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В Министерстве образования 
и науки ДНР состоялось расши-
ренное заседание Совета ректоров 
вузов ДНР, темой которого стала 
интеграция учебных заведений 
в научное и образовательное про-
странство Российской Федерации. 
В работе заседания участвовал 
депутат Государственной Думы РФ 
VII созыва, Первый заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной думы РФ по образова-
нию и науке, академик РАМН, член 
Президиума РАМН, доктор меди-
цинских наук, профессор, Заслу-
женный врач России и Киргизии, 
член Президиума общероссийской 
общественной организации «Лига 
здоровья нации», действитель-
ный государственный советник РФ 
1 класса, выпускник 1973 года са-
нитарно-гигиенического факультета 
нашего университета Г.Г. Онищенко.

Открыл заседание и.о. Ми-
нистра образования и науки ДНР 
Е.В. Горохов, подчеркнув зна-
чимость интеграции в научное 
и образовательное пространство 
РФ и роль Донецкого национального 
медицинского университета имени 
М. Горького, который первым прошел 

аккредитацию в Российской Феде-
рации, открыв дорогу другим вузам.

Выступивший на заседании 
Г.Г. Онищенко отметил изме-
нения в образовательном про-
странстве в связи с вступле-
нием в новый технологический 
уклад России, как и всего мира, 
в котором наука занимает важ-
нейшее место, и поздравил кол-
лектив ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО с прохождением 
Государственной аккредитации 
в РФ. Геннадий Григорьевич вру-
чил Свидетельство о Государ-
ственной аккредитации ректору  
Г.А. Игнатенко, а также благодар-
ственные письма ему и прорек-
тору по международным связям 
и инновационной деятельности 
Л.Н. Волковой за подготовку вы-
сококвалифицированных кадров.

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
РЕКТОРОВ ВУЗОВ ВРУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ПРОШЕЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

Состоялось очередное 
заседание Аккредитацион-
ной коллегии, которое про-
вел Министр образования и 
науки ДНР Е.В. Горохов. В 
ходе заседания были разо-
браны два блока вопросов. 
Первый из них – выдача ли-
цензии на осуществление 

образовательной деятельно-
сти по учебным программам 
более 20 организациям, уч-
реждениям, предприятиям. 
Во втором блоке члены кол-
легии рассмотрели вопрос 
о выдаче свидетельства о 
государственной аккредита-
ции очередным пяти вузам. 

АККРЕДИТАЦИЮ В МОН ДНР
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕКТОРАТА 

РЕКТОРУ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, ПРОФЕССОРУ 
ГРИГОРИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ ИГНАТЕНКО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
И ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И ГРАМОТЫ

В ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО состоялось долго-
жданное, поистине судьбоносное, 
историческое событие – вуз про-
шел аккредитацию в Российской 
Федерации. Об этом свидетель-
ствует Заключение экспертов от 
02.10.2018 г., составленное по ре-
зультатам аккредитационной экс-
пертизы, которая подтвердила со-
ответствие содержания и качества 
подготовки наших обучающихся 
федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Коллектив Университета про-
делал огромную работу для дости-
жения этой высокой цели. В столь 
непростое военное время славная 
история вуза, его великое наследие, 
созданное медиками Донбасса, со-
храненное и преумноженное их ны-
нешними преемниками, доказали 
свою состоятельность среди луч-
ших вузов Российской Федерации.

В ходе заседания ректор уни-
верситета, член-корреспондент 
НАМНУ, профессор Г.А. Игнатенко 
представил презентацию, демон-
стрирующую образовательную, на-
учную деятельности и итоги рабо-

ты всего коллектива вуза, а также 
поддержал инициативу о выдаче 
лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности по 
всем учебным программам Респу-
бликанскому травматологическому 

Ректору Государственной об-
разовательной организации выс-
шего профессионального образо-
вания «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького», члену-корреспон-

денту НАМНУ, председателю Выс-
шей аттестационной комиссии Ми-
нистерства образования и науки 
ДНР, лауреату Государственной 
премии        в области науки и тех-
ники, заслуженному деятелю науки 
и техники, профессору Григорию 
Анатольевичу Игнатенко в его День 
рождения вручено благодарствен-
ное письмо за высокие организа-
торские и человеческие качества, 
успехи в учебной, научной и воспи-
тательной деятельности, сохране-
ние и умножение лучших традиций 
в подготовке врачебных кадров.

Министр образования и науки 
ДНР Е.В. Горохов поздравил Гри-

гория Анатольевича с Днем рожде-
ния и вручил ему звание «Почетный 
работник образования Донецкой 
Народной Республики» за особые 
заслуги перед государством и на-
родом ДНР, направленные на вос-
становление и развитие системы 
высшего профессионального об-
разования и науки, международное 
признание, высокий профессиона-
лизм, многолетний вклад в подго-
товку высокопрофессиональных 
специалистов, а также – Почетную 
грамоту за личный весомый вклад 
в развитие образования и науки 
Донецкой Народной Республики. 

Окончание. Начало на стр. 1
центру МЗ ДНР. По итогам обсуж-
дений было принято решение вы-
дать на 10 лет свидетельство о го-
сударственной аккредитации ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
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СТУДЕНЧЕСКОМУ СМИ-ЦЕНТРУ – 5 ЛЕТ! Кажется, еще совсем недавно, 
а именно в сентябре 2013 года, по 
просьбе председателя студенче-
ского профкома Руслана Алек-
сандровича Жиляева, собрались 
активные студенты информацион-
ной комиссии, чтобы систематизи-
ровать ее работу. По итогам того 
собрания ко дню рождения вуза 
был создан и выпущен первый но-
мер газеты «Студенческий пульс».

Работа студентов в универси-
тетских СМИ занимает много вре-
мени и сил, но в результате вокруг 
центра сформировалось большое 
сообщество читателей и зрителей. 
Подведение итогов проекта – это 
оценка достигнутых результатов, 
проделанной работы, признание 
заслуг людей, добившихся это-
го успеха. Редакция объединен-
ного медиацентра участвовала 
в различных профессиональных 
конкурсах и добивалась успе-
хов. Вспомним некоторые из них: 

- 2014 год: областной фести-
валь студенческой прессы «Сту-
денческая Донетчина» – III ме-
сто, статуэтка «Золотое перо»;
     - 2015 год – I место; 

- 2016 год: победа в Республи-

канском фотоквесте «Миг из жиз-
ни вуза»; литературном бумеран-
ге ко дню рождения С.А. Есенина              
и видеоконкурсе «Люблю Донецк»; 

- 2017 год: члены редакцион-
ной коллегии на Международном 
медиафоруме «Фокус-24» в Та-
ганроге стали победителями в но-
минации конкурса «Фокус-Star»; 

- 2018 год: накануне сегод-
няшнего юбилея ребята стали 
серебряными призерами Всерос-
сийского конкурса социальной 
рекламы «Мир один для всех». 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 
В канун начала второго се-

местра в Донецком националь-
ном медицинском университете 
им. М. Горького состоялось ме-
роприятие, целью которого ста-
ло расширение сотрудничества 
между ДонНМУ и ГОУ ВПО «Дон-
басская аграрная академия». 

Было подписано соглаше-
ние о дальнейшем взаимодей-
ствии двух образовательных 
учреждений по основным на-
правлениям деятельности: учеб-
ной, учебно-методической, на-
учной и воспитательной работе. 

От ДонНМУ его подписал 
ректор, чл.-корр. НАМНУ Г.А. Иг-
натенко, от ДОНАГРА – и.о. рек-
тора В.И. Веретенников в присут-
ствии членов ректоратов вузов: 
проректора по учебной работе, 
профессора А.Г. Джоджуа и про-
ректора по развитию, кандидата ве-
теринарных  наук П.Б.Должанова. .№ 2 (37) февраль 2018 г.

№ 12 (47) декабрь 2018 г.

Это закономерные резуль-
таты последовательной работы 
студенческой редакции. Еже-
дневный труд – залог успеха. Эта 
формула проверена временем.

За 88 лет в стенах ДонНМУ 
накоплен богатейший научный 
и преподавательский опыт, ко-
торый будет достойно переда-
ваться новым поколениям лю-
бознательных студентов, в том 
числе и через очень полезный 
проект – студенческий СМИ-центр.
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В городе Ростове прошел 19-й 
Конгресс Российского общества 
холтеровского мониторирования 
и неинвазивной электрофизио-
логии (РОХМиНЭ), 11-й Всерос-
сийский конгресс «Клиническая 
электрокардиология» и IV-я Все-
российская конференция дет-
ских кардиологов ФМБА России. 
В научных обсуждениях традицион-
но участвовали кардиологи,  педи-
атры, специалисты функциональ-
ной диагностики регионов России, 
а также Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, стран Балтии и Сер-
бии. Сотрудники кафедры педиа-
трии ФИПО нашего университета 
не могли пропустить эти значимые 
мероприятия. В состав делегации 
вошли: заведующая кафедрой, 
доцент Е.В. Пшеничная, доцен-
ты Е.В. Бордюгова, А.В. Дубовая, 
Н.А. Тонких. 

На пленарных и секционных 
заседаниях участники смогли уз-
нать о результатах последних 
исследований в области элек-
трокардиологии, поделиться соб-
ственным накопленным опытом. 
В рамках Конгресса прошла кон-

ференция детских кардиологов 
ФМБА России, на которой с докла-
дами выступили доцент А.В. Дубо-
вая, осветившая вопросы участия 
химических элементов в патоге-
незе аритмий у детей и доцент 
Н.А. Тонких, поделившаяся мно-
голетним опытом сотрудников 
кафедры педиатрии ФИПО в ле-
чении детей с инфантильными ге-
мангиомами. 

Представленные доклады вы-
звали живой интерес и дискуссию. 

На секции по спортивной кардио-
логии лекция проф. Л.М. Макарова 
(Москва) была посвящена одной из 
наиболее остро стоящих проблем 
в спорте – внезапной смерти. 
В рамках секции развернулась 
дискуссия по вопросам допуска 
спортсменов к занятиям физ-
культурой, интерпретации изме-
нений сегмента ST. В прениях 
выступила зав. кафедрой педиа-
трии ФИПО, доц. Е.В Пшеничная. 

№ 5 (40) май 2018 г.

№ 10 (45) октябрь 2018 г.

ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА В НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО РФ 

В Университете состоялась 
встреча студенческого актива 
с врио Главы ДНР Д.В. Пушилиным 
и Президентом Южной Осетии 
А.И. Бибиловым, темой которой 
стало продолжение интеграции 
вуза в образовательное простран-
ство Российской Федерации. На 
встрече также присутствовали 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

К.К. Тайсаев, министр здравоох-
ранения ДНР А.А. Оприщенко, 
гости из Российской Федерации, 
представители ректората вуза.

Слова особой признатель-
ности прозвучали лично в адрес 
А.А. Оприщенко и Благотвори-
тельного фонда «Содействие раз-
витию медицины и медицинской 
науки» за поддержку студенческой 
науки и организацию поездок на 

международные конгрессы и кон-
ференции. Далее в зале заседа-
ний ректората состоялась встреча 
с представителями студенческо-
го актива Университета. Встреча 
стала полноценным конструк-
тивным диалогом, направлен-
ным на дальнейшее расширение 
международного сотрудничества 
и решения внутренних вопросов.
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РАСШИРЯЮТСЯ РАМКИ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ 

Южная Осетия и Донецкая 
Народная Республика заключи-
ли соглашения о сотрудничестве 
в сфере образования и  здраво-
охранения. Межведомственные 
документы о сотрудничестве были 
подписаны в Цхинвале. В состав 
донецкой делегации вошли ми-
нистр образования и науки ДНР 

Е.В. Горохов, его заместитель 
М.Н. Кушаков, министр здра-
воохранения А.А. Оприщен-
ко, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, член-корре-
спондент НАМНУ, профессор 
Г.А. Игнатенко и проректор по меж-
дународным связям и инноваци-
онной деятельности Л.Н. Волкова.

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор 
Г.А. Игнатенко выразил надежду, 
что совместная работа будет пло-
дотворной и откроет новые воз-
можности для обмена опытом 
между учеными двух государств.

Уже стало доброй традици-
ей сотрудникам нашего вуза по-
сещать значимые научные ме-
роприятия на территории РФ 
и Южной Осетии. Делегация на-
шего Университета во главе 
с ректором Г.А. Игнатенко, про-
ректором по международным 
связям и инновационной деятель-
ности Л.Н. Волковой, заведую-
щим кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и неонатологии 
А.Н. Колесниковым, заведующим 
кафедрой детской и общей не-
врологии ФИПО И.С. Луцким, за-
ведующим отделением хирургии 
УНЛК «Университетская клиника» 
С.Ю. Паниевым посетили I-ый 
Югоосетинско-Российский сим-
позиум по медико-социальной       
реабилитации. 

Ректор Г.А. Игнатенко поздра-
вил с этим грандиозным событи-
ем всех участников симпозиума, 

всю медицинскую общественность 
Южной Осетии. «Отрадно, что мы 
можем на научных площадках об-
мениваться своим опытом, делить-
ся интересными идеями, инноваци-
онными решениями, представлять 
уже готовые и эффективно рабо-
тающие проекты». Затем Григорий 

Анатольевич пригласил всех кол-
лег принять участие во II-ом Меж-
дународном медицинском форуме 
Донбасса «Наука побеждать…бо-
лезнь». Подобные встречи откры-
вают для нашего учебного заве-
дения новые научные горизонты.
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СТУДЕНТКА ВУЗА – УЧАСТНИЦА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
Студентка 6 курса медицинско-

го факультета № 1 Наталья Реутова 
стала участницей XIV-го Конгрес-
са международной ассоциации 
морфологов, который состоялся 
в Астраханском государствен-
ном медицинском университете. 
На конгрессе были представ-
лены инновационные достиже-
ния современных исследований 
в области морфологии. Особен-
но впечатляющими были работы 
по технологиям культивирова-
ния эмбрионов человека in vitro 
и макромолекулярной структуре 
миокарда в    условиях гистоток-
сической гипоксии. Участие в кон-
ференциях подобного формата 
дает возможность получения ак-
туальной информации и стимули-
рует к дальнейшим занятиям на-
учно-исследовательской работой.

СОТРУДНИКИ КЛИНИКИ  ПОСЕТИЛИ IV-й ФОРУМ
ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ 

Три дня в Москве на IV-м Фо-
руме детских хирургов России 
и Российской Ассоциации дет-
ских хирургов с международным 
участием под эгидой МЗ Россий-
ской Федерации обсуждались ак-
туальные вопросы отрасли. Дет-

ская хирургия – один из важных 
разделов современной медицины, 
в том числе и специализирован-
ной помощи детям. Ее значение в 
первую очередь определяется тем, 
что более четверти населения го-
сударства составляют маленькие 

№ 10 (45) октябрь 2018 г.

№ 11 (46) ноябрь 2018 г.

пациенты, и часто они не могут 
объяснить, что именно у них болит. 
Поэтому собравшиеся хирурги де-
лились опытом с коллегами, среди 
которых были и наши специали-
сты кафедры детской хирургии 
и анестезиологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО: 
к.мед.н., доцент М.В. Вакуленко, 
главный врач РДКБ С.Е. Марков 
и заведующий хирургическим от-
делением № 2 Республиканской 
детской клинической больницы 
А.М. Харагезов. 

В рамках Форума более 400 
участников представили око-
ло 200 докладов в виде устных 
и стендовых сообщений по основ-
ным направлениям детской хирур-
гии. Большое внимание было уде-
лено задачам разработки новых 
технологий в хирургической прак-
тике, применению современных 
методик, лекарственных средств 
и специализированных изде-
лий медицинского назначения.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ИНТЕГРАЦИОННОМ ФОРУМЕ 

Делегация нашего Универси-
тета во главе с ректором Г.А. Иг-
натенко участвовала в работе 
Международного интеграционного 
форума «Русский мир в Донбассе: 
от сотрудничества к интеграции 
образования, науки, инноваций 
и культуры», организованный До-
нецким национальным универси-
тетом под патронатом руководства 
Донецкой Народной Республики, № 11 (46) ноябрь 2018 г.

Министерства образования и на-
уки ДНР, Фонда «Русский мир». 

К участию в работе форума 
были приглашены молодые уче-
ные, специалисты, работники обра-
зовательных, научных учреждений, 
представители органов государ-
ственной власти, общественных 
организаций республики, а также 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации, извест-

ные политики, ректоры российских 
университетов, Южной Осетии 
и Абхазии. На пленарном заседании 
«Русский мир-2018. Достижения. 
Вызовы. Перспективы», которое 
состоялось в гостиничном комплек-
се «Шахтар-Плаза», с докладом вы-
ступил ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Г.А. Игнатенко.

При поддержке Санкт-Петер-
бургского общества патофизиоло-
гов в Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском 
университете им. акад. И.П. Пав-
лова и Северо-Западном государ-
ственном медицинском универси-
тете им. И.И. Мечникова прошла 
XXIV Всероссийская конферен-
ция молодых ученых с междуна-
родным участием «Актуальные 
проблемы биомедицины – 2018». 

От нашего Университета было 
делегировано трое участников: 
заведующий ЦНИЛ, к.х.н., доц. 
Е.В. Хомутов; старший препо-
даватель кафедры биологиче-
ской химии С.А. Зуйков (научный 
руководитель И.И. Зинкович) 
и м.н.с. отдела медицинской хи-
мии ЦНИЛ М.А. Барсукова (науч-

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА ПОБЫВАЛИ 
НА XXIV-й ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ – 2018» 

№5 (40) май 2018 г.

ный руководитель 
И.И. Зинкович). 

В рамках Кон-
ференции на за-
седаниях тема-
тических секций 
делегаты высту-
пили со следую-
щими работами: 
секция патофизио-
логии – С.А. Зуйков 
«Особенности ка-
таболизма нукле-
отидов, связанные 
со злокачествен-
ной трансформацией»;  секция био-
химии – М.А. Барсукова «Влияние 
лактоацидоза на аденозинерги-
ческую   иммуносупрессию в  уз-
лах аденокарциномы  молочной 
железы». 

По результатам мероприятия 
С.А.Зуйков, как автор лучшей ра-
боты секции молодых ученых «Ак-
туальные проблемы патофизио-
логии», был награжден дипломом 
II степени и памятными подарками.
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ИТОГИ  РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ им. ПРОФ. ДОНСКОГО Г.И. 

«СТОМАТОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ» 
3-ю республиканскую междис-

циплинарную научно-образова-
тельную сессию организовала ка-
федра стоматологии факультета 
интернатуры и последипломного 
образования в рамках непрерыв-
ного профессионального образова-
ния. Главной целью мероприятия 
была задача не допустить сниже-
ния качества в последипломной 
подготовке специалистов, не по-
терять накопленный потенциал 
и сберечь все лучшее – кадры и опыт. 

Талант ученых и врачей, новые 
идеи и знания – вот тот фундамент, 
на который должна опираться мо-
дернизация медицинского последи-
пломного образования в республи-
ке. Междисциплинарный подход 
позволяет решить актуальные 

С приветственным словом 
к участникам 4-ой республикан-
ской междисциплинарной на-
учно-образовательной сессии, 
собравшимся обсудить актуаль-
ные проблемы инновационных 
технологий в медицине, обратил-
ся проректор по последиплом-
ному образованию профессор 
А.Н. Колесников, заведующая ка-
федрой стоматологии, профессор 
И.В. Чайковская и главный 
внештатный республиканский 
специалист по специально-
сти «стоматология» МЗ ДНР, 
заслуженный врач, д.мед.н., 

научные проблемы, дает возмож-
ность разработки новых методов 
и подходов, определения приори-
тетных исследовательских задач. 
В ее работе принял участие глав-

ный республиканский специалист 
по специальности «Стоматология» 
И.В. Бугорков, который представил 
доклад по современным тенденци-
ям постдипломного образования.

№ 1 (36) январь 2018 г.

№ 5 (40) май 2018 г.

профессор кафедры общей 
стоматологии И.В. Бугорков.

Тематика 4-ой сессии посвя-
щена воспалительным заболе-
ваниям тканей пародонта, рас-
пространенность которых среди 
стоматологических заболеваний, 
по данным ВОЗ, составляет бо-
лее 98%. Комплексное лечение 
данной патологии уже не огра-
ничивается местным лечением, 
включающим терапевтические, 
хирургические, ортодонтические 
и ортопедические методы. На се-
годняшний день больше внимания 
уделено изучению патогенетиче-

ских механизмов влияния общесо-
матической патологии на развитие 
и течение заболеваний пародонта. 

В ходе работы сессии обсуж-
дался широкий круг проблем, по-
священных междисциплинарным 
аспектам современной пародонто-
логии, которые будут содейство-
вать поиску новых подходов к ре-
шению актуальных клинических 
ситуаций и позволят решить мно-
гие научные проблемы, дающие 
возможность разработки новых ме-
тодов и подходов к решению прио-
ритетных исследовательских задач.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ON-LINE 
КОНФЕРЕНЦИИ «ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА УЧАСТВОВАЛИ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ:

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА ДОДИПЛОМНОМ 
И ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ЭТАПАХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

В электронном зале библиотеки 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬ-
КОГО собрались преподаватели 
и аспиранты, занимающиеся 
проблемами образования, со-
циокультурной реабилитации 
и психолого-педагогического со-
провождения лиц с инвалидно-
стью и ограниченными возмож-

№ 3 (38) март 2018 г. 

На базе Государственной об-
разовательной организации выс-
шего профессионального образо-
вания «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького» собрались участники 
Научно-методической конферен-
ции «Реализация компетентност-
ного подхода на додипломном 
и последипломном этапах выс-
шего профессионального обра-
зования» с целью обсуждения 
актуальных задач дальнейшего 
совершенствования непрерывно-

ностями здоровья для участия 
в ІІІ-ей Международной on-line кон-
ференции «Доступность высшего 
образования для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». 

Приветствовала собравших-
ся проректор по лечебной работе, 
д.мед.н., профессор О.Н.Долго-
шапко. Инициатором проведения 

и организатором данного меди-
цинского форума выступил Ре-
гиональный центр инклюзив-
ного образования ФГБОУ ВО 
«Забайкальский государственный 
университет» (г. Чита, Россия). 

В работе конференции, вме-
сте с нашими учеными, уча-
ствовали педагоги, студенты 
и специалисты, развивающие 
практику инклюзивного образо-
вания в регионах Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь.
 Целями конференции     является 
укрепление научно-практических 
связей, анализ российского и за-
рубежного опыта развития инклю-
зивного процесса и обсуждение 
доступности профессионального 
образования для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

го образования в свете компетент-
ностной парадигмы. 

Открыл Конференцию рек-
тор, д.мед.н., профессор, чл.-корр. 
НАМНУ Г.А. Игнатенко, отметив, 
что ее тема неразрывно связана 
с проблемой подготовки квалифи-
цированных специалистов, от ко-
торой напрямую зависит качество 
оказываемой медицинской помощи. 

В докладе «Психолого-педаго-
гические требования к реализации 
компетентностного подхода в меди-
цинском образовании», представ-

ленном зав. кафедрой психиатрии, 
наркологии и медицинской психоло-
гии, профессором В.А. Абрамовым, 
были названы основные глаголы 
действия для реализации компе-
тентностного подхода, основопо-
лагающие документы, регулирую-
щие его внедрение в медицинское 
образование и предложена необ-
ходимость разработки концепции 
его реализации путем организации 
и проведения целевых семинаров.

Проректор по учебной работе, 
профессор А.Г. Джоджуа выступил 
с докладом «Информационно-об-
разовательная среда как средство 
подготовки выпускников медицин-
ского вуза к первому этапу государ-
ственной итоговой аттестации – ком-
плексному тестовому экзамену».

По итогам работы Конфе-
ренции создан электронный 
сборник материалов, а лучшие 
работы опубликованы в журна-
ле «Университетская клиника».
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На кафедре педиатрии ФИПО 
в аудитории поликлиники Инсти-
тута неотложной и восстанови-
тельной хирургии им. В.К. Гусака 
в рамках непрерывного профес-
сионального образования врачей 
прошла внутривузовская научно-
практическая конференция для 
детских кардиологов, врачей-пе-
диатров, спортивных, семейных 
врачей, заведующих детскими 
поликлиниками и амбулатория-
ми «Безопасный спорт: методы 
профилактики, лечения и реаби-
литации в спортивной медицине». 

Целью конференции стало 
совершенствование профессио-
нальных компетенций специали-

В конференц-зале Респу-
бликанского центра экстренной 
медицинской помощи и медици-
ны катастроф МЗ ДНР прошла 
Республиканская научно-прак-
тическая конференция с меж-
дународным участием «Теория 
и практика современной психиа-
трии и медицинской психологии». 

Ее организаторами выступили 
кафедра психиатрии, наркологии 
и медицинской психологии ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
Республиканская клиническая 
психиатрическая больница, Респу-
бликанская клиническая психиатри-
ческая больница – медико-психоло-
гический центр,   Республиканский     
наркологический центр. 

В работе Конференции уча-
ствовали городские и районные 

«БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ: МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ» 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

стов лечебно-профилактических 
учреждений различного профиля, 
необходимых для организации 
и проведения медицинского обеспе-

чения лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, с приме-
нением современных технологий.

психиатры, наркологи, психоте-
рапевты, психологи всех специа-
лизированных лечебных учреж-
дений ДНР, гости из ЛНР, а также 
ординаторы и студенты. С боль-
шим интересом на первом заседа-
нии «Теория современной психиа-
трии и медицинской психологии» 
было заслушано 12 докладов на 
темы: «Состояние психического 
здоровья и оказания психиатри-
ческой помощи населению Донец-
кой Народной Республики» (к.м.н. 
О.Г. Студзинский (г. Донецк)); «Пси-
хиатрия как социально-гумани-
тарная сфера познания челове-
ческих проблем» (проф., д.м.н. 
В.А. Абрамов (г. Донецк)); «Пси-
хология пожилого возраста – 
стратегия жизни» (проф., д.м.н. 
Г.С. Рачкаускас (г. Луганск)); «Мето-

дология современной психиатрии 
(естественно-научный и онтоло-
гический подход)» проф., д.м.н. 
Т.Л. Ряполова (г. Донецк)); «Субъ-
ективное жизненное простран-
ство личности как объект онтоло-
гического анализа» (доцент, к.м.н. 
О.Н. Голоденко (г. Донецк)); «Смысл 
как первичная сила жизни, смысло-
утрата (отчуждение) как экзистен-
циальный вакуум» (В.Ал. Абрамов 
(г. Донецк)); «Нарушение субъекти-
вации виктимизированных боль-
ных шизофренией» (А.А. Бойченко 
(г. Донецк)); «Психика (личность) 
– как искусственный гипотетиче-
ский конструкт» (С.Р. Коваленко 
(г. Донецк)); «Личность как субъек-
тивная психическая реальность» 
(М.А. Соловьева (г. Донецк)); «Роль 
ценностно-смысловой сферы 
в структуре личности и ее жизне-
деятельности» (А.А. Альмешкина 
(г. Донецк)); «Влияние (ирраци-
ональных) дисфункциональных 
отношений на реализацию по-
веденческих способностей лич-
ности» (В.В. Мельниченко (г. До-
нецк)); «Жизнестойкость как 
одно из ключевых качеств лич-
ности, характеризующих адек-
ватную включенность в соци-
ум» (Л.Ю. Пугач (г. Донецк)).

№ 5 (40) май 2018 г.

№ 5 (40) май 2018 г.
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Кафедра педиатрии Государ-
ственной образовательной ор-
ганизации высшего профессио-
нального образования «Донецкий 
национальный медицинский уни-
верситет имени М. Горького» ор-
ганизовала и провела Республи-
канскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные вопро-
сы диагностики и лечения заболе-

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ»

№ 5 (40) май 2018 г.

ваний у детей», которая прошла 
в лекционном зале кафедры дет-
ской хирургии Республиканской 
детской клинической больницы. 
Педиатры-клиницисты, сотрудни-
ки педиатрических кафедр  пред-
ложили доклады на темы: «Бо-
лезнь Кавасаки у детей» (проф., 
д.мед.н. Е.В. Прохоров), «Течение 
хронической ревматической бо-

лезни сердца у детского и взрос-
лого населения Донбасса» (доц., 
каф. педиатрии, к.мед.н. Л.Л. Чел-
пан), «Предгипертензия у мальчи-
ков подростков предпризывного 
возраста. Диагностика, тактика ве-
дения» (зав. каф. педиатрии ФИПО, 
доц., к.мед.н . Е.В. Пшеничная) и др.

ренко, студенты 3 курса Юлия 
Абрамова, Денис Ежов, Нина Те-
плицкая и студент 4 курса Вла-
дислав Митрофанов – совместно 
с сотрудниками и курсантами Мини- № 12 (47) декабрь 2018 г.

Представители университета: 
врач-интерн, педиатр-неонатолог, 
председатель Общества молодых 
ученых ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО Татьяна Понома-

стерства внутренних дел участво-
вали в работе Круглого стола в До-
нецкой академии внутренних дел. 

На нем обсуждались вопро-
сы возникновения тяжелых по-
следствий послеродовой депрес-
сии матерей, вследствие которой 
страдают новорожденные дети.

Поскольку причины носят как 
медицинский, так и социальный 
характер, необходимость про-
ведения совместных круглых 
столов обретает особую акту-
альность. Были заслушаны до-
клады курсантов факультетов 
криминальной полиции, поли-
ции общественной безопасности 
и следственно-криминалистическо-
го факультета. Доклад Татьяны По-
номаренко «Период новорожден-
ности в педиатрии» был воспринят 
с большим интересом и вызвал 
немало вопросов для обсуждения.

МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ»

80-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

Поиск молодых и талантли-
вых ученых является важной со-
ставляющей процесса продвиже-
ния науки в нашем университете. 
В аудитории 2М морфологиче-
ского корпуса прошел финальный 
этап Конкурса «Лучший молодой 
ученый», целью которого являет-

Общество молодых ученых 
и студентов Государственной об-
разовательной организации выс-
шего профессионального образо-
вания «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького» при содействии рек-
тората организовало и провело 
юбилейный – 80-й Международ-
ный медицинский конгресс моло-
дых ученых «Актуальные пробле-
мы теоретической и клинической 
медицины». Работа Конгресса про-
должалась два дня в четырех сек-
циях: «Кардиология и реология», 
«Хирургия», «Охрана материнства 
и детства» и «Постерные доклады».

В актовом зале состоялось 
пленарное заседание Конгресса 
под председательством ректо-
ра, профессора Г.А. Игнатенко. 

Григорий Анатольевич поздра-
вил участников юбилейного Кон-
гресса и подчеркнул роль моло-
дых ученых в процессе развития 
отечественной науки. Также была 
отмечена активизация проектной 

ся поощрение наиболее талант-
ливых молодых ученых и привле-
чение внимания общественности  
и органов власти  к  молодеж-
ным научным исследованиям. 

Открыл мероприятие рек-
тор, чл.-корр. НАМНУ, профессор 
Г.А. Игнатенко, выразив гордость 

за нынешнее ученое поколение, 
подчеркнул необходимость раз-
вития науки в государстве как не-
отъемлемой части фундамента 
его прогресса. Поздравляя моло-
дых ученых с финалом Конкур-
са, проректор по научной работе, 
д.мед.н., профессор И.И. Зинко-
вич выразил свое восхищение 
откликом всех неравнодушных 
к развитию отечественной науки.

 Научный руководитель ОМУС, 
глава оргкомитета, к.мед.н., 
доц. Ю.И. Стрельченко озна-
комил присутствующих с Пра-
вилами проведения Конкурса.

По результатам независимого 
тайного голосования победителем 
стал С.А. Зуйков, которому и был 
вручен главный приз – 20 000 ру-
блей на академическую мобиль-
ность. Все финалисты Конкур-
са были награждены грамотами.

№ 5 (40) май 2018 г.

№ 6-7 (41-42) июнь - июль 2018 г.

и публикационной деятельности 
студентов и аспирантов в этом 
году не только в стенах универ-
ситета, но и за его пределами, 
что способствует их становле-
нию как творческих личностей.

Завершился юбилейный 80-й 
Международный медицинский 
конгресс молодых ученых музы-

кальными поздравлениями от на-
ших талантливых студентов. Он 
стал подтверждением не только 
интереса к науке, но и демон-
страцией крепнущих связей на-
ших студентов со своими колле-
гами из Российской Федерации.



13

№ 1 (48) январь 2019 г.
НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ИППП» 

IV-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ 
АЛЛЕРГОЛОГОВ И ИММУНОЛОГОВ РОССИИ И ПЕДИАТРОВ 

В рамках реализации про-
граммы непрерывного последи-
пломного образования кафедрой 
дерматовенерологии и космето-
логии факультета интернатуры 
и последипломного обра-
зования ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО в аудитории 
Республиканского клинического 
дерматовенерологического дис-
пансера состоялась Междисци-
плинарная научно-практическая 
конференция на тему «Актуальные 
вопросы лечебно-противоэпиде-
мической тактики при ИППП». На 
мероприятии присутствовало 57 
врачей, в т.ч. 22 врача-дермато-
венеролога, 17 врачей-педиатров, 

В его работе участвовала 
делегация  ГОО  ВПО  ДОННМУ        
ИМ. М. ГОРЬКОГО в составе за-
ведующего кафедрой клиниче-
ской иммунологии, аллергологии 
и эндокринологии, профессора 
А.С Прилуцкого, ассистента ка-
федры клинической иммунологии, 
аллергологии и эндокринологии 
К.Е. Ткаченко   и   ассистента ка-
федры организации высшего 
образования, управления здра-
воохранением и эпидемиологии 
Ю.А. Лыгиной.

На различных секциях Съез-
да были представлены значи-
мые для современной аллерго-
логии и иммунологии доклады. 

Делегаты нашего вуза пред-
ставили участникам съезда до-
клады «Уровни отдельных ци-
токинов при сенсибилизации 
к различным сортам яблока 
и антигенам лимона у детей   
с пищевой аллергией» (докладчи-
ки: профессор, д.мед.н. К.Е. Тка-
ченко, ассистент Ю.А. Лыгина) 
и «Содержание секреторного IgA 
в ротовой жидкости детей дошколь-
ного возраста, страдающих ал-
лергией» (докладчики: профессор, 
д.мед.н. А.С. Прилуцкий; доцент, 

№ 8 (43) август 2018 г.

№ 12 (47) декабрь 2018 г.

11 врачей акушеров-гинекологов 
и других специалистов. Было за-
слушано и обсуждено 11 докладов.

Конференция в очередной 
раз подтвердила плодотворность 

к.мед.н. Д.А. Лесниченко; к.биол.н. 
О.В. Баранова), которые вызвали 
живой интерес и бурное обсужде-
ние. В ходе работы съезда профес-
сор А.С. Прилуцкий и профессор 

Р.Ф. Хакимова (Казанский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, РФ) обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

общения специалистов различ-
ных профилей для решения про-
блемы своевременной диагно-
стики и лечения заболеваний.
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ПРОШЛИ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
Важным компонентом совер-

шенствования качества подготов-
ки высококвалифицированных 
специалистов является участие 
студентов в состязательных меро-
приятиях. К таким всегда относи-
лись предметные олимпиады, ор-
ганизация и проведение которых 
стали доброй традицией в Донец-
ком национальном медицинском 
университете  им. М. Горького. 

Для студентов образователь-
ных организаций высшего про-
фессионального образования ДНР 
второй год подряд проходит Респу-
бликанская студенческая олимпи-
ада по учебной дисциплине «Нор-
мальная физиология». Наряду со 
студентами нашего университета 

На базе кафедры медицин-
ской биологии была организована 
и проведена I-я Международная 
студенческая олимпиада по ге-
нетике. К сожалению, студенты 
из РФ и ЛНР, в связи с непрерыв-
ным образовательным процессом 
и проведением Государственной 
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. ГОРЬКОГО; 
ГОУ ВПО «Донецкий педагогиче-
ский институт»; ГОУ ВПО «Дон-
басская аграрная академия», – 
в образовательных программах 
которых предусмотрены учебные 
дисциплины, связанные с моле-

№ 1 (36) январь 2018 г.

№ 6-7 (41-42) июнь - июль 2018 г.

№ 4 (39) апрель 2018 г. 

кулярной, медицинской, клиниче-
ской и популяционной генетикой.

Цель I-й Международной сту-
денческой олимпиады по генетике – 
выявление талантливой молодежи 
и создание условий для раскрытия 
интеллектуального и творческого 
потенциала, повышение заинте-

В канун наступающего нового 
года на базах 26 предметных ка-
федр по 40 дисциплинам, изучение 
которых завершились в осеннем се-
местре, прошли олимпиады, предо-
ставив нашим студентам отличную 
возможность не только проверить те-
оретические знания, но и продемон-
стрировать приобретенные прак-
тические навыки при выполнении 
многих медицинских манипуляций. 

ресованности студентов к полу-
чению знаний в области генетики, 
поддержание интереса к дальней-
шему развитию и профессиональ-
ному ориентированию в данной 
области биологии и медицины.

ее участниками в этом году стали 
представители ГОО ВПО «Донец-
кий национальный университет» 
и ГОО ВПО «Донецкий институт 
физической культуры и спорта». 

Победителям и призерам 
Олимпиады в торжественной 
обстановке ректор ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, про-
фессор Григорий Анатольевич Иг-
натенко вручил дипломы 1, 2 и 3-й 
степени, и благодарности В.В. Труш 
и Е.А. Балакиревой за орга-
низацию данного мероприя-
тия. Все остальные участни-
ки получили Сертификаты.
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ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ  ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ 
ОТ ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО БИЗНЕСМЕНА 

В соответствии с приказом 
№ 279 от 05. 10. 2017 года в ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО 
была проведена очередная внутри-
вузовская студенческая олимпиада 
по дисциплинам, изучение которых 
завершилось в весеннем семестре. 

В ней приняло участие 47 ка-
федр по 94 дисциплинам. Участни-
ки олимпиады имели возможность 
проверить теоретические знания 
и продемонстрировать при-
обретенные практические на-
выки при выполнении различ-
ных медицинских манипуляций. 

Лучшие студенты 5-6 курсов 
стоматологического и медицин-
ских факультетов №№ 1, 2, 3 по-
лучили вознаграждение от из-
вестного российского бизнесмена 
– выпускника ДонНМУ 1984 года 
стоматологического факультета 
Владимира Ильича Некрасова за 
активность занятий наукой, успеш-
ную защиту своих работ, представ-
ленных не только в вузе, но и в РФ, 
победы на международных олим-
пиадах и конкурсах.

Торжественную церемонию 
награждения 13 студентов от име-
ни ректора провел его помощник   

№ 6-7 (41-42) июнь - июль 2018 г.

Олимпиада завершилась тор-
жественной процедурой награж-
дения победителей заведующими 
кафедр и членами комиссии. Про-
шедшая олимпиада продолжила 
славную традицию, благодаря кото-
рой повышается интерес студентов 
к изучаемым предметам, практиче-
ской и научно-исследовательской 
деятельности, расширяя кругозор 
и способствуя повышению уровня 
профессиональной подготовки. По-
здравляем всех участников и побе-
дителей олимпиады!

А.А. Найденко в присутствии де-
канов факультетов. Уже третий 
год подряд известный российский 
бизнесмен-меценат В.И. Некра-
сов поддерживает нашу моло-

Начало учебного семестра 
в Университете ознаменовалось 
значимым событием: в четвертый 
раз 10 лучших студентов 6 курса 
и 11 выпускников 2018 года ме-
дицинских факультетов № 1, 2, 3 
и стоматологического факульте-

дежь – талантливую и обществен-
но активную, за что все студенты, 
получившие премию, искренне 
благодарят его.

тов за успешную защиту своих 
работ, представленных в вузе  
в РФ, победы на международных 
олимпиадах и конкурсах получи-
ли вознаграждение от Владимира 
Ильича Некрасова, известного рос-
сийского бизнесмена и мецената.

Торжественную церемонию 
награждения провел ректор, 
чл.-корр. НАМНУ Г.А. Игнатенко 
в присутствии представителей 
В.И. Некрасова, деканов факуль-
тетов и проректора по учебной 
работе, профессора А.Г. Джоджуа.

№ 1 (48) январь 2019 г.
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УСПЕХИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

КРУЖКОВЦЫ КАФЕДРЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
И АНАСТЕЗИОЛОГИИ НА СИМПОЗИУМЕ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ 

Самые активные и думающие 
о завтрашнем дне студенты ищут 
новые возможности для получения 
знаний и обретения друзей. Одной 
из них стала IV-я зимняя школа 
детской хирургии «Зверевские 
чтения – 2018» в Екатеринбурге. 
Уральский государственный меди-
цинский университет, а именно ка-
федра детской хирургии уже в чет-
вертый раз проводит мероприятие, 
которое объединяет множество 
студенческих обществ по детской 
хирургии из различных регионов 
России, Казахстана, Киргизстана. 

В этот раз и наша делегация, 
в составе Владислава Халабузаря, 
Ильи Лепихова (медицинский фа-
культет № 3) и Андрея Журавлева 
(медицинский факультет № 4), от-
правилась в город Екатеринбург – 
столицу Урала. Соревнования, на-
пример, «Медицинский биатлон», 
в ходе которого командам требо-
валось пройти дистанцию в один 
километр на лыжах и доставить 

в пункт эвакуации условного по-
страдавшего, были увлекательны 
и поучительны. Конкурсы «Спасе-
ние утопающего», «Медицинская 
викторина», «Ночное дежурство 
в ЦРБ» предполагали оказание по-
мощи условному больному участ-
никами каждой из команд на этапе 
БСМП, а затем, после транспор-
тировки, проведение адекватной 
помощи в приемном отделении 
и, наконец, высокоспециализиро-
ванной – в отделении. Тут участ-
ники должны были продемонстри-

На базе Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова 
прошел Российский симпозиум 
детских хирургов «Болезнь Гир-
шпрунга и нейроинтестинальная 
дисплазия у детей» и 25-я Рос-
сийская (58-я Всесоюзная) науч-
ная студенческая конференция 
«Актуальные вопросы хирургии, 
анестезиологии и реанимато-
логии детского возраста». Эти 
мероприятия были приурочены 
к 260-летию Сеченовского Универ-

ситета и 10-летию кафедры дет-
ской хирургии и урологии, андро-
логии Сеченовского университета. 

Симпозиум детских хирургов 
объединил профессионалов из 59 
городов Российской Федерации, 
а также Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Иордании, Казахстана, Са-
удовской Аравии и Узбекистана. 

Студенческая делегация наше-
го университета была представ-
лена кружковцами кафедры дет-
ской хирургии и анестезиологии 
в лице студента 6 курса Владисла-

ровать навыки техники гипсования 
при переломах различной ло-
кализации, лапароскопической 
аппендэктомии на тренажере, 
техники наложения различных 
видов швов, навыки десмургии.

Также студенты зачитывали 
свои доклады. И очень отрадно, 
что представитель нашей деле-
гации Владислав Халабузарь за-
нял 1 место в личном первенстве 
среди всех представленных на-
учных работ по детской хирургии.

№ 2 (37) февраль 2018 г. 

№ 6-7 (41-42) июнь - июль 2018 г.

ва Халабузаря и студента 5 курса 
Ильи Лепихова (научный руково-
дитель – доцент М.В. Вакуленко). 

На заседании секции «Хи-
рургия новорожденных» с уст-
ным докладом своей науч-
но-исследовательской работы 
выступил староста СНК детской 
хирургии и анестезиологии на-
шего университета Владислав 
Халабузарь. Эта работа заняла 
3 место, уступив лишь колле-
гам из Иркутска и Екатеринбурга.
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СТУДЕНТЫ ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» УЧАСТВОВАЛИ В КОНГРЕССАХ:

«ИННОВАЦИИ В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

«XXI ВЕК: ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО» 

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – ПАНДЕМИЯ ХХI ВЕКА» 

На базе СПбГБУЗ «Городская 
больница Святого Великомученика 
Георгия» (г. Санкт-Петербург) про-
шел Международный конгресс «Ин-
новации в практическом   здраво-
охранении» совместно с пленумом 
правления РОЭХ. В работе одной 
из секций конгресса «Инновации 
в практическом здравоохранении. 

Достижения эндовидеохирур-
гии» приняли участие и наши сту-

Благодаря поддержке Рус-
ского центра ДНР, Министерства 
здравоохранения ДНР и Обще-
ственной организации «Молодая 
Республика» шесть студентов 
медицинского факультета № 3 
(4, 5, 6 курс) ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО посетили ХХ-й кон-
гресс педиатров России с Между-
народным участием «Актуальные 
проблемы педиатрии». В работе 
столь значимого форума приня-

В Екатеринбурге состоялась V-я 
Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция «XXI 
век: Человек. Культура. Общество». 
Ее участниками были и студенты ме-
дицинского факультета № 1 нашего 
вуза Ирина Кириленко и Даниил Па-
ниев, а также заместитель предсе-
дателя профкома студентов, асси-
стент кафедры анатомии человека 
Екатерина Сергеевна Селиванова. 

В рамках образовательной про-
граммы конференции студенты 
были приглашены на презентацию 
книги «Герои Советского Союза, 

Студентам ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО пред-
ставилась замечательная воз-
можность больше узнать о гло-
бальных проблемах пандемии ХХІ 
века – сахарном диабете, посетив 
Восьмой всероссийский диабе-
тический конгресс с международ-
ным участием, который проходил 
в Москве, в главном здании РАН.

№ 3 (38) март 2018 г.

№ 3 (38) март 2018 г.

№ 3 (38) март 2018 г.

№ 3 (38) март 2018 г.

денты-старшекурсники: Ярослав 
Писарев, София Арзуманян, Артур 
Коломийчук, Екатерина Гужова, 
Полина Попова, Михаил Клочнов. 
Им представилась уникальная 
возможность не только послу-
шать познавательные лекции 
выдающихся ученых из Россий-
ского Общества эндоскопических 
хирургов, но и увидеть прямые 
трансляции из операционных. 

ло участие около 10 тысяч че-
ловек. 

Наши студенты послушали 
лекции и доклады профессоров 
и академиков РФ на 20 площад-
ках по научным и практическим 
проблемам развития педиатрии, 
включая различные медицин-
ские направления: неотложная 
педиатрия, хирургия, пульмоно-
логия, ревматология и другие.

полные кавалеры Ордена Славы, 
Герои России». Кроме того, участ-
ники конференции посетили Му-
зей истории медицины, где была 
проведена экскурсия, повествую-
щая о развитии здравоохранения 
в Свердловской области. Наши сту-
денты обсудили взаимоотношения 
человека и общества, проблемы 
молодежи в современном мире, 
психологию общества, индивида 
и социальной группы. От универ-
ситета был представлен доклад 
«Развитие волонтерского движе-
ния в период военного конфликта». 

Особый интерес у наших студен-
тов вызвали доклады, посвящен-
ные проблемам детской эндокри-
нологии и ожирению. Поездка была 
очень полезной и познавательной, 
способствовала расширению ра-
мок сотрудничества, формирова-
нию ценностей профессиональной 
культуры врача и повышению ин-
тереса к фундаментальной науке.
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КОМАНДА ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ В 1-м МГМУ им И.М. СЕЧЕНОВА 

ОНЛАЙН КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ» 

Команда ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО под руковод-
ством проректора по последиплом-
ному образованию, заведующего 
кафедрой анестезиологии, реани-
матологии и неонатологии А.Н. Ко-

Преподаватели, сотрудники 
и студенты нашего Университета 
стали участниками Международно-
го онлайн круглого стола «Добро-
вольчество как инструмент разви-
тия инклюзивной культуры в вузе», 
который прошел в рамках Форума 

№ 5 (40) май 2018 г.

№ 11 (46) ноябрь 2018 г.

№ 11 (46) ноябрь 2018 г.

II-я НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ» 

Студент 3 курса медицинского 
факультета № 1 Максим Нариж-
ный участвовал в работе II-й Науч-
ной конференции молодых ученых 
с международным участием «Здо-
ровье и здравоохранение в Рос-
сии», которая прошла в Националь-
ном научно-исследовательском 
институте  общественного здоро-
вья имени Н.А. Семашко (г. Москва). 

Целью конференции было об-
суждение инновационных, в т.ч. 
междисциплинарных подходов 
к развитию и внедрению здоро-
вьесберегающих технологий; по-
вышения качества, доступности 

лесниккова приняла участие в Ше-
стой Всероссийской студенческой 
олимпиаде по практической меди-
цинской подготовке «Золотой Мед-
Скилл», проходившей в 1-м МГМУ 
им И.М. Сеченова (г. Москва), где 
стала призером соревнований. 

Олимпиада была междуна-
родной, объединив около 300 
студентов из 54 команд из Рос-
сии, Беларуси, Казахстана и ДНР. 
Основные соревнования прошли 
в «Федеральном методическом 
Центре аккредитации врачей».

«Создание системы сопровожде-
ния деятельности образователь-
ных организаций высшего образо-
вания по реализации и развитию 
инклюзивного образования». Мо-
дератором столь важного научно-
го мероприятия выступил ФГАОУ 
ВО «Тюменский государственный 
университет» при участии Ресурс-
ного учебно-методического цен-
тра по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (РУМЦ), Регионального 
центра инклюзивного образования 
и «Забайкальского государствен-
ного университета» (РЦИО ЗабГУ). 

и эффективности медицинской по-
мощи; персонализации медицины; 
комплексной профилактики и ком-
пенсации факторов риска; стра-
тегии и тактики реформирования 
здравоохранения; совершенство-
вания медицинских автоматизи-
рованных систем и интеграции их 
в единое информационное про-
странство; систематизации и по-
пуляризации исторического опы-
та в области охраны здоровья.

Максим Нарижный выступил 
с докладом «Состояние здоро-
вья подростков (по результатам 
анкетирования родителей)», ко-

торый вызвал много заинтересо-
ванных вопросов у слушателей 
и по результатам опроса участ-
ников занял почетное 3 место.

Долгое время наша коман-
да шла на втором месте, но, к со-
жалению, стала только призером 
вместе с командами из Самары, 
Рязани, Дагестана и Минска. По-
бедила же команда Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. Олимпиада 
была очень полезной, посколь-
ку, кроме соревновательной части, 
в перерывах между конкурсами про-
водились тренинги и мастер-классы 
по оказанию первой помощи при 
травмах и в различных условиях.

На круглом столе спикеры из 
США, России, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Донецкой 
Народной Республики обсуждали 
опыт организации волонтерства 
и его содействие личностному 
и профессиональному становлению 
студентов. От нашего Университета 
доклад «Волонтерское движение 
в Донецком национальном медицин-
ском университете им. М. Горького 
в 2014-2018 гг.» был представлен 
председателем волонтерского клу-
ба, студенткой 6 курса медицинского 
факультета № 1 Ириной Кириленко.
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СТУДЕНТ-ШЕСТИКУРСНИК НА III-м КОНГРЕССЕ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ ЮГА РОССИИ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 

НАША СТУДЕНТКА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «НАШ ВЫБОР – НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ ДОНБАССА

Традиционно преподаватели 
и студенты нашего университета, 
участвуя в различных научных 
мероприятиях на территории 
Российской Федерации, пока-
зывают достойные результаты. 
Вернувшийся с III-его Конгрес-
са анестезиологов и реанима-
тологов Юга России студент 6 
курса медицинского факульте- № 11 (46) ноябрь 2018 г.

№ 11 (46) ноябрь 2018 г.

№ 2 (37) февраль 2018 г. 

В День святой Татьяны и День 
студентов в гостиничном комплексе 
«Shakhtar Plaza» столицы Донецкой 
Народной Республики состоялся 
первый Международный фестиваль 
молодежи Донбасса – 2018. Меро-
приятие прошло в рамках Гумани-
тарной программы по воссоедине-
нию народа Донбасса, объединив 
свыше 1000 участников не только 
из Донецкой Народной Республи-
ки, но и Российской Федерации, 
Луганской Народной Республики 
и Украины. Его организаторами вы-
ступили Министерство образования 
и науки ДНР и общественная орга-
низация «Молодая Республика». 

В рамках фестиваля работали 
три тематические площадки:  «На-
ука» (Знание), «Спорт» (Движение), 
«Творчество». Лучшие студенты раз-
ных курсов и факультетов ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО де-

та № 2 Данил Горелов (научный 
руководитель А.Н. Колесников) 
занял 3 место в конкурсе сек-
ции «Молодые ученые» с до-
кладом «Центральное венозное 
давление в современной интен-
сивной терапии: важный пока-
затель управления объема ин-
фузии или пережиток прошлого».

В гостинично-ресторанном 
комплексе «Shakhtar Plaza» со-
стоялось подведение итогов кон-
курса молодежных социальных 
проектов «Наш выбор – наше 
будущее». Торжественную цере-
монию награждения победите-
лей провел врио Главы Донец-
кой Народной Республики Денис 
Пушилин. Второе место и серти-
фикат на 30 тысяч рублей заво-
евала студентка 1 курса меди-
цинского факультета № 4 Елена 
Нижельская за проект «Твой но-

вый старт» (научный руководи-
тель – доцент кафедры гигиены 
и экологии, к.мед.н. А.А. Потапов). 

Всего на конкурс социаль-
ных молодежных проектов было 
подано около 200 работ по на-
правлениям «Здоровый образ 
жизни», «Добровольчество», 
«Лидерство», «Творчество», «Па-
триотика», «Семья, материн-
ство, детство», «Экономиче-
ские инициативы», «Экология».

В День святой Татьяны и День 
студентов в гостиничном ком-
плексе «Shakhtar Plaza» столицы 
Донецкой Народной Республи-
ки состоялся первый Междуна-
родный фестиваль молодежи 

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

монстрировали свои умения, на-
выки и таланты в разных номи-
нациях. Так, Илья Киреев (5 курс, 
медицинский факультет № 3), Ан-
дрей Осипенко (3 курс, медицин-
ский факультет № 3) участвовали 
в работе секции «Наука», предста-
вив экспериментальную работу 
по  созданию нового прибора для 
видеоларингоскопии, который по-

может в проблеме трудной интуба-
ции и обучении студентов, молодых 
специалистов, подготовленную под 
руководством д.мед.н., заведую-
щего кафедрой анестезиологии, 
реаниматологии и неонатологии 
Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького 
Андрея Николаевича Колесникова.
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В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТОВ»

ТОРЖЕСТВА, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 73-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

«Как долго не приходит весна», 
– думал каждый про себя, пока не 
начался Фестиваль студенческого 
самодеятельного творчества, на 
котором уже выступили студенты 
4-го, 2-го медицинского, фарма-
цевтического и стоматологическо-
го факультетов. Зрителей на нем 
было столько, что актовый зал 
университета едва умещал всех 
желающих. Конечно, их привлека-
ли яркие декорации, располагая 
к просмотру завораживающих 
программ, но больше всего – ат-
мосфера настоящего празд-
ника музыки, слова и смеха. 

В самый разгар буйного цве-
тения природы к нам приходит 
главный праздник – День Победы 
в Великой Отечественной войне. 
73-ю годовщину Великой Победы в 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО отметили очень торжествен-
но. Начался праздник у главного 
корпуса университета постановкой 
мюзикла «Весна 45-го года», кото-
рым наши талантливые студенты, 

№ 4 (39) апрель 2018 г.

№ 5 (40) май 2018 г.

№ 8 (43) август 2018 г.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «ВЫПУСКНИК ГОДА – 2018» 
В Донецком государственном 

академическом музыкально-драма-
тическом театре имени М. Брову-
на при поддержке Главы Донецкой 
Народной Республики Александра 
Захарченко состоялась Республи-
канская церемония награждения 
«Выпускник года – 2018». 

В ней приняли участие 63 вы-
пускника из 15 образовательных 
учреждений Республики, среди ко-
торых четыре выпускника из Государ-
ственной образовательной органи-
зации высшего профессионального 

Студенты доказали, что та-
нец – это общение с миром языком 
тела, который может стать добрее 
и чище. Очень оригинальными 
были вокальные номера, эффектно 
соединяя исполнение как женских, 
так и мужских ведущих партий. Осо-
бенно проникновенно звучали поэ-
тические строки признания в любви 
родному городу и людям, живущим 
в нем. Команды КВН, сменяющие 
друг друга, вынуждали зал смеяться 
до слез над остроумными шутками. 

Ректор Университета, чл.-корр. 
НАМНУ, профессор Г.А. Игнатенко 
отметил креативный потенциал на-

сочетая музыкальную, драматиче-
скую и хореографическую формы 
представления, напомнили всем 
присутствующим о студенческих 
буднях довоенной поры, тяготах 
и потерях периода 1941-1945 го-
дов, когда советский народ боролся 
за свободу и независимость Роди-
ны против фашистской Германии.

Далее торжества перемести-
лись к памятнику погибшим в Вели-

образования «Донецкий националь-
ный медицинский университет имени 
М. Горького».

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
ректор университета, профессор 
Г.А. Игнатенко, декан медицин-
ского факультета № 2 С.Н. Тутов, 
а также родные и близкие вы-
пускников. Григорий Анатольевич 
с особой гордостью и радостью 
пожелал молодым коллегам успе-
хов на профессиональном пути.

ших студентов и выразил надежду 
на новые, не менее яркие програм-
мы, которые, несомненно, соберут 
большое количество поклонников 
и болельщиков за свои факультеты. 

кой Отечественной войне 1941- 1945 
годов воинам-медикам, где состо-
ялся митинг в честь Дня Победы.

9 Мая студенты и сотруд-
ники вуза во главе с ректором, 
чл.-корр. НАМНУ, профессором 
Г.А. Игнатенко прошли в колон-
не «Бессмертного полка» по 
центральным улицам Донецка.
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ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ «БИТВА ОБЩЕЖИТИЙ» 

ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА» 

В преддверии Дня студента 
в рамках «Студенческой недели» 
среди учащихся высших учебных 
заведений – членов профсою-
за, проживающих в общежитиях, 
была запущена акция «Битва об-
щежитий», которая состояла из 
4-х этапов конкурсов: «Студенче-
ская кухня», «Спортивные игры», 
«Визитная карточка общежития», 
«Видео  презентация». Студенты 
наших общежитий № 3, 6 и 9 спло-
тились и представили команду для 
участия в различных соревнова-
ниях. Наши студенты достойно вы-
ступили на всех этапах и завоевали 
3-и места в «Студенческой кухне» 
и «Визитной карточке общежития».

№ 12 (47) декабрь 2018 г.
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Время летит неумолимо бы-
стро. Кажется, только вчера перво-
курсники с волнением и надеждой 
писали сценарии, ставили танцы, 
отыскивали вокалистов, отраба-
тывали сценки и репетировали, 
репетировали… И вот уже прошли 
завершающие концерты Фестива-
ля студенческого самодеятельно-
го творчества «Дебют первокурс-
ника», в котором свои программы  
представили все факультеты. 

Зрителей и болельщиков, как 
всегда, было много. Вместе с ними 
переживал за дебютантов и рек-
тор вуза, член-корр. НАМНУ, про-
фессор Г.А. Игнатенко. А перед 
жюри, как всегда, опять стояла не-
простая задача – выбрать лучших.

Оригинальность программ 
впечатляла и завораживала, оку-
ная зрителей в атмосферу вол-
шебства и чудес, демонстри-
руя целостность театральных 
постановок. Конкурс проходил 
в нескольких номинациях: вокал, 
хореография, КВН, видеоролик, 
дефиле, мелодекламация, ори-
гинальный жанр, – в полной мере 
показывают и уникальность поста-

новки, и дерзость мысли, и грацию 
движений, и мелизматику пения, 
и красоту декораций и костюмов, 

Надеемся, что фестиваль 
«зажег» новые таланты и помо-
жет новичкам адаптироваться 
в группе и на факультете, ведь 
в процессе подготовки моло-

дежь становится ближе друг 
к другу, находя верных друзей 
и становясь частью большой се-
мьи медицинского университета.

Поздравляем наших пер-
вокурсников с отличным дебю-
том и желаем новых успехов!
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СО СЧЕТОМ 81:44 НАШИ СПОРТСМЕНКИ ПОБЕДИЛИ НА ВТОРЫХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

На спортивной базе ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  на про-
тяжении трех дней проходил тур-
нир по баскетболу среди девушек 
в рамках Вторых Республиканских 
«Студенческих спортивных игр». 

В финале наша команда со 
счетом 81:44 уверенно обыгра-
ла команду девушек из ДонНУ 
и по праву заняла 1-е место. На 
3-ем месте оказалась команда из 

№ 3 (38) март 2018 г.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
«КУБОК РЕКТОРА – 2018» ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 

Спорт – это сила, выносли-
вость, воля к победе, красота, 
грация и здоровье! Почти пять 
месяцев на спортивных площад-
ках университета в напряженной, 
захватывающей борьбе проходи-
ли соревнования по бадминтону, 
настольному теннису, волейболу 
и мини-футболу. Сколько эмоций, 

СТУДЕНТЫ ДОННМУ – СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ  
ОТКРЫТЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ  

ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР «ЗАРЯ-2018» 

№ 3 (38) март 2018 г.

На базе Донбасской нацио-
нальной академии строительства 
и архитектуры прошли открытые 
Республиканские военно-спор-
тивные студенческие игры «Заря 
– 2018», в которых участвовали ко-
манды практически всех ведущих 
вузов ДНР, а также гости из ЛНР. 
Всего в этих студенческих сборах 
приняли участие 120 студентов. 

Несмотря на зимние холода, 
Игры стали настоящей демонстра-
цией безудержной энергии, не-
иссякаемой бодрости, высокого 
уровня физической и тактической 
подготовки, доказательством ко-
мандной работы настоящих еди-
номышленников в деле патриоти-
ческого воспитания. Программа 
Республиканских игр «Заря» вклю-
чала в себя различные конкурсы 
по физической, строевой, топо-

графической и медико-санитарной 
подготовкам, разборке и сборке 
автомата Калашникова, преодо-
лению полосы препятствий и т.д. 

В командном зачете финаль-
ного этапа открытых Республи-
канских военно-спортивных сту-

денческих игр «Заря» команда 
нашего университета заняла по-
четное второе место, уступив толь-
ко представителям Донецкой ака-
демии внутренних дел МВД ДНР.

Донецкой академии управления 
и государственной службы при 
Главе ДНР, а команда девушек из 
ДонНУЭТа им. М. Туган-Баранов-
ского была отмечена грамотой за 
участие. 

Лучшим игроком баскетболь-
ного первенства среди девушек 
была признана студентка на-
шего вуза Яна Рябоконь (6 курс, 
медицинский факультет № 3.)

волнений, радости побед и горечи 
поражений испытали спортсмены 
и их болельщики в минуты со-
ревнований! А сегодня они по-
лучали заслуженные награды – 
грамоты и кубки – из рук ректора. 
В ходе «Кубка Ректора» состоя-
лось и личное первенство про-
фессорско-преподавательского 

состава и сотрудников универ-
ситета по бадминтону и настоль-
ному теннису, победители кото-
рого тоже удостоились наград. 

В копилке нашего универ-
ситета немало неординарных 
массовых Спортивных начина-
ний, среди которых Универсиада 
Донецкой Народной Республики, 
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СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ 

№ 4 (39) апрель 2018 г

№ 5 (40) май 2018 г.

В копилке нашего универси-
тета много массовых спортивных 
начинаний, среди которых заме-
чательная традиция: уже 15 лет 
подряд проводится спортивный 
праздник «День спорта и здоро-
вья медицинского университета», 
в котором соревнуются более 
1500 студентов по 15 видам спорта. 

Этой весной была заложена 
новая традиция – в рамках это-
го Дня проводить Фестиваль ГТО. 

С раннего утра студенты всех фа-
культетов соревновались на мно-
гих площадках, демонстрируя силу, 
ловкость и выносливость в играх 
по дартсу, шахматам, волейболу, 
стритболу, армрестлингу, гиревому 
спорту, жиме штанги лежа, борьбе 
сумо, настольному теннису и мас-
совом легкоатлетическом забеге.

После яркой приветственной 
части все участники продолжи-
ли соревнования, начав с флеш-

Спортивные студенческие игры 
Донбасса, «День спорта и здоро-
вья» университета, Международ-
ный турнир по баскетболу среди 
мужчин и женщин и уже полюбив-
шиеся, ставшие ежегодными со-
ревнования на «Кубок Ректора».

На базе спортивного корпуса 
кафедры физического воспита-
ния прошло их торжественное 
закрытие. На этот настоящий 
праздник красоты и спорта при-
шли сотни студентов, препо-
даватели, сотрудники и ректо-
рат вуза во главе с ректором                        
Г.А. Игнатенко, который и открыл 
торжественное награждение по-
бедителей соревнований. Гри-
горий 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. 

Самая долгожданная минута 
спортивного праздника – вру-
чение главного приза. По ито-

гам соревнований в 6-ти видах 
спорта Кубок Ректора завоевал 
медицинский факультет № 2.

мобразминки. Затем студенты 
медицинских №№ 1, 2, 3, 4, сто-
матологического и фармацевтиче-
ского факультетов соревновались 
на стадионе в беге (60 м), прыжках 
в длину, подтягивании, челноч-
ном беге и перетягивании каната. 

После окончания соревнова-
ний состоялось торжественное 
награждение победителей пе-
ред морфологическим корпусом.
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ПЕРВОКУРСНИКИ – УЧАСТНИКИ СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА 

НАШИ СТУДЕНТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА 
ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 

Первокурсникам Университе-
та представилась возможность 
поучаствовать в спортивно-исто-
рическом квесте «Неизвестное 
об известном». Все наши четыре 
команды справились на «отлич-
но» со всеми заданиями. Ребятам 
было необходимо проверить свой 
уровень IQ, а заодно – знания 
географии и истории родного края.

В Москве прошел Всероссий-
ский открытый турнир по спор-
тивной аэробике, посвященный 
памяти Татьяны Соловьевой. 
В соревнованиях принимали уча-
стие более 1000 спортсменов 
разных возрастов со всех угол-
ков России и ближнего зарубежья.

В составе сборной Донецкой 
Народной Республики участво-
вала команда ДонНМУ под ру-
ководством тренера, старшего 
преподавателя кафедры физи-
ческого воспитания Т.Н. Калинов-
ской. Наши студенты показали 
свое мастерство в разных номи-
нациях в таком составе: Федоро-
ва Александра (5 курс), Медведев 
Антон (4 курс), Христофорова Ири-
на (2 курс) –  медицинский факуль-
тет № 1; Колобова Мария (4 курс), 
Конограева София (3 курс), Вер-
бовая Елизавета (2 курс), Филин 
Алексей (5 курс), Клименко Диана 
(2 курс) –  медицинский факультет 
№ 2; Дворянинова Любовь (3 курс), 
Шатохина Анна (3 курс) –  меди-
цинский факультет № 4.

Команда стала чемпионом 
в категории «Гимнастическая 
платформа».

№ 10 (45) октябрь 2018 г.
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В категории «Танцевальная 
гимнастика» команда ДонНМУ 
получила бронзовые награды.

И еще трижды студенты До-
нецкого национального медицин-
ского университета поднимались 
на третью ступень пьедестала: 
в индивидуальных мужских со-
ревнованиях – Антон Медве-

Каждая команда хотела одер-
жать победу, но в этой увлека-
тельной игре не было победите-
лей, поскольку все стали единой 
большой командой. И на фини-
ше каждая из них получила свой 
приз, а именно – благодарности 
и билеты в кинотеатр на любой 
сеанс в ТЦ «Золотое кольцо».

дев, в индивидуальных женских 
– Елизавета Вербовая, а за ис-
полнение упражнения в катего-
рии «Смешанная пара» – Любовь 
Дворянинова и Антон Медведев.

Свои успехи студенты по-
свящают 88-й годовщине обра-
зования родного университета!


