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Южная Осетия и Донецкая На-
родная Республика заключили со-
глашения о сотрудничестве в сфере 
образования и здравоохранения. 
Межведомственные документы
о сотрудничестве были подписаны 
в Цхинвале.

В состав донецкой делегации 
вошли министр образования и на-
уки ДНР Е.В. Горохов, его за-

меститель М.Н. Кушаков, министр 
здравоохранения А.А. Оприщен-
ко, ректор ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, член-корреспон-
дент НАМНУ, председатель Выс-
шей аттестационной комиссии 
Министерства образования и на-
уки ДНР, лауреат Государствен-
ной премии в области науки
и техники, заслуженный деятель

науки и техники, профессор
Г.А. Игнатенко и проректор по ме-
ждународным связям и иннова-
ционной деятельности Л.Н. Вол-
кова.

«Радует, что в рамках согла-
шения между Южной Осетией
и Донецкой Народной Республи-
кой продолжается сотрудничество. 
Это вселяет уверенность в даль-
нейшем тесном взаимодействии», 
– сказал президент Южной Осе-
тии Анатолий Ильич  Бибилов  до-
нецкой делегации на встрече, со-
стоявшейся перед подписани-
ем соглашений.

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор 
Г.А. Игнатенко выразил надежду, 
что совместная работа будет 
плодотворной и откроет новые 
возможности для обмена опытом 
между учеными двух государств.
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Ректор, член-корреспондент 
НАМНУ, председатель Высшей 
аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки 
ДНР, лауреат Государственной 
премии в области науки и техники, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники, профессор Г.А. Игнатенко 
встретился с президентом Южной 
Осетии А.И. Бибиловым.

Григорий Анатольевич отметил 
важность изучения перспектив 
развития и обоюдного стремления 
Юго-Осетинского государственно-
го университета и Донецкого на-
ционального медицинского уни-
верситета к превращению их
в современные, динамично раз-
вивающиеся вузы XXI века, зани-

мающие лидирующие позиции 
в мировом образовательном 
пространстве. В завершение 
встречи Григорий Анатольевич 
Игнатенко сообщил, что на ос-
новании решения Ученого сове-
та и приказом ректора ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Анатолию Ильичу Бибилову при-
своено почетное звание профес-
сора Донецкого национально-
го медицинского университета 
им. М. Горького «за высокий 
вклад в развитие современной 
науки и образования, активное 
участие в формировании пози-
тивного имиджа, престижа
и значимости Государственной 
образовательной организации выс-

шего профессионального обра-
зования «Донецкий националь-
ный медицинский университет
им. М. Горького».
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РАСШИРЯЮТСЯ РАМКИ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОО 
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НАШ УНИВЕРСИТЕТ ПРОШЕЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ В МОН ДНР

Состоялось очередное засе-
дание Аккредитационной кол-
легии, которое провел Министр 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики Евгений 
Васильевич Горохов.

В ходе заседания были ра-
зобраны два блока вопросов. 
Первый из них –  выдача лицен-
зии на осуществление образова-
тельной деятельности по учеб-

ным программам более 20 орга-
низациям, учреждениям, предпри-
ятиям.

Во втором блоке члены колле-
гии рассмотрели вопрос о выдаче 
свидетельства о государственной 
аккредитации очередным пяти 
вузам. В ходе заседания рек-
тор университета, член-коррес-
пондент НАМНУ, лауреат Госу-
дарственной премии в области 
науки и техники, заслуженный де-
ятель науки и техники, профессор, 
доктор медицинских наук
Г.А. Игнатенко представил пре-
зентацию, демонстрирующую об-
разовательную, научную деятель-
ности и итоги работы всего кол-
лектива вуза, а также поддержал 
инициативу о выдаче лицензии 
на осуществление образователь-

ной деятельности по всем учебным 
программам Республиканскому 
травматологическому центру МЗ 
ДНР.

По итогам обсуждений было 
принято решение выдать на 10 лет 
свидетельство о государственной 
аккредитации ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. Таким образом, 
процедуру аккредитации прошли 
на сегодня восемь вузов.

Собственная информация

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ» БУДЕТ НАЗНАЧАТЬ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

С мая 2018 года при поддерж-
ке Министерства здравоохранения 
ДНР начал свою деятельность 
Благотворительный фонд «Содей-
ствие развитию медицины и ме-
дицинской науки». В рамках ра-
боты Фонда студенты ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. ГОРЬКОГО, 
ГПОУ «Горловский медицинский 
колледж», ГПОУ «Торезский ме-
дицинский техникум», ГПОУ «До-
нецкий медицинский колледж», 
ГПОУ «Макеевский медицинский 
колледж» могут претендовать 
на именную стипендию. При ее 

назначении учитывается научно-
исследовательская деятельность 
успевающих студентов, наличие 
научных публикаций, выступления 
с докладами на международных
и республиканских конференциях. 
На стипендию также могут пре-
тендовать студенты, достигшие 
выдающихся успехов в учебе, об-
щественной деятельности, а также 
в работе студенческого научного 
общества.

Именная стипендия назна-
чается с первого сентября 2018 го-
да студентам третьего и по-

следующих курсов Государствен-
ной образовательной организации 
высшего профессионального обра-
зования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького», а также второго
и последующих курсов образова-
тельных организаций среднего 
профессионального медицинского 
образования при условии ус-
пешной академической успева-
емости. При назначении именной 
стипендии учитываются оценки
по зачетам, практике и экзаменам.

Размер стипендии для студен-
тов Государственной образова-
тельной организации высшего 
профессионального образования 
составляет три тысячи российских 
рублей, а для студентов обра-
зовательных организаций среднего 
профессионального медицинского 
образования – одна тысяча пятьсот 
рублей.

При поддержке Фонда студен-
там будет оказано содействие
в организации и проведении об-
учения и стажировки молодых 
специалистов, в том числе за 
пределами Донецкой Народной 
Республики. 

Более детальную информацию 
можно получить в деканате своей 
образовательной организации.
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Когда достойно сданы все 
экзамены, а в воздухе витает 
сладкий аромат от цветов липы, 
начинается череда  выпускных ба-
лов. Нарядные юноши и девушки 
вместе с родителями, учителями 
собрались на торжество в кра-
сиво украшенном актовом зале. 
Праздник проходил под названием 
«Звездный бал». Этот выпуск 
стал юбилейным для лицея –
25-м – и дал путевки в жизнь 108 
лицеистам. Трогательными сло-
вами признания в любви к лицею 
обратилась директор Республи-
канского медицинского лицея-
интерната с углубленным 
изучением естественных наук
Л.К. Гаврилова. По словам Лидии 
Камильевны, год был продуктив-
ным – лицеисты успешно презен-
товали свои проекты, участвовали 
в олимпиадах и конкурсах, писали 
и защищали работы в МАН
и ежедневно постигали новые зна-
ния. Одиннадцати ребятам сегод-
ня вручат медали: восемь – зо-
лотых, три – серебряных.

Затем на сцену поднялся ректор 
университета, член-корреспондент 
НАМНУ, лауреат Государственной 
премии в области науки и техники, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники, профессор, доктор медицин-
ских наук, Председатель Высшей 
аттестационной комиссии Минис-
терства образования и науки ДНР 
Г.А. Игнатенко. Он поздравил
с этим грандиозным событием всех 
учителей, родителей и главных 
виновников – выпускников-лице-
истов.

Далее Лидия Камильевна 
вместе с Григорием Анатольевичем 
вручили столь долгожданные ат-
тестаты.

Поздравить выпускников при-
шли их любимые родители, которые 
пожелали уже взрослым детям  
интересных дорог, амбициозных 
свершений – а главное оставаться 
патриотами своего края и делать 
все для того, чтобы жизнь в нем 
становилась лучше.

Для всех зрителей насто-
ящим подарком стала концерт-
ная программа, а особенно тро-
гательными получились групповые 
выступления.

Хочется верить, что все по-
желания сбудутся, а выпускников 
ожидает интересное будущее,
в том числе в стенах нашего ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
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В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
– РЕСПУБЛИКАНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЛИЦЕЕ-ИНТЕРНАТЕ СОСТОЯЛСЯ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
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ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ СТУДЕНТАМ 80-ГО ВЫПУСКА

Наконец-то в жизни  365 вы-
пускников Государственной обра-
зовательной организации высшего 
профессионального образования 
«Донецкий национальный меди-
цинский университет имени
М. Горького» произошло событие, 
которое они ждали долгие шесть 
лет. 29 июня в 12.30 в актовом зале 
учебного корпуса № 3 состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное  выпуску врачей и про-
визоров 2018 года. Ряды работни-
ков здравоохранения Донецкой 
Народной Республики пополнят 
330 врачей и 35 провизоров.
За пределами нашей Республики 
будут работать 5 иностранных 
граждан ближнего зарубежья.

Среди выпускников 40 отлич-
ников учебы, 137 человек на-
граждены грамотами за актив-
ное участиев студенческих на-
учных обществах, 7 достигли вы-
соких спортивных вершин, среди 
них 2 кандидата в мастера спорта, 
3 чемпиона Первой Универсиа-
ды Донецкой Народной Республи-
ки и 4 неоднократных призера 
чемпионатов ДНР.

В начале мероприятия со сце-
ны к виновникам торжества обра-
тился ректор университета, член-
корреспондент НАМНУ, лауреат 
Государственной премии в области 
науки и техники, заслуженный 
деятель науки и техники, про-
фессор, доктор медицинских на-
ук, Председатель Высшей аттеста-
ционной комиссии Министерства

образования и науки ДНР Г.А. Иг-
натенко: «Дорогие выпускники,  в на-
шем университете долгожданный, 
особый, торжественный и исто-
рический день – сегодня мы с 
вами чествуем 80-й выпуск врачей.
Шесть лет назад вы сделали свой 
выбор. Уже с завтрашнего дня 
начнется ваша профессиональная 
жизнь. Вы получили образование
в одном из лучших медицинских ву-
зов. За время своего существова-
ния в этих стенах накоплен богатей-
ший научный и преподавательский 
опыт. Вас учили педагоги, медики 
высочайшего класса. Не забывайте 
традиции университета, постоянно 
учитесь, следите за новинками
в мировой медицине, повышайте 
свой профессиональный уровень. 
Пусть основой вашей работы 
станет стремление к прогрессу
в медицине».

После этого выпускнице На-
талье Майдан предоставили 
честь зачитать «Клятву врача
и провизора».

Затем состоялась сама важная 
церемония – вручение дипломов. 

Поздравил будущих коллег Ми-
нистр здравоохранения ДНР 
Александр Александрович Опри-
щенко, отметив, что медицинские 
учреждения региона всегда для 
них открыты: «Очень рад ви-
деть вас, молодых, красивых
и перспективных! Впереди у вас 
много интересной, трудной, но по-
четной работы. Хочу пожелать 
вам никогда не останавливаться 
в своем развитии, продолжать 
учиться, много работать. Ведь тот, 
кто много работает, достигает вы-
сот в своей профессии. Я вам же-
лаю на этом нелегком пути 
максимальных успехов».

Первый заместитель министра 
образования и науки ДНР Михаил 
Николаевич Кушаков акцентиро-
вал внимание шестикурсников
на том, что годы, проведенные

в вузе, останутся в памяти навсег-
да: «Хотелось бы вам пожелать 
не забывать университет и сво-
их преподавателей, которые да-
ли вам путевку в жизнь».

От имени всего коллектива ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григорий Анатольевич Игнатенко 
выразил глубокую благодарность 
Михаилу Николаевичу Кушакову 
за вклад в развитие науки и об-
разования ДНР и укрепление ме-
ждународных связей. Ректор ву-
за прочел приказ о присвоении 
Михаилу Николаевичу звания по-
четного профессора Государст-
венной образовательной организа-
ции высшего профессионального 
образования «Донецкий нацио-
нальный медицинский универси-
тет имени М. Горького» и вручил 
нагрудный знак.

Студентам, которые помогали 
спасать раненых, были  вручены 
памятные знаки «За спасение жиз-
ни» региональной общественной 
организации «Ветераны Новорос-
сии».

Григорий Анатольевич под-
черкнул, что  22 выпускника по 
направлению подготовки «Медико-
профилактическое дело» уже про-
шли государственную аттеста-
цию в Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской акаде-
мии, поэтому в этот день  проректо-
ром по международным связям 
и инновационной деятельности, 
кандидатом юридических наук
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Любовью Николаевной Волковой  
им были вручены еще и российские 
дипломы.

Также с приветственными сло-
вами выступали проректора, дека-
ны, затем вручали дипломы.

Разделили волнительные мо-
менты со своими детьми, внуками  
их родные, близкие, которые все 
годы учебы были рядом с  ними, 
поддерживая и ободряя   в сложных 
жизненных ситуациях.

Выпускники в свою очередь 
благодарили  преподавателей, под-
черкивая  свою признательность  
им за высокий профессионализм 
и компетентность, целеустремлен-
ность и кропотливый труд.

Валерий Дворник: 
«Дорогие  наши преподавате-

ли, присущие вам работоспособ-
ность, нацеленность на достиже-
ние конечного результата, способ-
ность принимать решения, комму-
никабельность, доброжелатель-
ность, терпение, готовность отве-
чать на любые вопросы своих 
учеников – восхищает. Надеемся, 
что ваш многолетний опыт и не-
угасимый огонь искренней пре-
данности своему делу послужат 
дальнейшему развитию духовного 
и интеллектуального уровня под-
растающего поколения врачей. 
Пусть никогда не иссякнет доброта 
и мудрость в ваших сердцах! 
Желаем  вам крепкого здоровья 
и благополучия, терпения и оп-
тимизма, успехов в вашем не-
легком, но таком важном труде – 
передавать свои знания и опыт».

Торжество завершилось краси-
выми вокальными номерами вы-
пускников.

Дорогие выпускники, пусть вам 
работа приносит  радость! Пусть 
ни одна победа над болезнью не 
остается не замеченной! Пусть са-
мой большой наградой для вас 
будут искренние, полные счастья 
глаза ваших благодарных пациен-
тов! Ведь вы будете возвращать 
людям счастье и надежду на здо-
ровое будущее. И пусть в ваших 
семьях всегда царит мир, по-
кой, благополучие и хорошее на-
строение. В добрый путь!

Собственная информация
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ПРОШЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
«ВЫПУСКНИК ГОДА – 2018»

В Донецком государственном 
академическом музыкально-дра-
матическом театре имени М. Бро-
вуна при поддержке Главы До-
нецкой Народной Республики 
Александра Захарченко состоя-
лась Республиканская церемония 
награждения «Выпускник года – 
2018». В ней приняли участие 63 
выпускника из 15 образователь-
ных учреждений Республики, сре-
ди которых 4 выпускника из Го-
сударственной образовательной 
организации высшего профес-
сионального образования «До-
нецкий национальный медицин-
ский университет имени
М. Горького».

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие рек-
тор университета, член-корреспон-
дент НАМНУ, лауреат Государ-
ственной премии в области науки 
и техники, заслуженный деятель 
науки и техники, профессор, док-
тор медицинских наук Г.А. Иг-
натенко, декан медицинского фа-
культета № 2 С.Н. Тутов, а также 
родные и близкие выпускников. 
Григорий Анатольевич с особой 
гордостью и радостью пожелал 
молодым коллегам успехов на про-
фессиональном пути.

Поздравила и вручила дипло-
мы, а также трудовые книжки вы-
пускникам ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО начальник 
отдела науки, инновационного ра-
звития здравоохранения и меди-
цинского образования Мария Ки-
шеня.

С напутственным словом к вы-
пускникам обратился Министр об-
разования и науки Евгений Горо-
хов: «Дорогие друзья! Этот день вы 
запомните на всю жизнь. Отличие 
праздника, который проходит се-
годня, в том, что вы окончили вуз
и стали лучшими в очень непростое 
время. Война наложила отпечаток 
на нашу жизнь, полностью изме-
нила наше отношение к обра-
зованию. Вы получили прекрасные 
знания и теперь принесете их 
на свои рабочие места, вы смо-
жете построить будущее нашей 
республики».

Кроме того, Евгений Василье-
вич подчеркнул, что высокое ка-
чество образования в ДНР позволя-
ет выпускникам университетов по-
лучать российские дипломы: «Мы 
доказали, что наше образование 
соответствует стандартам Россий-
ской Федерации. Часть вузов пло-
дотворно сотрудничает с универ-
ситетами России и других го-
сударств. Поданы документы для 
прохождения аккредитации в Рос-
сийской Федерации Донецким на-
циональным медицинским уни-
верситетом имени Максима Горь-
кого».

Собственная информация
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22 выпускника по направле-
нию подготовки «Медико-профи-
лактическое дело» прошли го-
сударственную аттестацию в Се-
веро-Осетинской государственной 
медицинской академии (СОГМА),  
продемонстрировав отличный уро-
вень знаний.

Все представители экзаме-
национной комиссии единодушно 

выразили мнение, что у наших 
выпускников были очень со-
держательные ответы.

Наш университет на столь 
значимом мероприятии предста-
вляли проректор по междуна-
родным связям и инновационной 
деятельности, кандидат юриди-
ческих наук Л.Н. Волкова, за-
меститель декана медицинского

факультета № 3, кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры 
гигиены ФИПО Д.Р. Садеков.

Представители университета 
и выпускники ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО выражают сло-
ва благодарности руководству 
СОГМА за постоянную поддержку
и доброжелательное отношение.

Собственная информация

ПОДТВЕРЖДЕНЫ ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ ВО 
ВРЕМЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ ПРАКТИКИ

Практика студентов является 
важнейшим звеном в подготовке 
врачебных кадров и составляет 
неотъемлемую часть учебного про-
цесса в медицинском вузе. По 
словам проректора по учебной 
работе, профессора Анзора Ге-
оргиевича Джоджуа, качество под-
готовки специалистов в нашем 
университете находится в пря-
мой зависимости от уровня по-
лученных знаний в процессе те-
оретического обучения, приобре-
тения и закрепления практических 
навыков, полученных при про-
хождении учебных и производ-
ственных практик в ведущих ме-

дицинских учреждениях и на кли-
нических базах ДНР. Последние 
играют ведущую роль в подготов-
ке и адаптации студентов-практи-
кантов к дальнейшей профессио-
нальной медицинской деятель-
ности. Качественно организован-
ная производственная практика 
оказывает значительное влия-
ние и на профессиональное са-
моопределение выпускников вуза.

Формирование профессиона-
льной направленности будущего 
врача в процессе прохождения 
производственной практики явля-
ется успешным при интеграции 
учебного материала практической 

подготовки с учебной и научно-
исследовательской деятельностью 
студентов. Ежегодно студенты, 
в зависимости от направления 
подготовки, проходят разные ви-
ды практики.

Руководителем летней про-
изводственной практики студентов  
в нашем университете является 
Иван Константинович Ляхов, ко-
торый рассказывает: «Производ-
ственная практика проводится
в ведущих медицинских учрежде-
ниях и организациях г. Донецка
и республики, в которых созданы 
надлежащие условия для при-
обретения практических навы-
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ков с использованием современных 
средств обучения. В течение всей
практики ежедневно проводится 
контроль посещаемости студен-
тов на базах практической под-
готовки. Все студенты полностью 
выполняют программу практичес-
кой подготовки. Непосредственны-
ми руководителями практики 
в медицинских организациях 
назначаются опытные сотрудни-
ки кафедр и отделений. Мно-
гие заведующиеи пациенты 
высказывают слова благодарности 
студентам и руководству уни-
верситета за хорошую теоре-
тическую подготовку, добросо-
вестное отношение к работе
и корректное, доброжелатель-
ное отношение к пациентам».

В нашем репортаже пред-
лагаем увидеть, как студенты 4 
курса медицинского факультета

№ 1 проходят практику по хирур-
гии на базе кафедры факультет-
ской хирургии  им. К.Т.Овнатаняна 
(заведующий кафедрой, профес-
сор Я.Г. Колкин), по акушерству –
на кафедре акушерства и ги-
некологии (заведующий кафедрой, 
профессор А. В. Чурилов), по те-
рапии – на кафедре факультетской 
терапии им. А. Я. Губергрица 
(заведующая кафедрой, профес-
сор Н. Е. Моногарова).

Успешность познавательной 
деятельности зависит от установ-
ки студентов и преподавателей 
на взаимопонимание и тесное 
сотрудничество, от способности 
всех участников образователь-
ного процесса к взаимодей-
ствию и диалогу, интеграции 
познания обучающихся с опытом 
использования современных пе-
дагогических технологий в про-
цессе освоения дисциплин, про-
хождения учебных и производ-
ственных практик.

Там, где культивируется по-

знание и самостоятельная твор-
ческая деятельность студентов, 
учебный процесс, при условии 
высокого уровня педагогического 
мастерства, является производи-
тельным и не приводит к уто-
мляемости обучающихся при ос-
воении образовательных про-
грамм подготовки медицинских 
специалистов. Эффективно орга-
низованная практическая деятель-
ность в процессе обучения сту-
дентов способствует значительно-
му усилению их познаватель-
ной активности и самостоятель-
ности.

Применение теоретических 
знаний на практике, общение 
с больными и возможность вы-
полнения врачебных действий 
способствует формированию у сту-
дентов чувства сопричастности
с профессиональным медицинс-
ким сообществом, что повышает
их мотивацию к обучению и же-
ланию серьезно относиться к по-
лучению теоретических знаний.

За познавательную экскурсию 
по клиническим базам выражаем 
благодарность доценту кафедры 
факультетской хирургии им. К.Т.Ов-
натаняна Дмитрию Валентиновичу 
Вегнеру и ассистенту кафедры 
акушерства и гинекологии Оксане 
Владимировне Носковой.

Собственная информация
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ПРОШЛА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕБНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ИППП»

В рамках реализации програм-
мы непрерывного последипломно-
го образования кафедрой дермато-
венерологии и косметологии фа-
культета интернатуры и после-
дипломного образования ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО в аудитории Республикан-
ского клинического дерматовене-
рологического диспансера состоя-
лась Междисциплинарная научно-
практическая конференция на тему 
«Актуальные вопросы лечебно-
противоэпидемической тактики
при ИППП».

На мероприятии  присутствова-
ло 57 врачей, в т.ч. 22 врача-
дерматовенеролога, 17 врачей-
педиатров, 11 врачей акушеров-
гинекологов и других специалис-
тов. Было заслушано и обсуждено 
11 докладов.

Профессор Т.В. Проценко (ка-
федра дерматовенерологии и кос-
метологии ФИПО) в докладе «Об-
щий менеджмент ИППП: актуаль-
ные аспекты междисциплинарного 
взаимодействия» представила дан-
ные о распространенности 4 ос-
новных ИППП (сифилис, гонорея, 
хламидиоз, трихомониаз) в мире 

и в регионе, выделила факторы рис-
ка инфицирования, роль условно-
патогенных микроорганизмов гени-
тального тракта, разъяснила со-
временные европейские стандар-
ты ведения больных, сложные 
вопросы диагностики и лечебной 
тактики.

Профессор О.А. Проценко (ка-
федра дерматовенерологии и кос-
метологии ФИПО) в докладе «Ано-
генитальный кондиломатоз: диа-
гностика и лечебно-профилакти-
ческая тактика (на примере раз-
бора клинических случаев)» пока-
зал гендерные и возрастные диф-
ференциально-диагностические 
особенности ВПЧ-индуцированных 
новообразований кожи; на клини-
ческих примерах разобрал алго-
ритм диагностики, лечения и про-
филактики остроконечных конди-
лом различной локализации.

Кандидат медицинских наук 
Е.В. Золото (НИИ медицинских про-
блем семьи) в докладе «Акту-
альные проблемы ИППП в со-
хранении репродуктивного здоро-
вья» акцентировала внимание 
присутствующих на последствиях
нелеченных или недостаточно ле-

ченных ИППП, возможности их 
своевременной и ранней диа-
гностики, спорных и слож-
ных вопросах лечебно-профи-
лактической тактики при сме-
шанных инфекциях у детей
и подростков.

Доклад на тему «Случай 
комбинированной внутриутробной 
вирусной и бактериальной инфек-
ции у новорожденного» от груп-
пы авторов (доц. Е.В. Пшеничная, 
доц. Е.В. Бордюгова, кафедра 
педиатрии ФИПО) представила 
доц. Е.В. Пшеничная.

Доклад на тему «Офтальмо-
хламидиоз: клиника, диагностика, 
лечение» от группы авторов (доц. 
К.Э.Голубов, доц. А.Ф.Смирнова, 
доц. Г.В.Котлубей, ординатор 
Т.К.Голубов – кафедра офталь-
мологии ФИПО) представил доц. 
К.Э. Голубов. На иллюстративном 
материале были показаны специ-
фические особенности поражения 
глаз при хламидийной инфекции
и подходов к терапии.

Т.К. Голубов представил от груп-
пы авторов (доц. К.Э. Голубов, доц. 
А.Ф. Смирнова, доц. Г.В. Котлубей,  
ординатор Т.К. Голубов – кафедра
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офтальмологии ФИПО) доклад 
на тему «Глазные проявления 
сифилиса» на основании анализа 
данных литературы и наблюдений 
кафедры.

От двух авторов (доц. Е.В. Пше-
ничная, доц. Е.В. Бордюгова – ка-
федра педиатрии ФИПО) доклад
на тему «Внутриутробные инфек-
ции и атопический дерматит у де-
тей» представила доц. Е.В. Бор-
дюгова. На примере разбора кли-
нических случаев было показано, 
как важно своевременно и пол-
ноценно лечить беременных 
во избежание тяжелых форм 
соматической и кожной патологии 
у новорожденных, в том числе 
атопического дерматита. Были 
обсуждены подходы к терапии 
детей.

Доклад на тему «Клинический 
случай цитомегаловирусной кар-
диопатии с кожными проявлениями 
у подростка» от группы авторов 
(доц. Е.В.Пшеничная, доц. Е.В.Бор-
дюгова, асс. Е.В.Сосна – кафедра 
педиатрии ФИПО) представила 
асс. Е.В. Сосна. 

Л.В. Небесная (Центр лабора-
торной медицины «Био-Лайн») 
в докладе «Современные воз-

можности лабораторной диагнос-
тики ИППП и УГИ» показала осо-
бенности выбора метода диагнос-
тики и забора материала в за-
висимости от вида инфекции, 
подходы к трактовке результатов, 
охарактеризовала новые возмож-
ности оценки микробиоты гени-
тального тракта у мужчин («Ан-
дрофлор») и женщин («Фемо-
флор»).

Доктор медицинских наук 
Е.В. Киосева представила до-
клад на тему «Актуальные во-
просы медицинского консультиро-
вания при ИППП и новые техноло-
гии работы со сложными пациента-
ми» (кафедра организации высше-
го образования, управления здра-
воохранением и эпидемиологии 
ФИПО, содокладчик – асс.
Н.В. Киосев – кафедра патологи-
ческой физиологии). Представлены 
новые технологии медико-пси-
хологического взаимодействия, по-
казаны, особенности сексуального 
поведения, часто определяющие 
риск инфицирования ИППП; под-
черкнуто, что знание резервов 
и ресурсов здоровья позволяет 
разрабатывать методики нейро-
лингвинистического кодирования 

для достижения цели взаимо-
действия «врач-пациент».

От группы авторов (асс.
С.А. Боряк, асс. А.Н. Провизион 
– кафедра дерматовенерологии 
и косметологии ФИПО; врач
Н.П. Охрименко – РКДВД) доклад
на тему «Гендерно-возрастной 
анализ патологии кожи по ре-
зультатам проведенных «Дней 
диагностики меланомы» в од-
ном из районов г. Донецка» 
представил асс. А.Н. Провизион. 
Обращено внимание, что у всех 
154 осмотренных пациентов была 
выявлена та или иная патология 
кожи, в том числе 1 случай ме-
ланомы кожи (у женщины 45 
лет), 4 случая рака кожи, а также 
многочисленные невусы, кератомы, 
хронические аллергические и ин-
фекционные дерматозы. Обсуж-
дены возможности и практическая 
значимость проводимых меропри-
ятий.

Конференция в очередной 
раз подтвердила плодотворность 
общения специалистов различных 
профилей для решения пробле-
мы своевременной диагностики
и лечения заболеваний.

Собственная информация
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИТОГИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Помните, как в детстве три 
месяца летних каникул казались 
вечностью?! А вот теперь целые 
годы проносятся мимо, и уже 
очередное лето снова на исходе... 
А за ним – опять 1 сентября, 
новый учебный год… И уже новые 
первокурсники перешагнут порог 
медицинского университета, с ши-
роко распахнутыми глазами вой-
дут в учебные аудитории и ла-
боратории, чтобы овладеть самой 
важной и нужной профессией.
И отличительным признаком это-
го времени будет волнение. 
Как меня примет университет? 
В какую группу я попаду? Как 
сложатся взаимоотношения с од-
ногруппниками и преподавателя-
ми? Как жить в общежитии? Чем 
заниматься на досуге, и будет ли 
он вообще?...

Эти и другие вопросы бу-
дут клубиться в головах ново-
испеченных студентов и не толь-
ко. Вместе с ними, а может,
и еще больше станут переживать 
родители, дедушки и бабушки, 
ведь родное чадо вдруг выросло
и отправляется в самостоятельную 
жизнь... Хотя, конечно, и родите-
ли, и преподаватели, и сами 
студенты первого курса мечтают 
об эффективной адаптации, кото-
рая положительно повлияет на про-
цесс дальнейшего обучения и ста-
новления будущего специалиста.

Конечно, в начале пути принято 
строить планы на будущее, оп-
ределять, что считать важным,
а что – просто интересным. Однако,

чтобы не потерять ориентиры, 
стоит обращать внимание на, ка-
залось бы, вполне закономерные 
вещи. 

Поэтому мы решили подвести 
своеобразный итог адаптации 
первокурсников 2017-2018 учеб-
ного года путем построения кон-
структивного диалога с ними 
для максимально быстрого при-
способления нового набора к об-
разовательному процессу и вне-
аудиторной деятельности, а так-
же для предоставления родите-
лям полезной информации от-
носительно привыкания к обучению 
в нашем вузе.

Необходимым условием успеш-
ной деятельности студента, прежде 
всего, является освоение новых 
для него особенностей учебы
в университете. Ведь именно
на протяжении первого года обуче-
ния происходит вхождение перво-
курсника в студенческий коллектив, 
формируются навыки и умения 
рациональной организации ум-
ственной деятельности, осознается 
призвание к выбранной профессии, 
вырабатывается оптимальный ре-
жим труда, досуга и быта, раз-
виваются и воспитываются про-
фессионально значимые качества 
личности.
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Начинается приспособление
к будущей профессиональной сре-
де и студенческому сообществу 
через педагогов. И в этом про-
цессе ведущую роль играет де-
кан факультета и деканат. Обя-
зательные встречи декана и его 
заместителей с группами первого 
курса позволяют студентам полу-
чить информацию об истории 
факультета и университета, орга-
низации учебной деятельности, 
социально-бытовых условиях жиз-
ни, знакомят первокурсников с на-
учной, общественной и спортивной 
жизнью, а также с правилами 
поведения в аудиториях и об-
щежитиях.

Но наибольшую помощь пер-
вокурсникам в адаптационный пе-
риод оказывает куратор группы – 
преподаватель и старший товарищ, 
с которым сталкиваются бывшие 
абитуриенты. От того, насколько 
куратор сам по себе является 
личностью, от того, насколько 
серьезно он относится к своей 
дополнительной нагрузке, зависит 
формирование профессионально-
нравственной культуры молодых 
людей.

К счастью, в последнее вре-
мя институт кураторства пере-
живает своеобразный ренеc-
санс. А сами кураторы, как
в старые добрые времена, слу-
жат посредниками между руко-
водством вуза и студентами, хо-
датайствуют об их нуждах, за-
ботятся о духовном развитии. 
Иными словами, поддерживают 
студентов и помогают им в со-
здании таких условий, которые

помогли бы им найти себя и свое 
место в студенческом коллективе
и в социальной жизни.

И, конечно, одной из основных 
задач работы куратора является 
сплочение студенческого коллек-
тива, представляющего в начале 
учебного года лишь формальное 
образование: члены группы еще 
только начинают узнавать друг 
друга, между ними не установлены 
ни дружеские, ни деловые связи.
И чтобы группа стала полноценным 
коллективом, куратор должен из-
учить личность каждого студента, 
узнать его возможности и спо-
собности с учетом общего уровня 
культуры, направленности их ин-
тересов и потребностей. 

Положительным примером
в этом смысле являются две груп-
пы – №№ 13 и 14 самого молодого 
факультета № 4. По словам их 
куратора – преподавателя ка-
федры русского и латинского язы-
ков Надежды Владимировны Ми-
шиной, – это лучшие группы в вузе 
за последнее время. Да и другие 

преподаватели, работающие в них, 
разделяют ее мнение. И это не 
просто слова, а твердое убежде-
ние, ведь ребята показали себя как 
дружный и сплоченный коллектив, 
а главное – не равнодушный, 
что для нашего жестокого мира 
– довольно большая редкость. 
А еще их отличительной чер-
той, как оказалось, является от-
ветственность (и не только за 
себя!). И к этому мы еще вернемся.

Благодаря честным и искрен-
ним отзывам студентов о своих 
группах мы узнали, чем они живут,
о чем думают, как видят их изнутри 
и становятся частью дружной 
семьи медицинского университета. 

Начнем с того, что так по-
лучилось, что всех их объединило 
общее желание – поступить в ме-
дицинский университет. Для кого-
то это была мечта детства, у кого-
то в семье были медицинские ра-
ботники, и с младых лет они 
приобщались к медицине как
к обычному укладу жизни семьи 
со специфичной терминологией 
и распорядком, с ночными де-
журствами или звонками пациен-
тов в любое время. Вот одна ис-
тория: «До поступления в ДонНМУ

я училась на медсестру в Ар-
темовске. Все знакомые угова-
ривали меня поступать в украин-
ские вузы, но мне очень хотелось 
учиться именно в Донецке, в уни-
верситете, обучение в котором 
является самым сложным. Но 
достигая успехов, радуюсь и гор-
жусь собой. И я ни разу не пожале-
ла о своем выборе. На данный 
момент – это мой второй дом. Мне 
очень нравится здесь учиться».

Впервые встретившись во вре-
мя Праздника посвящения в сту-
денты 30 августа на стадионе 
совершенно чужими людьми, че-
рез некоторое время они осозна-
ли, что готовы пожертвовать мно-
гим ради того, чтобы быть вмес-
те, своим дружным коллективом. 
Хотя сами ребята признаются, 
что первый семестр был очень

Продолжение на стр. 14
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сложным. Само собой – в плане 
постижения дисциплин. Но труд-
нее всего было правильно вы-
строить взаимоотношения, 
узнать и привыкнуть друг к другу.
И в этом процессе взаимо-
понимания им очень помог имен-
но куратор. Благодаря ее уси-
лиям и кропотливой работе бы-
ли преодолены барьеры в об-
щении. Это помогло выстроить 
эффективную коммуникацию
не только внутри групп, но и с окру-
жающими, овладеть навыком 
управления своим временем, ухо-
да от конфликтов и стрессовых 
ситуаций, осознать свои лич-
ностные качества, встраивая их
в социальную структуру коллекти-
ва.

Другими словами, по выра-
жению ребят, они поняли, что 
«кому-то на них не все равно».
В любое время они могли прийти 
к куратору как поодиночке «просто 
поболтать», так и вместе, чтобы 
обсудить насущные проблемы. 
Зачастую это делалось за чашкой 
чая с тортиком. Знаете, как тяжело 
студенту отвыкать от дома, за-
ботливых родителей?! Так вот 
на таких собраниях, во время 
уютной беседы «по душам», у них 
возникала иллюзия дома. И намно-
го легче было говорить о пробле-
мах. Даже профилактические бе-
седы о здоровье, негативных по-
следствиях вредных привычек: 
употребления алкоголя, курения и 
наркомании – не вызывали обще-
принятого раздражения, а способ-
ствовали продолжению диалога, 
иногда переходящего в дискуссию. 
В подтверждение этого хочется 
привести слова Кирилла Лучко: 
«Теперь для меня это не просто 
университет и группа, а можно 
сказать – вторая семья».

Через некоторое время эти 
встречи стали потребностью. 
Уже было недостаточно просто 
увидеться в аудиториях и кори-
дорах, хотелось и досуг проводить 
вместе. Так появились совместные 
праздники, на которых можно было 
отвлечься от ночной зубрежки
и набраться сил перед после-
дующим днем. Это касается 
не только дней рождений од-
ногруппников, когда все вместе 
поздравляли виновника необыч-
ным подарком или поздравлени-
ями, которые обязательно вы-
зывали счастливую улыбку на его 
лице. Это и совместные походы 
в театр и кино, каток, вылазки на 
природу.

Желание быть вместе подвигло 
этих первокурсников и к занятиям 
спортом. И если не активными 
участниками, то болельщиками 
«за своих». В апреле прошли

соревнования по дзюдо, в которых 
девчонки из этой группы – Юля 
Иванова и Александра Игнатенко 
– взяли бронзу под руководством 
тренера Сергея Александровича 
Мороховца. А вот уже на Дне 
здоровья многие и сами могли 
похвастаться заслуженными гра-
мотами и благодарностями.

Некоторые  ребята приобщи-
лись и к волонтерской деятель-
ности. 

К слову, именно в эту 14-ю 
группу, по инициативе ректора 
университета Г.А. Игнатенко, будет 
зачислена бывшая студентка Шура 
Васильева, которая в годы Великой 
Отечественной войны вместе со 
своими подругами освободила 243 
военнопленных из концлагеря, 
созданного фашистами на тер-
ритории ДК металлургов им. Ле-
нина. Приказом по вузу она 
пожизненно осталась студенткой 
14-й группы 2 курса. Теперь ребята 
постараются побольше узнать о ге-
роической «одногруппнице» и чтить 
ее память своими успехами. 

Продолжение. Начало на стр. 12
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Потому как главным для сту-
дента, безусловно, является уче-
ба. И в этих группах нет от-
стающих. «Наверное, подбор та-
кой случился», – может заявить 
скептик. Но мы-то уже можем 
вывести секрет успеха. Благодаря 
разнообразию форм работы 
в группе сложился особенный 
микроклимат, когда понятие кол-
лективизма – это не просто 
слова, а настоящее руководство 
к действию. Помните, я говорила 
об ответственности? Так вот, 
они ее чувствуют не только за 
себя, но и за того, кто рядом. 
Кристина Шахраманян говорит, что
«хватило буквально 2-3 дней, что-
бы понять, что повезло не только 
с факультетом, но еще и самая 
умная и дружная группа доста-
лась. Мы быстро сдружились, для 
нас не чуждо взаимопонимание
и сочувствие, невозможно услы-
шать отказ в помощи, мы искренне 
радуемся друг за друга».

Круглая отличница 14-й груп-
пы, она же староста Виктория 
Шкиренко «стоит горой» за каждого 
своего товарища: «Нам нравится 
общаться друг с другом. И пусть 
иногда мы ссоримся (куда без 
этого, ведь у каждого свой харак-
тер и привычки), но у нас получает-
ся сглаживать все конфликты
и общаться так, будто никаких ссор 
между нами и не было».

Так же, как и ее «коллеги» – 
отличники Павел Скорик и Артем 
Огарко всегда готовы прийти на по-
мощь. «Я считаю, что наша 
группа – одна из лучших, это 
коллектив, в котором «один за 
всех, а все – за одного». По
моему мнению, каждый из нас 
– добрый, отзывчивый человек. 
Хотелось бы поблагодарить всех 
наших преподавателей, ведь они 
хотят научить нас всем тонкостям  
профессии. Хочу поблагодарить 
Надежду Владимировну за то, что 
она постоянно помогает нашей 
группе, заботясь о каждом из нас», 
– говорит Артем Огарко.

Следует отметить, что неко-
торые из ребят уже на первом 
курсе успешно совмещают учебу 
с работой. Они совершенствуют
свои профессиональные навыки 
в отделениях. Так, староста 13-й 
группы Юля Иванова работает 
фельдшером, а Александра Иг-
натенко – медсестрой. Заслугой 
все той же Юли Ивановой являет-
ся сплочение коллектива, в чем ей 
очень помогли Кирилл Королев, 
Алексей Шелудько и Владимир 
Мельник. 

Особые слова благодарности 
наши первокурсники адресуют 
своему замечательному декану 
родного факультета № 4 Анне 
Алимовне Музычиной за добро-
желательность и огромное терпе-
ние, с каким она относится к сво-
им таким разным студентам. Они 
искренне говорят, что просто 
наслаждаются возможностью об-
щения с этим прекрасным че-
ловеком, каждый раз поражаясь 
ее строгой мудрости и бесконеч-
ной доброте. Даниил Мирзоев 
подчеркивает, что «в деканате 
быстро решаются проблемы с до-
кументацией и стипендиальными 
вопросами, всегда оперативно по-
могут и подскажут, что делать, 
благодаря чему модули не кажут-
ся столь трудными, а под конец 
года не всплывают «подводные 
камни» в виде долгов».

Студенты говорят искренние 
слова признательности и своим 
преподавателям: Валентине Ев-
геньевне Бойцовой (химия), Ка-
рине Артуровне Мурейко (анато-

мия), Татьяне Александровне 
Ерохиной (русский язык), Анне 
Васильевне Якобчук (латинский 
язык), Анастасии Андреевне Корсун 
(биология) – за большую помощь
в овладении этими дисциплинами, 
а еще – за понимание и терпение, 
за их умение разбавлять сложный 
учебный процесс веселыми шут-
ками и легкостью общения. 

Марк Почиталкин говорит: 
«Мне нравится учиться в нашем 
университете. Преподаватели ква-
лифицированные, дают много зна-
ний. Несмотря на то, что многие 
студенты пугают своими рассказа-
ми о преподавателях, мы всегда 
со всеми умеем находить общий 
язык и поэтому не можем ни о ком 
из них отозваться плохо». Ему 
в унисон вторит Павел Скорик: 
«Говоря об учебе в медицинском, 
хотелось бы сказать, что на самом 
деле она оказалась не такой 
страшной, как многие отзываются. 
Именно здесь я нашел не только 
хороших друзей, в число которых 
входят и студенты старших кур-
сов, но также и отличных учителей, 
которые своим подходом к из-
учению и преподаванию материала 
вдохновляют тебя на поиски от-
ветов и решений. Именно бла-
годаря этим преподавателям ин-
терес к обучению сохраняется
в течении всей жизни. Хотелось бы 
сказать и о своих замечательных 
одногруппниках, которые за этот 
семестр стали для меня больше 
чем друзьями. Это те люди, на ко-
торых я могу рассчитывать в труд-
ный момент и которым всегда 
готов помочь сам. Они делают об-
учение не только интересным, 
но и веселым. Немалую роль 
здесь играет азарт и дружеская 
конкуренция, которая стимулиру-
ет тебя обучаться усерднее и на-
стойчивее. В совокупности все эти 
факторы формируют ту среду, в ко-
торой закаляется характер и мыш-
ление будущего врача».

Наверное, не все моменты 
успешной адаптации первокур-
сников освещены нами в этом 
материале. Мы предлагаем чита-
телям продолжить обсуждение 
этой проблемы и поделиться 
собственным опытом. 

Закончить же хочется поже-
ланиями нашим бывшим и бу-
дущим первокурсникам смело 
и уверенно шагать в будущее, 
находить новых друзей и наполнять 
свою студенческую жизнь яркими
и интересными событиями!

Ирина Кобзарь
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Стоматологический факультет 
Донецкого медицинского универ-
ситета сравнительно молодой, ибо 
основан в 1963 году и первым его 
деканом был профессор кафедры 
патологической физиологии 
Н.Н.Транквилитати (1912-1986). 
Первый выпуск специалистов 
состоялся в 1968 году. Среди 
его выпускников был теперь 
солидный доцент-стоматолог 
Иван Никитович Александров. Он 
был приметным студентом и даже 
членом научного кружка кафедры 
биологии. Преподавателю той ка-
федры помнится он сообщением 
о врожденных расщелинах челюс-
тей на студенческой научной 
конференции. По окончании 
обучения профессор кафедры

биологии А.А.Слюсарев пригла-
сил Ивана Никитовича работать 
на свою кафедру, но обсудив 
кандидатуру с ректором, сооб-
щил с сожалением:

– Отказано, он ведь стоматолог.
Да, не состоялся Иван Ники-

тович, как биолог. Хотя, если 
разобраться спустя время, чем 
стоматология – не биология, прав-
да, патологическая.

Зато, стоматолог из него 
вышел незаурядный. В начале  
ему довелось заниматься стро-
ительством корпуса стомато-
логической больницы, что на 
проспекте Панфилова. В сто-
матологии он проработал бо-
лее 30 лет, был хирургом че-
люстно-лицевого отделения, стал

ассистентом кафедры хирур-
гии, а затем ортопедической сто-
матологии, где трудится уже 
20 лет. Защитив кандидатскую 
диссертацию, стал доцентом, 
совмещая стоматологическую 
практику с преподаванием.

Жена и сын его – тоже сто-
матологи, что бывает нечасто, 
когда потомки следуют примеру 
родителей.

У Ивана Никитовича была не 
прямая дорога в медицину. Родил-
ся он в 1944 году в Орловской об-
ласти. В десятилетнем возрасте
с семьей оказался в Славянске. 
Жили они на Славкурорте, где ле-
чилось много болящих, что по-
зволяло школьнику невольно про-
никаться интересом к медицине. 
Тем не менее, окончив семилет-
нюю школу и химико-механический 
техникум в Славянске, что-то его 
подтолкнуло поступить на хими-
ческий факультет лучшего в стра-
не Московского университета. Там 
оказался в специальной группе 
по разработке ракетного топлива. 
Но учился он там недолго. По 
случайности пришлось уйти, 
и в итоге он поступил в ме-
дицинский вуз. На этот счет 
Иван Никитович до сих пор 
шутит, что он несостоявшийся 
специалист по ракетному топливу. 

Как бы то ни было, сто-
матология не проиграла, при-
обретя такого человека, как
И.Н. Александров, до сих пор 
играющий в футбол, любящий 
джаз и море, а также творчество 
В.Высоцкого.

Виталий Мухин, доцент

КАК ПРИХОДЯТ В СТОМАТОЛОГИЮ?


