
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

      ГАЗЕТА ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

едицинскии
№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г.

Продолжение на стр. 2

ДВА ПРАЗДНИКА СОЕДИНИЛИСЬ В ОДНО БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО  
Праздники, юбилеи и памятные 

даты бывают как у отдельных лич-
ностей, так и у коллективов и уч-
реждений. А когда они совпадают 

– это превращается в событие, ко-
торое остается в памяти навсегда 
как самая светлая страница жизни.

Так случилось в день праздно-
вания 60-летнего юбилея ректора, 
чл.-корр. НАМНУ, доктора меди-
цинских наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки и техники 
Украины, лауреата Государствен-
ной премии Украины в области нау-
ки и техники, Почетного работника 
науки и технологий ДНР, Почет-
ного работника образования ДНР 
Григория Анатольевича Игнатенко. 

Накануне пришло Заключение 
экспертов, составленное по ре-
зультатам аккредитационной экс-
пертизы, которая подтвердила со-
ответствие содержания и качества 
подготовки наших обучающихся 
федеральным государственным 

образовательным стандартам РФ 
по специальностям «Фармация» 
и «Медико-профилактическое 
дело». Безусловно, в этом – боль-
шая личная заслуга ректора как 
талантливого организатора и вы-
сокопрофессионального руково-
дителя.

Этот день начался с торже-
ственного заседания ректората, 
которое было посвящено успеш-
ному прохождению аккредита-
ции в Российской Федерации 
всех специальностей, по праву 
совпавшему с юбилеем ректора, 
став лучшим для него подарком.
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Республики» и Почетной 
грамоты Министерства 
образования и науки ДНР.

Теплыми словами сер-
дечных поздравлений 
юбиляра приветствовали: 
министр здравоохране-
ния ДНР, д.мед.н., про-
фессор О.Н. Долгошап-
ко, первый заместитель 
министра образования 
и науки ДНР М.Н. Кушаков 
и заместитель министра 
образования и науки ДНР
В.Н. Варюхин, руководи-

тель аппарата Народного Сове-
та ДНР А.А. Найденко, депутат 
Народного Совета ДНР, предсе-
датель Комитета по здравоохра-
нению, охране материнства и дет-
ства А.В. Авдеев, председатель 
Совета ректоров, ректор ДонНУ, 
д.ф-мат., профессор С.В. Беспало-

ва, председатель профсоюза ра-
ботников образования и науки ДНР 
А.С. Горшкова, директор ИНВХ 
им. В.К.  Гусака, д.мед.н., про-
фессор Э.Я. Фисталь, директор 
ДРЦОМД, д.мед.н., профессор 
В.К. Чайка, делегация ГУ ЛНР «Лу-
ганский государственный меди-
цинский университет им. Святи-
теля Луки» во главе с и.о. ректора 
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Собственная информация

Окончание. Начало на стр. 1

Члены рек-
тората поздра-

вили еще одного 
юбиляра – заведую-
щего кафедрой ги-
стологии, цитоло-
гии и эмбриологии, 
доктора медицин-
ских наук, профес-
сора Э.Ф. Баринова. 
М и н и с т е р с т в о м 
образования и науки 
ДНР ему было присвоено звание «Почет-

ный работник науки и технологий ДНР».

С утра в кабинет Григория Ана-
тольевича пришли сотни людей: 
коллег, друзей и пациентов, – по-
здравить с наступившим юбилеем 
и высказать слова благодарности 
за его профессионализм, нерав-
нодушие и искреннее участие в их 
судьбах. Многие приходили  целы-
ми семьями.

Затем торжества переме-
стились в актовый зал, где 
собрались многочисленные 
гости: врачи, преподаватели, 
сотрудники вуза и студенты.

Личные заслуги Григо-
рия Анатольевича в юбилей 
были оценены присвоением 
ему звания «Герой  Труда До-
нецкой Народной Республи-
ки», вручением нагрудного зна-
ка «Отличник здравоохранения 
Донецкой Народной 

А.В. Торбой, студенты-спортсмены 
нашего вуза.

Проректор по международ-
ным связям и инновационной де-

ятельности, к.юр.н., доцент 
Л.Н. Волкова зачитала текст 
поздравительной телеграммы 
в адрес ректора Г.А. Игнатенко 
от депутата Государственной 
думы, Первого заместителя 
председателя комитета Госу-
дарственной думы РФ по об-
разованию и науке, академика 
РАМН Г.Г. Онищенко.

Яркими и запоминающими-
ся были поздравления кафедры 
пропедевтической и внутренней 
медицины, которой Григорий Анато-
льевич руководит уже более 15 лет.

Особенно трогательным было 
выступление самых молодых го-
стей праздника –  лицеистов     ли-
цея-предуниверсария нашего 
университета, которые вручили 
юбиляру торт в виде «Книги жизни», 
в которую уже вписаны самые луч-
шие пожелания.

Рассказ о жизненном пути Гри-
гория Анатольевича, начиная от 
самых истоков, этапах его станов-
ления как личности, ученого и руко-
водителя, был представлен профес-
сиональной презентацией, которая 
перемежалась яркими концертны-
ми номерами в исполнении наших 
студентов и приглашенных гостей.

Все мы желаем юбиляру 
крепкого здоровья, удачи и не-
иссякаемой энергии для свер-
шения задуманных планов!
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ВНУТРИВУЗОВСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 
НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

В соответствии с приказом 
№  271 от 13 ноября 2018 года 
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО была проведена очередная 
внутривузовская студенческая 
олимпиада по 89 дисциплинам, из-
учение которых завершилось в ве-
сеннем семестре. В ней приняло 
участие 48 кафедр.

Из года в  год олимпиа-
да проводится с целью соз-
дания оптимальных условий 
для выявления одаренных 
и талантливых студентов, их даль-
нейшего интеллектуального раз-
вития и профессионального роста, 
а также для совершенствования 
качества подготовки обучающихся 
по определенным дисциплинам, 
которые смогут в дальнейшем 
представлять вуз на международ-
ных соревнованиях.

На кафедре пропедевтики пе-
диатрии студенческая олимпиа-
да прошла по трем дисциплинам: 
«Пропедевтика педиатрии», «Ос-
новы формирования здоровья 
детей», «Пропедевтика детских 
болезней». В ней участвовали 
студенты 3 курса, обучающиеся 
по специальностям «Педиатрия» 
и «Лечебное дело». Подобные 
олимпиады проводятся с целью 
активизации участия студентов 
в научно-исследовательской 
деятельности по актуальным 
проблемам в педиатрии, фор-
мирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций, рас-
крытия творческого потенциала.

Олимпиада состояла из двух 
этапов. На первом этапе участ-
ников ждало тестирование, вто-
рой – заключался в решении 
ситуационных задач: равнознач-
ных по сложности, но разных 
по содержанию, на решение ко-
торых отводилось до 15 минут. 
Задания вполне соответство-
вали университетскому курсу 
и проверяли знания, получен-
ные на протяжении всего об-
учения. Оценка выполнения 
ситуационных заданий и те-
стов была возложена на опыт-
ных преподавателей кафедры. 

По признанию участников, 
олимпиада была интересной и ин-
тригующей: в определении исхо-
да играли роль даже мельчайшие 
факторы. За право обладать при-
зовым местом боролись студент-
ки медицинского факультета № 3  
А.В. Мызникова и Ю.А Безкровная, 
набравшие по итогам обоих этапов 
одинаковое количество баллов. 
Ю.А. Безкровная успешно спра-
вилась с большинством постав-
ленных перед ней задач и вышла 
в финал, возглавив тройку лиде-
ров. Студент этого же факультета 
Д.Н. Грынив победил в двух эпатах, 
заняв I и II призовые места. Благо-
дарим всех участников олимпиады 
за профессионализм, взаимную 
поддержку и доброжелательность!

На кафедре гистологии, ци-
тологии и эмбриологии про-
водилась олимпиада для 
студентов 1 курса стоматологиче-

ского факультета по двум дисци-
плинам: «Гистология, цитология 
и эмбриология – гистология полости 
рта» и «Эмбриогенез и гистофизио-
логия челюстно-лицевой системы». 

На первом этапе все 17 участ-
ников получили индивидуальный 
набор тестов по предмету, где про-
демонстрировали высокий уровень 
теоретической подготовки (98-78% 
правильных ответов). Ко второму 
этапу были допущены 5 студентов, 
которые правильно ответили бо-
лее чем на 90% тестов. Практиче-
ский этап олимпиады заключался 
и идентификации и расшифровке 
ключевых структур на изображени-
ях гистологических препаратов ор-
ганов челюстно-лицевой системы. 
Призеры олимпиады по гистологии 

Продолжение на стр. 4
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продемонстрировали отличное зна-
ние морфологии органов, ответив 
на 95-97,5%  вопросов, аналитиче-
ские способности в интерпретации 
эмбриогенеза и гистофизиологии 
челюстно-лицевой системы. По-
бедительницей стала студентка 
5 группы 1 курса стоматологиче-
ского факультета Юлия Ласкавая.

На кафедре акушерства 
и гинекологии состоялась 
олимпиада для 4 и 5 курсов. 
С приветственным словом к участ-
никам олимпиады обратился за-
ведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии, д.мед.н., профессор 
А.В. Чурилов. В своем приветствии 
он отметил важность и значимость 
данного мероприятия в системе 
освоения предмета акушерства 
и гинекологии и выразил надежду, 
что нынешние участники олимпи-
ады будут участвовать не только 
во внутривузовских состязаниях, 
но и в олимпиадах, проводимых 
другими вузами. Это позволит 
более глубоко освоить предмет 
и приблизиться к практическо-
му здравоохранению. Д.мед.н., 
проф. Ю.А. Талалаенко рассказа-
ла о структуре олимпиады, состоя-
щей из 4 конкурсов: тестирование, 
акушерские и гинекологические 
навыки и манипуляции на фан-
томах, инструменты и операции 
в акушерстве и гинекологии, кли-
нический случай.

Продолжение. Начало на стр. 3
Олимпиада по хи-

рургии проводилась в 2 
этапа на медико-профи-
лактическом факультете 
(согласно рабочей про-
грамме 4 курса по дисци-
плине «Хирургические 
болезни»). Призера-
ми олимпиады стали: 
1 место – Е.О. Чер-
няк (11 группа, 4 курс); 

2 место – К.Ю. Буренкова 
(11 группа, 4 курс); 3 место – 
Ю.А. Степанкова (11 группа, 
4 курс). 

На педиатрическом факультете 
олимпиада по хирургии проводи-
лась согласно рабочей программе 
4 курса по дисциплине «Факуль-
тетская хирургия». Призеры олим-
пиады: 1 место – А.П. Тагиров 
(2 группа, 4 курс); 2 место – А.Л. Кор-
ниенко (2 группа, 4 курс); 3 место 
– А.С. Черненко (4 группа, 4 курс). 

Олимпиада по хирургии про-
водилась на медицинских фа-
культетах № 1 и № 2 согласно 
рабочей программе 4 курса по дис-
циплине «Факультетская хирургия». 
Призеры олимпиады: 1 место – 
А. Гайдук (9 группа мед ф-т № 2); 
2 место – С. Рудской (12 группа 
4 курс, мед. ф-т № 1); 3 место – 
В. Филимонова (25 группа,  4 курс, 
мед. ф-т № 2).

На кафедре детской хирургии 
и анестезиологии олимпиада про-
шла в несколько этапов. На пер-

вом – «Теоретические знания», 
состоящем из трех разделов: «Вик-
торина», «Группа крови», «Инстру-
менты» – студенты письменно от-

вечали в общей сложности на 50 
фотовопросов, демонстрируемых 
на экране с помощью мультимедий-
ного проектора. Вопросы касались 
знаний по различным разделам 
детской хирургии, названия хирур-
гического инструментария и обла-
сти его применения, определения 
групповой принадлежности крови.

На втором этапе студенты рабо-
тали непосредственно с пациента-
ми у постели больного. Оценивалась 
правильность и последователь-
ность выполнения практических на-
выков и обоснованность диагноза, 
а также дополнительных методов 
обследования. 

Третий этап проходил 
в учебной комнате, где оцени-
валась правильность трактовки 
участниками олимпиады резуль-
татов лабораторных и инструмен-
тальных исследований (рентге-
нограммы) реальных пациентов.

Во время прохождения чет-
вертого этапа «Десмургия» сту-
денты демонстрировали на му-
ляже правильность проведения 
иммобилизации верхней ко-
нечности косыночной повязкой 
и наложения крестообразной по-
вязки на голеностопный сустав. 
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студентов, было сформировано 2 
команды по 8 человек. Олимпиада 
была проведена в виде командных 
состязаний и состояла из 5 конкур-
сов: оказание неотложной помощи; 
снятие и интерпретация ЭКГ; раз-
бор клинического случая; конкурсы 
«Блиц» и «Узнай болезнь в лицо».

По итогам соревнований, кото-
рое оценивало компетентное жюри 
в составе доц, к.мед.н. А.Н. Шеве-
лек и доц, к.мед.н. Г.Г. Тарадина, 
победила команда медицинского 
факультета № 1. Призерами олим-
пиады стали: 1 место – А.И. Тити-
евская (5 курс, мед. ф-т № 1), 2 ме-
сто – О.С. Волова (5 курс, мед. ф-т 
№ 1), 3 место – Р.З. Зейналов 
(5 курс, мед. ф-т № 2) и М.Н. Шан-
нани (5 курс, мед. ф-т № 2). 

Коллективы кафедр благодарят 
всех участников и поздравляют по-
бедителей.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

На пятом этапе олимпиа-
ды «Ушивание резаной раны 
кожи» участники накладыва-
ли швы на поролоновом муля-
же. Оценивалось соблюдение 
правил асептики и антисепти-
ки, правильность наложения 
шва, техника завязывания узлов. 

Олимпиада на кафедре сто-
матологии детского возраста
проводилась на 2 и 3 курсах 
по двум дисциплинам: «Пропе-
девтика детской стоматологии» 
и «Профилактика и коммунальная 
стоматология». 

С приветственным словом пе-
ред участниками олимпиады вы-
ступил заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
профессор И.В. Чижевский.

От 2 курса в Олимпиаде 
приняли участие 6, а от 3 кур-
са – 8 студентов, имевших вы-
сокий рейтинг по дисциплинам.

Олимпиада проводилась 
в три этапа: 1) тестирование; 
2) решение визуализированных 
заданий и выполнение практи-

ческих навыков; 3) решение за-
даний повышенной сложности.

Для суммарной оценки резуль-
татов прохождения этапов олим-
пиады был разработан балльник 
с критериями оценки на ка-
ждом этапе. Результаты отве-
тов оценивались комиссией, 

в состав которой входи-
ли заведующий кафе-
дрой и ведущие доценты.

Студенты проводили 
препарирование и плом-
бировку полостей на фан-
томах, определяли выбор 
средств гигиены, програм-
мы профилактических ме-
роприятий, зубные фор-
мулы на диагностических 
моделях, стадии развития 
зубов на рентгенограммах.

По результатам 3-х 
туров были опреде-
лены победители. На 
2 курсе: А.А. Савчен-

ко (2 группа) – 1 место; В.И. Пе-
релыгина (6 группа) – 2 место; 
А.Ю. Деревянко (3 группа) – 3 ме-
сто. На 3 курсе: Л.С. Ставринова 
(6 группа) – 1 место; Д.В. Скачек 
(5 группа) – 2 место; А.Д. Федькина 
(10 группа) – 3 место.

Студенты показали высо-
кий уровень теоретической 
и практической подготовки, но 
и почувствовали слабые места, 
над которыми необходимо про-

должать работать. Олим-
пиада завершилась тор-
жественной процедурой 
награждения победите-
лей заведующим кафе-
дрой и членами комиссии.

Уже традиционно 
к участникам студен-
ческой олимпиады на 
кафедре госпитальной 
терапии, расположен-
ной на базе Института 
неотложной и восста-
новительной хирургии 

им. В.К. Гусака, с приветственным 
словом обратился заведующий 
кафедрой госпитальной тера-
пии, проф., д.мед.н. Н.Т. Ватутин.

В олимпиаде участвовали сту-
денты медицинских факультетов 
№ 1 и № 2. По итогам отборочно-
го тура, в котором участвовали  48 Собственная информация
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Много 
интересных 
людей жи-
вет на пла-
нете Зем-
ля. Одним из 
таких явля-
ется  Вита-
лий Фролков, 
с которым 
свел нас случай в редакции га-
зеты «Медицинский вестник». 

Мое внимание привлекло не 
только то, что Виталий Вита-
льевич Фролков многоопытный 
врач, но еще больше – его заня-
тие литературным творчеством. 
Хотя он на пути писательства 
далеко не первый и не последний.

Не так давно я посетил элек-
тронный зал университетской 
библиотеки, где проходил твор-
ческий вечер Виталия Фролко-
ва (в недалеком прошлом моего 
студента) на котором он поде-
лился своими размышлениями 
о современной социокультурной 
ситуации. Мне удалось открыть 
для себя автора с новой стороны 
и прикоснуться к его творчеству.

Начинал Виталий, как многие, 
с заметок в городских газетах. 
До сих пор не устаю поражать-
ся, насколько индивидуальна 
и многогранна мысль каждого 
писателя, как им удается про-
никнуть в глубину человеческой 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В читальном зале библиоте-
ки на очередное заседание «Ли-
тературной гостиной» собрались 
студенты, преподаватели, быв-
шие и нынешние сотрудники вуза. 
В этот раз была представлена 
книга врача-терапевта Республи-
канского онкологического центра 
имени профессора Г.В. Бондаря, 
ассистента кафедры онкологии 
и радиологии, в прошлом – заве-
дующего городским хосписным 
отделением г. Донецка Виталия 
Витальевича Фролкова «Донецкий 
рассвет». В январе 2019 года она 
была удостоена премии «Импер-
ская культура» имени профессора 
Эдуарда Володина, журнала «Но-
вая книга России», Фонда святи-
теля Иоанна Златоуста и ИИПК 
«Ихтиос», Центра Федора Ушако-
ва в номинации «Книга о героях».

Из презентации, подготовлен-
ной заведующей отделом обслу-
живания научной литературой 
Л.Я. Молчановой, слушатели узнали 
о структуре книги и услышали наи-
более яркие цитаты из ее разделов. 

Присутствующий на встрече 
В. В. Фролков отметил, что акцен-
ты, выделенные автором презен-
тации, полностью совпали с его 
собственными переживаниями. 
Виталий Витальевич рассказал 
о своем становлении как врача 
(с 2001 года) и как писателя (с 2012 
года), высказал искренние слова 
признательности своим учите-
лям. Он откровенно поделился со 
слушателями своими впечатле-
ниями о работе над книгой, кото-
рая объединила его публицисти-
ческие очерки разных периодов 
жизни, где особое место занимают 
страницы о жизни в Донецке во 

время военного противостояния 
и размышления во время работы 
в хосписе. Он ответил на вопросы, 
интересующие многих студентов 
сегодня, подведя их к главному 
выводу: «Жизнь намного тяжелее 
всех учебников на свете, и каждый 
должен быть готовым читать ее 
по-своему». 

Встреча с писателем Фролко-
вым стала настоящим удивитель-
ным и интересным открытием, при-
несла всем присутствующим не 
только положительные эмоции от 
знакомства с энергичным челове-
ком-профессионалом, но и заста-
вила многих задуматься о смыс-
ле бытия и месте человека в нем.

Виталий Мухин, доцент

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ДОНЕЦКИЙ РАССВЕТ»

души и вдохновить на новые 
идеи.

Что надоумило его из-
дать сборник своих творе-
ний «Донецкие рассветы» 
(2016 год) в непростое время?

Перво-наперво его рассказы 
поучительны: они о порядочно-
сти, о пережитом и пережива-
емом врачом и его пациентами.

Стиль изложения особенный, 
самобытный. Его хочется назвать 
«фролковским», ибо вроде еще та-
кого стиля не встречалось. Выска-
зывания глубоки и все по смыслу. 
В изложенном повествовании  со-
четаются врачебное виденье пе-
реживания болящих в борьбе за 
жизнь, отношения родных и близ-
ких к ним. Не минуло творчество 
Виталия и социальных проблем 
и сугубо насущных вопросов жизни.

Трудно определить жанр про-
изведений В.В. Фролкова. Скорее 
всего, их можно отнести к раз-
нообразным реалистичным эссе, 
во многом душевным, социальным, 
этическим... 

Надеемся, что перед нами не по-
следнее творение врача-труэнта.  

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в этом мероприятии, и орга-
низаторам, и слушателям. В нашей 
жизни стало еще  одним  теплым ве-
чером больше. Желаем В.В.Фрол-
кову успехов в труде и жизни.
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ПЕРВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ВЫЗВАЛА ПОЗИТИВНЫЕ ОТКЛИКИ

Н е к о г д а 
популярная советская игра «Что? 
Где? Когда?» приобретает все 
большую значимость в молодеж-
ной среде ДНР.  Преподаватели 
и сотрудники нашего университе-
та тоже решили провести в холле 
морфологического корпуса пер-
вые интеллектуальные посиделки. 

Игровой стол, разделенный на 
сектора, волчок, конверты с фото-
графиями и вопросами, черный 
ящик  – все в этот вечер напомина-
ло эпоху 80-х годов прошлого века. 

Ведущая Татьяна Пономарен-
ко, врач-интерн, педиатр-неонато-

лог, председатель 
Общества моло-
дых ученых ГОО 
ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО 

объявила присут-
ствующим, что в со-

став «знатоков» вошли: 
Анна Валерьевна Дубо-

вая – д.мед.н., доцент кафе-
дры пропедевтики педиатрии,  

Артем Дмитриевич Есаулов –  ас-
систент кафедры патологической 
физиологии, Анатолий Сергеевич 
Москаленко – ассистент кафедры 
детской хирургии и анестезиоло-
гии, Юрий Игоревич Стрельченко 
– к.мед.н.,  доцент кафедры па-
тологической физиологии, Арсен 
Михайлович Терованесов – веду-
щий юрисконсульт юридическо-
го отдела, Тимур Александрович 
Саркисов – помощник ректора. 

Грянул гонг – и началась игра. 
Данная удалая  команда из шести 
игроков, используя метод мозгового 
штурма, начала отвечать на вопро- Собственная информация

сы, которые им предоставили наши 
студенты: Ксения Архипова, Юлия 
Абрамова (3 курс, медицинский фа-
культет № 4), Максим Нарыжный (3 
курс, медицинский факультет № 1), 
Яна Совпель (5 курс, медицинский 
факультет № 2).

Зрители с неподдельным ин-
тересом следили за ходом игры.

В центре игрового стола сто-
яла фигурка совы – приз лучше-
му знатоку.  Им в этот вечер стал  
Арсен Михайлович Терованесов.  

Вопросы игрокам были не 
столь сложными, но интересны-
ми и необычными, по большей 
части рассчитанными на логику 
и эрудицию, а самый интерес-
ный  задала Ксения Архипова. 

Команда знатоков  была с ши-
роким кругозором и она одержа-
ла победу, но некоторые вопросы
и ее ставили в тупик.  Первый тур-
нир  «Что? Где? Когда?» вызвал 
очень позитивные отклики, поэтому 
с нетерпением ждем новых игр. 
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В электронном зале библио-
теки в очередной раз собрались 
неравнодушные к слову студенты 
и преподаватели, чтобы благода-
ря ведущему библиографу инфор-
мационно-библиографического 
отдела М.Г. Фомичевой  из музы-
кально-поэтической презентации, 
приуроченной к  220-й годовщи-
не со дня рождения А.С. Пушкина, 

В народном университете 
«Юный медик» 90 слушателей-вы-
пускников и их родители в тор-
жественной обстановке смогли 
пообщаться с деканом факуль-
тета довузовского образования 
Ю.В. Шакович, научным руководи-
телем «ЮМ» А.Н. Провизионом.

 «БРОЖУ ЛИ Я ВДОЛЬ УЛИЦ ШУМНЫХ…» В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАЛЕ 
БИБЛИОТЕКИ ПРОШЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»,  ПРИУРОЧЕННАЯ  

К  220-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

В НАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «ЮНЫЙ МЕДИК» ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ

узнать о таком разном, близком 
и далеком Александре Сергеевиче. 

В этот раз все смогли прикос-
нуться к творчеству великого поэта, 
послушать не только декламацию 
стихотворений, но и услышать про-
никновенные романсы, написан-
ные на знакомые с детства стро-
ки. Отдельно напомним, что в ДНР 
2019 год объявлен  Годом русского 
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языка. Да, у каждой страны есть 
свои знаковые литераторы: в Ан-
глии – Байрон, в Германии – Гете, 
в Польше – Мицкевич, в Украине 
– Шевченко, а в России – Пушкин. 
Наши библиотекари продолжают 
знакомить читателей вуза  с жизнью 
выдающихся людей, каждый раз 
используя новые формы работы. 

С приветственной речью 
ко всем присутствующим об-
ратился ректор, профессор 
Григорий Анатольевич Игна-
тенко. Затем Григорий Анато-
льевич вручил выпускникам 
дипломы.

Собственная информация

Собственная информация
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В учебном корпусе № 3 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО для 410 слушателей подго-
товительных курсов, желающих 
в 2019 году поступить в Донецкий 
национальный медицинский уни-
верситет им. М. Горького, про-
шла итоговая аттестация знаний.

Перед будущими абитури-
ентами со словами поддержки 

ПРОШЛА ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г.

Собственная информация

выступили: ректор, профессор 
Г.А. Игнатенко, декан факуль-
тета довузовского образования 
Ю.В. Шакович, директор Медицин-
ского колледжа, осуществляющего 
подготовку специалистов среднего 
звена по специальности «Лечеб-
ное дело» (квалификация «Фельд-
шер» с усиленной военно-медицин-
ской подготовкой), к.мед.н., доцент 

И.И. Пацкань, ответственный 
секретарь приемной комиссии, 
к.мед.н., доцент О.А. Лихобабина.

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г.
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Открыла заседание Н.К. Ба-
зиян-Кухто – руководитель Сту-
денческого научного общества 
им. Н.Д. Довгялло, отметив, что «мо-
лодые ученые продолжают добрую 
традицию нашего вуза и сделали 
все необходимое, чтобы сегодня мы 
все собрались в этом зале и ощути-
ли атмосферу настоящего празд-
ника – Дня Науки». В материалах 
конгресса опубликовано  750 тези-
сов  445 студентов,  учащихся МАН 
и медицинского лицея. Отдельно 
хотелось отметить, что в работе 
конгресса приняли участие студен-
ты и молодые ученые  ЛНР и  РФ.

С приветственными словами  
к молодым ученым обратились:  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 81-го МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО  КОНГРЕССА 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ  МЕДИЦИНЫ»

ректор университета, доктор меди-
цинских наук, профессор, член-кор-
респондент НАМНУ, Почетный 
работник науки и техники ДНР,  Ге-
рой Труда Донецкой Народной Ре-
спублики Григорий Анатольевич 
Игнатенко,  проректор по науч-
ной работе,  профессор Дмитрий 
Олегович Ластков, проректор по 
учебной работе, профессор Ан-
зор Георгиевич Джоджуа,  пред-
седатель профкома студентов, 
доцент   Руслан Александрович 
Жиляев, научный руководитель 
Общества молодых ученых,  до-
цент Юрий Игоревич  Стрельченко

Затем вниманию конгрес-
са были представлены 4 лучших 
доклада: «Тиреоидные гормоны 
и их производные как новый класс 
эндогенных нейропротекторов 
при ишемическом инсульте: кли-
нико-экспериментальное иссле-
дование» Дмитрия Алексеевича 
Филимонова, заведующего отдела 
экспериментальной хирургии ИНВХ 
им. В.К. Гусака (научный консуль-
тант – профессор кафедры дет-
ской и общей неврологии ФИПО, 
д.мед.н. Станислав Константино-
вич Евтушенко); «Влияние спо-
соба гипотензивной терапии на 
скорость заживления ожоговых 
поражений у пациентов с артери-
альной гипертензией» Владислава 
Александровича Лапина, студента 
3 курса медицинского факульте-
та № 1 (научный руководитель – 
к. мед. н., доцент кафедры госпи-
тальной терапии Елена Валерьев-

на Склянная); «Лапароскопическая 
холецистэктомия с применением 
методики единого лапароскопиче-
ского доступа (SILS)» Станислава 
Сергеевича Ляликова, студента  
4 курса медицинского факультета 
№ 2 (научный руководитель – про-
фессор кафедры общей хирургии 
№ 1 Александр Васильевич Боро-
та);  «Поведенческая активность 
самцов белых лабораторных крыс 
с моделью аутоиммунного гипо-
гонадизма под влиянием малых 
доз гепарина» Ильи Ярославовича 
Зимбалевского, ученика 10 класса 
лицея-предуниверсария (научный 
руководитель – учитель биоло-
гии структурного подразделения 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО «ДонМОЛ – предуниверса-
рия» Александр Станиславович 
Косторев).

Об итогах работы СНО 
им. Н. Д. Довгялло в своем докладе 
рассказал  Артур Коломийчук, сту-
дент 5 курса медицинского факуль-
тета № 1.

Выслушав содержательные до-
клады, посмотрев яркие презента-
ции, в зале воцарилась атмосфера 
торжества и ожидания вручения 
дипломов. Первыми на сцену акто-
вого зала поднялись руководители 
научных кружков, ведь именно они 
готовят студентов к олимпиадам 
и конференциям, где их воспитан-
ники показывают достойные ре-
зультаты. В этот день грамоты со 
словами признательности за само-
отверженный труд были вручены 
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заведующему  кафедрой 
госпитальной хирургии 
им. Богославского, до-
центу Игорю Никола-
евичу Шаповалову 
и  доценту кафедры 
детской хирургии и ане-
стезиологии Максиму 
Валериевичу Вакуленко. 
Затем проректор по на-
учной работе,  профес-
сор Дмитрий Олегович 
Ластков, проректор по 
учебной работе, про-
фессор Анзор Георгиевич Джод-
жуа  лучшим вручили грамоты.

Руководство СНО им. Н.Д. Дов-
гялло выразило  слова глубокой 
признательности кураторам сту-
денческих научных кружков, дека-
натам факультетов за предостав-
ленную возможность в полной 
степени реализовывать потенциал, 
принимая участие в конференци-
ях, проводимых не только в стенах 
Alma Mater, но и далеко за ее пре-
делами. 

Своими яркими вокальными 
номерами Владимир Фоменко, 
Ксения Архипова, Анна Алексе-

енко поздравили всех 
участников мероприятия 
и пожелали дальнейших 
успехов на научной стезе. 

На этой замечательной 
ноте завершился 81-й Меж-
дународный медицинский  
конгресс студентов и моло-
дых ученых «Актуальные 
проблемы теоретической 
и клинической  медицины».

Всем участникам жела-
ем здоровья, вдохновения 
и дальнейших творческих 
успехов. 

Собственная информация
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физической культуры, спорта 
и туризма.

От нашего вуза были пред-
ставлены два доклада: «Влияние 
тяжелых металлов на состояние 
здоровья школьников» (доклад-
чики – д.м.н., профессор, прорек-
тор по научной работе, заведую-
щий кафедрой гигиены и экологии 
Д.О. Ластков, А.В. Дубовая – к.м.н., 
доцент кафедры пропедевтики пе-
диатрии) и «Влияние экологических 
факторов на стоматологический 
статус подростков» (докладчик – 
к.м.н., доцент кафедры стоматоло-
гии Е.К. Трофимец), которые были 
выслушаны с большим интересом.

Все участники подчеркну-
ли необходимость проведения 
подобных конференций, кре-
ативное общение на которых 
по актуальным аспектам со-
хранения и укрепления здоро-
вья будет способствовать даль-
нейшему оздоровлению нации. 

верситета, Донец-
кого национального 
университета эко-
номики и торговли 
им. М. Туган-Бара-
новского и Донецкого 
национального тех-
нического универси-
тета. Целью веби-
нара было развитие 
научной и творческой 
активности молодых 
ученых, обмен опы-
том, мыслями, иде-
ями и открытиями.

Прозвучали приветственные 
слова из уст проректора по науч-
ной работе, д.мед.н., профессора 
Д.О. Ласткова. 

В программе вебинара – 9 
докладов по реализации моло-
дежной политики и деятельности 

молодых ученых. В них обсуж-
дались серьезные и актуальные 
проблемы по поиску ответов 
и постановке новых вопросов 
для представления научных ин-
тересов и участия в дискуссиях.

От нашего университета 
были представлены два докла-
да: «Опыт работы Общества 
молодых ученых Донецкого на-
ционального медицинского универ-
ситета» (докладчик – научный руко-
водитель Совета молодых ученых 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, доцент Ю.И. Стрельченко) 
и «Опыт организации Школы мо-
лодых ученых Донецкого нацио-
нального медицинского универси-
тета» (докладчик – председатель 
Совета молодых ученых ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
врач-интерн Т.В. Пономаренко).

ВЕБИНАР «ОБМЕН ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ» ОТКРЫЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В электронном читальном зале 
библиотеки состоялся вебинар 
«Обмен опытом в области реализа-
ции молодежной науки». Его участ-
никами, кроме нашего университе-
та, стали представители Брянского 
государственного технического уни-

СОСТОЯЛАСЬ VIII-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ»

Представители нашего уни-
верситета совместно с Науч-
но-образовательным центром 
«Экология и здоровье человека» 
Забайкальского государственно-
го университета (г. Чита, Россия) 
организовали и провели VIII-ю 
Международную научно-прак-
тическую онлайн-конференцию 
«Экология. Здоровье. Спорт».

С приветственным словом 
к организаторам и участни-

кам конференции обратился 
Д.О. Ластков – д.м.н., про-
фессор, проректор по науч-
ной работе, заведующий ка-
федрой гигиены и экологии 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО.

В ходе работы конференции 
специалисты обменялись пере-
довым опытом и научными дости-
жениями в области медико-соци-
альных наук, медицины, экологии, 

Собственная информация
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СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕМАНГИОМЫ 
И СОСУДИСТЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

Кафедра педиатрии ФИПО 
в рамках непрерывного медицин-
ского образования организовала 
и провела научно-практическую 
конференцию «Гемангиомы и со-
судистые мальформации: междис-
циплинарный подход» в аудитории 
поликлиники Института неотлож-
ной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака. Конференция состо-
ялась при совместном участии ка-

федр детской и общей неврологии 
ФИПО, дерматологии и косметоло-
гии ФИПО, офтальмологии ФИПО, 
детской хирургии и анестезиоло-
гии, стоматологии детского возрас-
та и хирургической стоматологии.

Было зарегистрировано около 
100 участников. В работе конферен-
ции приняли участие врачи-педиа-
тры, семейные врачи, заведующие 
детскими поликлиниками и амбула-

ториями, врачи детских домов и до-
мов ребенка, неонатологи, детские 
кардиологи, детские неврологи, 
детские офтальмологи, детские хи-
рурги, детские стоматологи, сосуди-
стые хирурги, детские дерматологи.

Цель конференции – ознако-
мить врачей разных специаль-
ностей с особенностями диагно-
стики, лечения и наблюдения 
детей с гемангиомами раннего 
возраста и сосудистыми маль-
формациями с точки зрения 
междисциплинарного подхода. 

С приветственным словом 
к участникам обратилась заведу-
ющая кафедрой педиатрии ФИПО, 
к.мед.н., доцент Е.В. Пшеничная. 
Она представила первый доклад 
«Гемангиомы раннего детского воз-
раста: взгляд детского кардиолога».

Доклад «Кожные изменения 
как маркер заболеваний нерв-
ной системы у детей» был пред-
ставлен академиком, Лауреатом 
Государственной премии, заслу-
женным деятелем науки и техни-
ки Украины, д.мед.н., профессо-
ром кафедры детской и общей 
неврологии ФИПО С.К. Евтушенко.

Ассистент кафедры дерматоло-
гии и косметологии С.А. Боряк вы-
ступила с докладом «Клинико-дер-
матологические особенности 
гемангиом раннего детского воз-
раста».

О результатах консервативного 
лечения инфантильных гемангиом 
век доложила в своем выступлении 
ассистент кафедры офтальмоло-
гии ФИПО Г.В. Котлубей.

Ассистент кафедры детской 
хирургии А.В. Черкун выступил 
с докладом «Внутренние ло-
кализации гемангиом у детей».

С докладом об особенностях 
диагностики и лечения сосудистых 
образований у детей выступила 
доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и хирургиче-
ской стоматологии И.А. Бугоркова. 

Доклад «Раритетная хирур-
гическая патология новорожден-
ных» представил врач хирург-нео-
натолог РДКБ  А.Д. Некрасов. 

По окончании конференции 
заведующая кафедрой педиатрии 
ФИПО, доцент Е.В. Пшеничная 
подвела итоги и вручила сертифи-
каты всем участникам.
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И это не просто 
лестные слова. За-
глянув в историю,  
стоит лишь упомя-
нуть величайших 
медиков, работав-
ших в больнице, из-
вестных далеко за 
пределами Донец-
ка – профессоров 
В.М. Богославского, Е.Н. Бунина, 
Я.М.  Ландау,  врачей – А.А. Ильин-
ского, О.Е. Ликера, Н.А. Алекса-
дрова. 

Фундамент будущей централь-
ной поликлиники для медицин-
ского обслуживания работников 
заводов, шахт и населения горо-
да Донецка в 1926 году заложил 
старейшина медицины Донбасса 
Ф.В. Берви. Спустя три года пер-

– Эмиль Яковле-
вич, от лица чита-
телей и пациентов 
хочу поблагодарить 
весь Ваш коллектив 
врачей,  медсестер, 
санитарок за само-
отверженный труд. 
Сейчас Вы возглав-
ляете институт, 
но и Вы  сами – сви-
детель и часть его 
истории. Расскажите, 
с чего все начиналось. 

Я ПЕРЕД ВАМИ  ПРЕКЛОНЯЮСЬ! 
В ЭТИХ СТЕНАХ СОТРУДНИКИ ОБЛАДАЮТ ИСКУССТВОМ УЧИТЬ, 

ЛЕЧИТЬ И С ЧЕСТЬЮ НЕСТИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВРАЧ»
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– Конечно, приятно осознавать 
тот факт, что для многих жителей 
Донбасса ИНВХ является одним из 
лучших медицинских учреждений. 
Связано это, в первую очередь, 
с десятилетиями  становления, 
развития и реорганизации клиник. 

?
вого больного принял врач-орто-
пед-травматолог С.К. Авраменко. 
Первым главным врачом был на-
значен М.С. Драбкин, рабочим ди-
ректором – М.С. Мальцев. 

В период 1943–1945 годов 
больница стала военным госпита-
лем. Однако уже в 1945 году на его 
базе была организована централь-
ная клиническая больница, которая 
также стала научной базой Донец-

Уже на протяжении 90 лет на проспекте Ле-
нинский, 47 находится крупнейшая клиника горо-
да – ИНВХ им. В.К. Гусака. Каждый из дончан знает, 
что тут оказывают неотложную хирургическую 
помощь, заботятся о здоровье своих пациентов, 
«поднимают на ноги», возвращают возможность 
жить без боли. А еще Институт неотложной и вос-
становительной хирургии им. В.К. Гусака в народе 
до сих пор, по старинке, называют «ОЦКБ».  

Накануне  славного юбилея  я встретилась с  ди-
ректором ИНВХ, доктором медицинских наук, про-
фессором Эмилем Яковлевичем Фисталем.



15

–  В 1991 году Областная цен-
тральная клиническая больница 
была реорганизована в Донецкое 
областное лечебно-клиническое 
объединение (ДОЛКО), при этом 
объединив кафедры Донецкого ме-
дицинского университета. Это име-
ло особое значение для развития 
общей сосудистой, кардиохирур-
гической и других служб больни-
цы. Главным врачом медицинского 
объединения стал Владимир Кор-
неевич Гусак –  доктор медицинских 
наук, заслуженный деятель науки 
и техники Украины. Спустя 8 лет 
в 1999 году он создал Институт 
неотложной и восстановитель-
ной хирургии АМН Украины и стал  
его первым директором. За вре-
мя его руководства институтом 
создано отделение неотложной 
кардиологии, онкогематологиче-
ский центр. Был переоснащен 
ожоговый центр, организована 
научная и экспериментальная ла-

дру госпитальной хирур-
гии. 

После него кафедру 
и клинику прославлял сво-
им трудом его сын, Ростис-
лав Владимирович. При 
нем клиника приобрела 
значение республиканско-
го научного и медицинского 
центра, где впервые в Укра-
ине выполняли операции 
на сердце: комиссуро-
томию по поводу ми-
трального стеноза, 
удаление легкого с нагно-
ительными процессами, 
внедряли в практику эн-
дотрахеальный наркоз, 
а далее организовали бу-
дущий ожоговый центр. 

кого медицинского института. 
Здесь действовали клиника 
ортопедии и травматоло-
гии, госпитальной терапии 
(заведующий –  профессор 
Е.Н. Бунин), факультетской 
терапии  (заведующий  
–  профессор  Е.М. Ман-
бург), заболеваний глаз (за-
ведующий –  профессор 
И. Ф.  Копп),   туберкулеза. 
С 1946 года начали рабо-
тать клиники неврологии 
(заведующий –  профессор 
М.Л. Миниович) и ЛОР-отде-
ление.  

В 1947 году поликлинику 
и больницу объедини-
ли, во главе медицин-
ского учреждения стал 
М.И. Аснес. С 1949 года 
больница получила област-
ной статус, затем были ор-
ганизованы санитарная 
авиация и выездные бри-
гады, что позволило кон-
сультировать ежегодно от 
6 до 9 тысяч пациентов. 

В течение 1960– 1983 го-
дов главным врачом работал 
В. Д. Байда –  кандидат меди-
цинских наук, заслуженный 
врач УССР, который разработал 
и внедрил систему контроля каче-
ства предоставления медицинской 
помощи в учреждениях охраны 
здоровья УССР. Больница прово-
дила семинары для медицинских 
работников из сел. Таким образом, 
в 1975 году ЛПУ получила статус Ре-
спубликанской школы передового 
опыта, а с ее научно-практическим 
новаторством знакомились специ-
алисты из разных республик СССР, 
а также – стран сотружества: 
Кубы, Монголии, Болгарии, Вен-
грии, Польши, Чехословакии, ГДР. 

В период 1983–1990 годов 
больницу возглавлял М.К. Кокин 
–  заслуженный врач УССР, кава-
лер ордена Октябрьской рево-
люции и двух орденов Трудового 
Красного Знамени. Благодаря его 
настойчивости закончилось соеди-
нение переходами всех корпусов 
больницы. Также в эти годы введе-
ны новые методы исследований: 
эхокардиография, допплерогра-
фия, ультразвуковая диагностика. 

– Вы сейчас назы-
вали имена великих 
врачей, фамилии ко-
торых золотыми 
буквами вписаны 
в историю медици-
ны Донбасса. Мы 
знаем, что многие-
стали основателя-
ми медицинских ди-
настий.

?

?
 
– Да, в нашем лечебном учреж-

дении стало доброй традицией ра-
ботать династиями.Отдельно хочу 
вспомнить о профессоре В.М. Бо-
гославском. Он последовательно 
организовал и заведовал общей, 
факультетской и госпитальной хи-
рургическими клиниками. По суще-
ству, Владимир Матвеевич являл-
ся организатором хирургической 
службы Донбасса. Хирург-новатор 
внедрил различные новейшие до-
стижения. До самой смерти он тру-
дился в центральной клинической 
больнице (ЦКБ) и возглавлял кафе-

– Эмиль 
Я к о в л е в и ч , 
я думаю, что 
в канве Ва-
шего расска-
за отдель-
но стоит 
вс п о м н и т ь 
о жизни и ра-
боте Влади-
мира Корне-
евича Гусака.

Профессор В.М. Богославский
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– Если мы захо-
тим сейчас пере-
числить все раз-
делы медицины, 
где специалисты 
клиники выступа-
ли первопроход-
цами, думаю, что  
это повествование 
займет не одну поло-
су, поэтому начнем 
с ожогового цен-
тра. Эмиль Яковле-
вич, расскажите, об 
этапах его создания.  

– Ожоговое отделение было по-
строено в конце 1961 года. В соз-
дании Донецкого ожогового центра 
мы можем выделить 3 этапа его 
развития: первый – организации 
и становления специализирован-
ной службы (1961-1980гг). Этот 

период характе-
рен созданием си-
стемы диагноза у 
обожженнного па-
циента, схемы про-
тивошоковой тера-
пии, внедрением 
и рационализа-
цией дерматом-
ных и «мароч-
ных» методов 
пересадки кожи, 
а также – утверж-
дением приори-
тета различных 
способов высуши-
вания ожоговых 
ран (научный руко-
водитель – доцент 
С.А. Полищук), 
первый заведую-
щий отделением 
– В.Я. Тарасенко. 
В 1966 г. была 
проведена I До-
нецкая научная 
конференция по 
ожогам. Сотруд-
никами кафедры 
г о с п и т а л ь н о й 

хирургии Донецкого медин-
ститута (заведующий – проф. 
В.М. Богославский) и ожогово-
го отделения, областной цен-
тральной клинической больницы 
(глав. врач – В.Д. Байда) за эти 
20 лет было защищено 8 канди-
датских диссертаций  (С.А. По-
лищук – 1962 г., П.И. Шматько – 
1967 г., В.Я. Тарасенко – 1968 г.,  
Л.Г. Анищенко – 1969 г., А.А. Со-
боль – 1970 г., Т.Т. Мирошничен-
ко – 1970 г., Н.М. Барбуль – 1974 г., 
В.В. Иващенко – 1975 г.).

Я перешел работать в ожоговый 
центр из хирургического отделения 
ОЦКБ в 1967 году после успешно-
го лечения группы пострадавших 
от взрыва террикона. Впервые 
в СССР в Донецкой области была 
создана 4-х этапная система эва-
куации и лечения пострадавших, 
организованы еще 3 межрайон-
ных ожоговых отделения – в г. Ма-
риуполе (1964 г.), г. Краматорске 
(1970 г.) и в г. Макеевке (1975 г.).  

Второй этап развития ожо-
гового центра – 1981-1998 гг.. 
В 1981 году было завершено 

строительство  типового  проекта 
трехэтажного ожогового корпуса на 
40 коек, где и разместился ожого-
вый центр. В 1984 году с приходом 
в ОЦКБ нового руководителя кафе-
дры госпитальной хирургии, про-
фессора В.К. Гусака произошли 
существенные изменения в орга-
низации и оснащении ожогового 
центра современным оборудова-
нием для обследования, наблюде-
ния, лечения и ухода за больными, 
было создано отделение ре-
анимации и интенсивной те-
рапии. В ноябре этого же 
1984 года под руководством 
В.К. Гусака в Донецке была прове-
дена научно-практическая конфе-
ренция комбустиологов, в которой 
приняли участие 300 делегатов 
почти из всех регионов СССР.

Первыми среди ожого-
вых отделений Украины мы на-
чали проводить гемосорбцию 
(1983 г.), фибробронхоскопию и ла-
важ трахеобронхиального дерева 
(1984 г.), пересадку комплексов 
тканей с микрососудистыми анасто-
мозами при электроожогах (1985 г.), 
лечить пострадавших с обшир-
ными циркулярными ожогами на 
флюидизирующих установках 
«Клинитрон» (с 1988 г.).

Первыми в Украине, с 1991 
года, мы также начали выполнять 
ранние некрэктомии при обшир-
ных глубоких ожогах. В том же 
году ожоговое отделение получило 
и официальный статус отделения 
пластической хирургии.

Отсчет третьего – современного 
этапа интенсивной работы Донец-
кого ожогового центра мы ведем 
с 1 января 1999 года, когда Донец-
кое областное лечебно-клиниче-
ское отделение (ДОЛКО) было пре-
образовано в Институт неотложной 
и восстановительной хирургии 
АМН Украины. Ожоговое отделе-
ние при этом было реорганизовано 
в отдел термических поражений 
и пластической хирургии на 100 
коек.

Открытие института послужи-
ло значительным стимулом для 
завершения ранее начатых науч-
ных исследований его сотрудников. 
В 1999 году я защитил докторскую 
диссертацию, на ее основе в 2000 

боратория, создана клиническая 
иммунологическая лаборатория. 
Первым в Донбассе он освоил 
и внедрил реплантации конечно-
стей, операции на открытом серд-
це и проводящей системе сердца. 

?

Профессор В. К. Гусак

Продолжение. Начало на стр. 14
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?

?

?

?

– Честно, у меня 
захватывает дух, 
когда я слышу 
о таких глобальных, 
мировых достиже-
ниях. Как улучшение 
условий работы, пре-
бывания больных 
в стационаре и науч-
ные достижения за 
этот период повли-
яли на качественные 
и количественные по-
казатели в лечебной 
работе Донецкого 
ожогового центра?

– Могу с гордостью конста-
тировать, что действитель-
но  к  2013 году основные по-

казатели работы коллектива 
Донецкого ожогового центра при-
знаны лучшими не только в Украи-
не, но и в странах Европы и США.

–  Эмиль Яковле-
вич, в ИНВХ не теря-
ется нить времен.
Поделитесь инфор-
мацией о его ны-
нешней структуре. 

– Сейчас в состав ИНВХ вхо-
дят диагностическое и лечебные 
подразделения, а также консуль-
тативная  поликлиника с диагно-
стическим центром. К лечебным 
подразделениям относятся отде-
ления: кардиохирургическое, сосу-
дистое, абдоминальной хирургии, 
термических поражений и пласти-
ческой хирургии, взрослой и дет-
ской гематологии, отоларингологии, 
терапевтическое, неврологиче-
ское и педиатрическое отделения.  
Данные медицинские центры за-
креплены за соответствующи-
ми отделениями ИНВХ, неод-
нократно они делали открытия 
украинского масштаба, которые 
были описаны на страницах  по-
пулярных медицинских журна-
лов. На базе ИНВХ имеются так-
же кафедры ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, в частности, го-
спитальной хирургии, комбустиоло-
гии, терапии с курсом гематологии 
и онкогематологии,  педиатрии,  се-
мейной медицины,  ЛОР-болезней 
ФИПО, а также на базе реанимаци-
онного отделения есть клиническая 
база интернов кафедры анестезио-
логии и интенсивной терапии. Все 
они имеют в своем составе высо-
чайшего уровня преподавателей, 
работников института, занимаются 
проблемами своей отрасли в ме-
дицине, участвуют в международ-
ных конференциях и симпозиумах. 

Одной из самых важных струк-
тур ИНВХ является центр кар-
диохирургии. В данный момент 
в этом учреждении проводятся 
уникальные операции на сердце 
и крупных сосудах, хирурги зани-
маются как взрослой, так и дет-
ской патологиями, в том числе 
исправлениями пороков, проте-
зированием клапанов сердца, по-

становками кардиостимуляторов 
и т.д. Отдельно стоит гематологи-
ческий центр ИНВХ. Это единствен-
ное место в Донецкой области, где 
проводится лечение онкологиче-
ских заболеваний крови – лейкозов, 
миеломной болезни, лимфограну-
лематоза и прочих. На базе цен-
тра – взрослое и детское отделе-
ния. На их базе разрабатываются 
и внедряются новые методы диа-
гностики, лечения и реабилита-
ции онкологических пациентов. 

– С каждым новым 
визитом на терри-
торию ИНВХ я вижу, 
как она изменяется 
в лучшую сторону.

году впервые в мире была издана 
монография «Термические суб-
фасциальные поражения». 

В 2001-2002 г.г. сотрудни-
ками отдела были защищены 
три кандидатские диссертации: 
Е.А. Лищенко «Диагностика и ле-
чение повреждений покрова че-
репа», Н.Н. Фисталь «Обоснова-
ние декомпрессивных операций 
у обожженных и В.В. Солошен-
ко «Хирургическое лечение элек-
троожогов верхних конечностей». 
В последующем защитили канди-
датские диссертации Ю.В. Заяц 
о лечении ожогового шока, 
С.О. Криводубская «Коррекция на-
рушений функции почек у обожжен-
ных», Д.П. Подурец «Лечение 
субфасциальных ожогов голени 
и стопы».

В 2002 году в ИНВХ начала 
функционировать лаборатория 
клеточного и тканевого культи-
вирования (зав. д.мед.н. А.Г. По-
пандопуло), созданная для вы-
ращивания клеток кожи. Тесное 
сотрудничество с лабораторией 
имело и практическое, и научное 
значение для лечения пострадав-
ших от ожогов и выполнения НИР.   
В 2003 году на базе ожогового 
центра создана первая в Украине 
кафедра комбустиологии и пла-
стической хирургии (зав. – проф. 
Э.Я. Фисталь), большинство ее 
преподавателей являлись одно-
временно и научными сотрудника-
ми ИНВХ.

– Спасибо! Весь наш большой 
коллектив старается. Больница 
имеет децентрализованный тип 
застройки, т.е. у нас  много корпу-
сов и отдельных зданий,  все  со-
единены надземными переходами. 
В целом, мы имеем свой соб-
ственный больничный горо-
док, также на территории дей-
ствует православный храм. 

– Пять лет назад 
в Донбассе начались 
военные действия. 
Расскажите об этом 
периоде жизни ин-
ститута.

– Несмотря на тяжелейшие 
времена, Институт неотложной 
и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака продолжает свою 
работу на прежнем месте и в пол-
ном объеме оказывает необхо-
димую помощь. Мне пришлось, 
по просьбе коллектива,  в это труд-
ное время его возглавить.  Во всех 
лечебно-диагностических подраз-
делениях оказывается плановая 
и неотложная помощь пациентам. 
На кафедрах Донецкого нацио-
нального медицинского универ-
ситета, расположенных на базе 
ИНВХ, проводятся занятия для 
студентов и курсантов. Продолжа-
ется научная работа, сформирован 
Совет по защите диссертаций по 
специальностям «Хирургия», «Ане-
стезиология» и «Травматология». 
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СЛАВНЫЕ ЮБИЛЕИ

Разумеется, в условиях 
войны работать очень слож-
но, часто –  опасно. Вслед-
ствие экономической блокады 
в Донецк не пропускали даже 
кислород, жизненно необхо-
димый для тяжелых больных 
и для проведения хирурги-
ческих вмешательств. Война 
стала индикатором человече-
ских характеров и профессио-
нальных качеств, каждый по-
казал свое истинное лицо. Те, 
кто остались жить и работать 
в Донецке, являются  насто-
ящими патриотами своей Ро-
дины. Те, кто лечит больных 
без учета их национальности, 
вероисповедания, политиче-
ских взглядов, являются на-
стоящими врачами, а не дель-
цами от медицины. Те, кто 
в страшное время учат осно-
вам профессии, гуманизму, 
общечеловеческим нормам 
жизни в обществе, и являются 
настоящими преподавателями. 

В беседе с Эмилем Яковлевичем в канун значимого юбилея мы 
смогли вспомнить славные страницы строительства народ-
ной больницы, где молодым специалистам свои знания передают 
опытные сотрудники, профессора с мировыми именами. Цифры 
и факты, которые Эмиль Яковлевич приводил во время общения, 
лучше всего подтверждают тезис «Светя другим –  сгораю сам». 
Спасибо всем сотрудникам ИНВХ за профессионализм и смелость, 
за то, что сохранили в сердце любовь к профессии и остались вер-
ны клятве Гиппократа. Самый важный тост, который мы произ-
носим, встречая близких и дорогих друзей, всегда  «За здоровье», 
поэтому хочется всему персоналу ИНВХ именно  его и пожелать! 

Белые халаты, вечные солдаты, 
Вы за жизнь простую бьетесь до конца! 
Клятву Гиппократа дали вы когда-то, 
Белые халаты, чистые сердца… 

Легли морщинки возле глаз, 
Вдруг вновь нахлынула усталость – 
Держитесь, умоляю Вас! 
Я перед Вами – преклоняюсь! 
Профессий много нужных есть. 
Но повторять не перестану – 
Что Ваших душ коснулся свет, 
Что нет профессии гуманней!

Игорь Демарин

Елена Щуцкая

ИНВХ ИМ. В.К. ГУСАКА – 90 ЛЕТ!

Окончание. Начало на стр. 14
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ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., про-
фессором Г.А. Игнатенко и предсе-
дателем профсоюзного комитета, 
доцентом Б. А. Богдановым в адрес 
руководителя Института, на базе 
которого располагается 13 кафедр 
вуза, где шлифуют свое мастерство 
будущие светила медицинской нау-
ки и практики.

 Яркие концертные номера со-
провождали выступления име-
нитых гостей, придавая особую 
праздничность мероприятию, 
создавали атмосферу волшеб-
ства и отличного настроения.

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г.

Начало лета выдалось ще-
дрым на праздники. В канун глав-
ного для всех медиков – Дня 
медицинского работника – Ин-
ститут неотложной и восстанови-
тельной хирургии им. В.К. Гусака 
отметил свое первое 90-летие.

В Центре славянской культу-
ры в этот день было очень много-
людно. Не только медики и пред-
ставители общественности города, 
но и множество обычных людей 
пришли поздравить коллектив Ин-
ститута.

Вниманию всех собравших-
ся был представлен юбилейный 
фильм об истории создания этого 
лечебного учреждения, прошед-
шего путь от Центральной поли-
клиники города до Института не-
отложной и восстановительной 
хирургии, обретшему известность 
не только в Донецке и Украине, но 
и далеко за их пределами. Особо 
трогательным был рассказ о лю-
дях, которые стояли у его истоков, 
создавали мощную материальную 
и лечебную базу. Имена многих 
из них золотыми буквами вписаны 
в историю не только отечественно-
го, но и мирового здравоохранения. 

Многие из присутствующих 
имели возможность снова вер-
нуться в свою молодость, вспом-
нить руководителей и сотруд-
ников, с которыми начинали 
трудовой путь и обретали опыт.

Директор Института, д.мед.н., 
профессор Э.Я. Фисталь в сво-
ем докладе отобразил качествен-
ные и количественные показате-
ли работы лечебного учреждения 
с начала военных действий на Дон-

бассе, его достижения, позволив-
шие подняться на довоенный уро-
вень, а также очертил дальнейшие 
перспективы развития и объектив-
ные трудности, которые приходит-
ся преодолевать всему коллек-
тиву в столь непростой период.

Поздравить юбиляра пришли 
представители Администрации 
Главы Республики и Ле-
нинского района г. Донец-
ка, Народного Совета ДНР, 
профсоюзной организации 
медицинских работников 
ДНР, Донецкого националь-
ного университета, Благотво-
рительного фонда «Кредо» 
и Министерства здраво-
охранения в лице мини-
стра, д.мед.н., профессора 
О.Н. Долгошапко.

Лучшие сотрудни-
ки ИНВХ получили за-
служенные награды – Знаки 
медицинской славы и Почетные гра-
моты из рук представителей власти.

Наиболее трогательные 
и особенные слова были высказа-
ны ректором ГОО ВПО ДОННМУ 

Собственная информация

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
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Анастасия Бабич: прыжок 
в длину с разбега – III ме-
сто,    тройной прыжок – 
III место;

Элина Иванина: бег 
100 м с барьерами – II ме-
сто;

Кирилл Киселев: бег 
100 м – III место;

Валерий Кранга: бег 
110 м с барьерами – III ме-
сто,

Виктория Хвостова: 
толкание ядра – III место;

Александра Комлева: 
бег 100 м с барьерами – III 
место;

Анастасия Яроцкая: бег 200 м – 
III место.

Желаем всем нашим спортсме-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

СБОРНАЯ КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СТАЛА БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ВТОРОЙ УНИВЕРСИАДЫ ДНР

Поздравляем сборную коман-
ду университета по легкой атлети-
ке за занятое III  общекомандное 
место во Второй Универсиаде До-
нецкой Народной Республики сре-
ди студентов образовательных 
организаций высшего профессио-
нального образования.

В  эстафете 4х100 метров 
наша женская команда заня-
ла II место в ее состав вошли:
Анна Зых, Анастасия  Бабич, Эли-
на  Иванина, Анастасия  Яроцкая.

В индивидуальном зачете 
призовые места в беге, прыж-
ках и толкании ядра заняли:

Анна Зых: бег 200 м – 
I место, бег 100 м – II место;

Денис Степаненко: бег 1500 м – 
II место, бег 800 м – III место;

нам всегда добиваться высоких ре-
зультатов! 

Собственная информация

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-
педагогического состава ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: 

• заведующий кафедрой гигиены ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общей хирургии №1 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры патологической физиологии  /1,0 ставка/;
• доцент кафедры хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры терапевтической стоматологии /0,5 ставки/;
• ассистент кафедры педиатрии №1 /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры физиологии с лабораторией теоретической и при-
кладной нейрофизиологии имени академика В.Н.Казакова /1,0 ставка/;
• преподаватель кафедры философии и психологии /1,0 ставка/.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования 
в газете «Медицинский вестник». Документы направлять в отдел   кадров  медицинского 
университета. 


