-
ситета, была ответственным 
секретарем государственной экза-
менационной комиссии на ме-
дицинском факультете № 2.

В день рождения Елены 
Станиславовны хочется пожелать 
юбиляру крепкого здоровья, счас-
тья и новых успехов дома и на 
работе».
Доцент

«Кроме нагрузки учебного 
доцента, обязанностей резерва 
заведующего кафедрой, пре-
подавательской работы, Елена 
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Станиславовна выполняет лечеб-
ную нагрузку в качестве врача 
физиотерапевтического отделе-
ния ДокТМО. Многие годы 
она оказывает помощь боль-
ным различного профиля, раз-
рабатывая индивидуальные реаби-
литационные программы пациен-
там с патологией внутренних 
органов, опорно-двигательного ап-
парата, неврологического профиля 
с учетом характера и стадии 
заболевания, сопутствующей пато-
логии.

Довольно часто приходится 
лечить заболевания на поздних 
стадиях, целые «букеты болез-
ней», что значительно затрудняет 
выбор факторов лечения. Но Еле-
на Станиславовна обладает не-
заурядным  умом, глубокими зна-
ниями по физиотерапии и курор-
тологии, что позволяет ей легко 
справляться со своей работой, 
выполняя назначения. Работая 
рядом с ней, наблюдаешь, 
как она использует не только 
общепринятые схемы лечения, 
сочетания процедур, но и приме-
няет нетрадиционные подходы 
в сочетании и чередовании раз-
личных факторов лечения, ис-
пользуя свой большой клиничес-
кий и научный опыт.

Именно у такого доктора 
врачевание становится искусством. 
Она обладает огромным терпением, 
тактом, иногда и выдержкой в от-
ношениях с больными, ведь люди 
приходят характерологически раз-
ные и с разным настроением. 
Всегда доброжелательная и вни-
мательная по отношению к боль-
ным, как грамотный педагог, она 
умело направляет пациентов
по пути лечения и выздоровления, 
а ведь зачастую это длительный 
и кропотливый процесс. И здесь 
очень важно доверять своему 
доктору. Иногда видишь, как 
больные находят повод и заходят 
к ней каждый день, чтобы просто 
увидеться, поделиться своими 
домашними проблемами. По-
видимому, сам факт ее присут-
ствия, общения с ней, вселяет
им уверенность в будущей победе 
над болезнью.

Елена Станиславовна – силь-
ный и энергичный человек, 
совершенно влюбленный
в свою работу, высококлассный 
профессионал. Она искренне 
радуется, если смогла помочь 
человеку и очень огорчается, 

если это, в силу ряда причин не 
удается. Но, к слову сказать, такое 
случается редко.

Она пользуется огромным 
авторитетом и уважением 
сотрудников отделения, кото-
рые обращаются к ней и как
к физиотерапевту, и по самым 
разным медицинским вопросам, 
всегда получая исчерпывающий 
ответ и разъяснения.

Хочется от всей души 
поздравить Елену Станиславовну 
с днем рождения, пожелать новых 
свершений и блистательных побед, 
сил, здоровья и колоссального 
терпения в ее нелегком, но таком 
нужном труде и подарить эти 
поэтические строки:

Доцент

«Игорь Губерман когда-то написал:

Елена Станиславовна, без-
условно, относится к категории 
людей, дарящих свет (а еще 
ум, красоту, теплоту и радость 
общения).

Елена Станиславовна… Ле-
ночка… 

Маленькая, но очень яркая 
звездочка – выпускница (золотая 
медаль) школы, абитуриентка, 
студентка, дипломированный спе-
циалист (красный диплом), 
старший лаборант кафедры, 
ассистент, доцент, учебный доцент 
– превратилась в блистатель-
ную звезду первой величины.
И что удивительно – при этом
ни малейших признаков «звезд-
ности».

Умненькая красавица, скром-
ная, застенчивая и очень чувстви-
тельная, не растеряв на жизненном 
пути этих качеств, превратилась

в мудрого профессионала: добро-
желательного, всегда готового 
помочь окружающим (вниматель-
ная к старшим, оказывающая 
всяческую поддержку молодым), 
щедро излучающего свет, теплоту, 
доброту, любовь. 

Психологи утверждают, что 
у человека все в порядке, ког-
да он утром с радостью идет 
на работу, а вечером – домой. 
У Елены Станиславовны это 
сочетание профессиональной дея-
тельности и личной жизни удиви-
тельно гармонично. С какой 
самоотдачей, любовью, заботой, 
настоящим душевным трепетом 
она относится к своим родным!
Как самоотверженно она сража-
лась с болезнью своей бабушки, 
мамы, отца… Души не чает в сво-
ей доченьке, оставаясь заботливой 
и любящей женой. Вся семья
по праву гордится своей дочерью 
(Еленой Премудрой – Еленой 
Прекрасной) и всегда оказывает ей 
поддержку. 

Очень гордимся и мы – 
коллектив кафедры медицинской 
реабилитации. И в этот прекрас-
ный день от всей души желаем 
Елене Станиславовне дальнейших 
успехов, профессионального роста 
и огромного личного счастья!» 
Доцент

«Елена Станиславовна на про-
тяжении многих лет верна
не только своей профессии, но
и дружбе. Человек, который всегда 
приходит на помощь всем, в ущерб 
своему времени, откликается и по-
могает в решении всех проблем 
сотрудникам кафедры и отделения. 
Она надежный и благородный 
человек, и поэтому пользуется 
большой любовью и уважением».

К поздравлениям с 50-лет-
ним юбилеем со дня рождения 
и 27-летием работы в универси-
тете доцента кафедры медицинс-
кой реабилитации, ЛФК и нетра-
диционной медицины Елены 
Станиславовны Поважной при-
соединяются ректорат, профком, 
общественные организации ГОО 
ВПО ДОНМУ ИМ. ГОРЬКОГО
и редакция газеты «Медицинский 
вестник» с пожеланиями крепкого 
здоровья, счастья и новых успехов 
в работе!

Ирина Кобзарь, коллектив кафедры медицинской
реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины

ГОРДИМСЯ
№4 (39) апрель 2018 г.

Когда тебя качает от усталости,
Когда потерян счет твоим делам,

Не позволяй себе рыдать от жалости,
Не дай сложиться двум твоим крылам...

Всегда ты помни, что ты Чудо-Женщина,
Что ты прекрасна и душой светла

Тебе счастливой быть судьбой завещано
Не опускай прекрасных два крыла…

Лариса Павловна Томачинская:

В людском многоголосом хороводе,
В мельканье суеверий и примет,

Есть люди, от которых свет исходит,
И люди, поглощающие свет.

Ирина Владимировна Пеклун:
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СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
«КУБОК РЕКТОРА — 2018» ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН
№4 (39) апрель 2018 г.

Спорт – это сила, вынос-
ливость, воля к победе, красота, 
грация и здоровье! В копилке 
нашего университета немало не-
ординарных массовых Спортивных 
начинаний, среди которых Уни-
версиада Донецкой Народной 
Республики, Спортивные студен-
ческие игры Донбасса, «День 
спорта и здоровья» университета, 
Международный турнир по бас-
кетболу среди мужчин и женщин 
и уже полюбившиеся, ставшие 
ежегодными соревнования 
на «Кубок Ректора». На базе 
спортивного корпуса кафедры 
физического воспитания прошло их 
торжественное закрытие.

На этот настоящий праздник 
красоты и спорта пришли сотни 
студентов, преподаватели, со-
трудники и ректорат вуза во главе

с ректором, д.мед.н., профессором, 
чл.-корр. НАМНУ, заслуженным 
деятелем науки и техники
Г.А. Игнатенко, который и открыл 
торжественное награждение по-
бедителей соревнований. Григо-
рий Анатольевич подчеркнул 
роль здорового образа жизни 
для человека вообще и медика 
в частности, отметив, что спор-
тивные достижения наших сту-
дентов позволяют университету 
оставаться спортивным лидером 
Донецкой Народной Республики. 

Почти пять месяцев на спор-
тивных площадках университета 
в напряженной, захватывающей 
борьбе проходили соревнования 
по бадминтону, настольному 
теннису, волейболу и мини-
футболу. Сколько эмоций, вол-
нений, радости побед и горе-

чи поражений испытали спортс-
мены и их болельщики в минуты 
соревнований! А сегодня они 
получали заслуженные награды – 
грамоты и кубки – из рук ректора.

В ходе «Кубка Ректора» 
состоялось и личное первен-
ство профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников 
университета по бадминтону и на-
стольному теннису, победители 
которого тоже удостоились наград.

Всех зрителей приветствовала 
команда спортсменов нашего 
университета, которая на про-
тяжении трех лет успешно участ-
вует в военно-патриотической иг-
ре «Заря» наряду со студентами 
военных вузов республики,
занимая призовые места.

Особый восторг у всех 
присутствующих всегда вызывает 
выступление победителей моло-
дой сборной команды нашего вуза 
по спортивной аэробике – Чем-
пионы Республиканских Студен-
ческих игр Донбасса, Универсиады 
ДНР, победители международных 
соревнований в Российской Фе-
дерации. 

Все мы ждем прихода на-
стоящей весны, настроение кото-
рой подарил старинный вальс 
«Березка» и матросский танец 
«Мальчишек не берем» в ис-
полнении заслуженного ансамбля 
Донбасса «Зарница» из Центра 
славянской культуры.

Самая долгожданная мину-
та спортивного праздника – вру-
чение главного приза.
По итогам соревнований в 6 видах 
спорта Кубок Ректора завоевал 
медицинский факультет № 2.

Собственная иформация
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