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НА ДОНЕЦКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ
ОЗВУЧЕНЫ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В рамках проведения Донец-
кого международного инвестици-
онного форума прошло заседание 
секции «Научно-образовательный 
потенциал Донбасса», на которой 
обсудили вопросы сотрудничества 
в научно-образовательной сфере.

Министр образования и нау-
ки ДНР Михаил Кушаков в своем 
докладе представил достижения 
отрасли и векторы развития. «Ин-
вестиции в образование – это 
важнейший фактор, способству-
ющий укреплению экономики».

Михаил Николаевич остано-
вился на вопросах межвузовского 
сотрудничества, получении россий-
ской государственной аккредита-
ции образовательными организаци-
ями высшего профессионального 
образования и начале ответствен-
ной процедуры государственной 
аккредитации в РФ учреждений 

среднего профессионального обра-
зования. Также министр акцентиро-
вал внимание присутствующих на 
планах по открытию двух пунктов 
для сдачи Единого государствен-
ного экзамена в ДНР и новых на-
правлениях развития образования 
Республики благодаря активной 
интеграции в российское образо-
вательное и научное пространство.

В развитие данной темы, 
ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, председатель 
ВАК при Министерстве образо-
вания и науки ДНР, профессор 
Григорий Игнатенко остановился 
на вопросах прохождения проце-
дуры государственной аккреди-
тации в Российской Федерации, 
основных направлениях развития 
диссертационных советов в ДНР.

Напомним, Донецкий нацио-
нальный медицинский университет 

им. М. Горького стал первым ву-
зом ДНР, который получил аккре-
дитацию в Российской Федерации.

Григорий Анатольевич отме-
тил, что это событие стало воис-
тину знаковым для вуза, который 
первым в Республике прошел ак-
кредитацию в РФ. Заключение 
экспертов от 02.10.2018 г. и приказ 
№ 1390 от 10.10.2018, опублико-
ванный на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки РФ, подтвердили 
соответствие содержания и каче-
ства подготовки наших обучающих-
ся федеральным государствен-
ным образовательным стандартам 
специальностей «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и «Стоматология».

Это стало возможным благо-
даря титаническому труду и высо-
чайшему профессионализму всего 
двухтысячного коллектива универ-
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ситета, который на протяжении 
15 лет был бессменным лидером 
по качеству образования и оста-
ется таковым и сегодня, сохраняя 
и преумножая славные традиции.

Критериями оценки эффек-
тивности деятельности универ-
ситетов в современном обществе 
поделился ректор Юго-Осетин-
ского государственного универ-
ситета им. А.А. Тибилова Вадим 
Тедеев.

Итогом работы секции стало, 
в частности, подписание Согла-
шения «О взаимном признании 
образования и (или) квалифика-
ций между Министерством об-
разования и науки ДНР и Мини-
стерством образования и науки 
ЛНР». Знаковый документ подпи-
сали руководители образователь-

В Москве прошло заседа-
ние рабочей группы по реали-
зации Союзного проекта «Наша 
Великая Победа». В обсуждении 
приняли участие: ректор универ-
ситета Григорий Анатольевич Иг-
натенко, секретарь ЦК КПРФ, Пер-
вый заместитель Председателя 
ЦС СКП-КПСС, заместитель Пред-
седателя Комитета ГД по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
Казбек Куцукович Тайсаев, Совет-
ник Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова, депутат Государственной 
Думы 6-го созыва Владимир Рома-
нович Родин, Председатель Сове-
та СОПП «Наша Великая Победа» 
Олег Александрович Слюсаренко, 
Председатель московского отделе-
ния ВЖС «Надежда России», глав-
ный редактор газеты «Правда Мос-
квы» Юлия Борисовна Михайлова, 
сотрудники Отдела ЦК КПРФ по на-
циональной политике и СКП-КПСС.

Памятные мероприятия пред-
лагается провести автомаршем- 
эстафетой «Наша Великая Побе-
да» с 17 марта по 9 мая 2020 года 
в 110 городах и населенных пунктах, 
расположенных на территории 
Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь, Республики Казах-
стан, Республики Южная Осетия, 
Респуб лики Абхазия, Луганской На-

родной Республики и Донецкой На-
родной Республики, а также в авто-
номном режиме на территории СНГ 
и Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. Данный список включает 
в себя: 11 городов-героев, 42 города 
Воинской славы, 31 город, награж-
денный орденом Отечественной 
войны I степени. В общей слож-
ности эстафета преодолеет бо-
лее 25 тыс. километров маршрута.

Торжественный старт плани-
руется провести на территории ге-
роического Донбасса у подножья 
величественного монумента – Па-
мятника Комбату, установленного 
на месте подвига и гибели поли-
трука Алексея Еременко, запечат-
ленного на знаменитом фронтовом 

снимке, поднимающего под огнем 
фашистов бойцов Красной Армии 
в атаку своим личным примером.
У каждого памятного места по 
маршруту следования будет раз-
вернута масштабная копия Зна-
мени Победы, размером 200 кв. м,  
чествование ветеранов ВОВ и про-
ведение круглых столов, лекций 
по военно-патриотическому вос-
питанию юноармайцев, школьни-
ков, студентов, посещение военно - 
исторических музеев. В финальной 
части эстафеты участники автомар-
ша пронесут копию Знамени Побе-
ды в городе-герое Москве в колонне 
«Бессмертного полка» на Красной 
площади в День Победы 9 мая.

ных ведомств ДНР и ЛНР Миха-
ил Кушаков и Сергей Цемкало.

Отметим также, что в ра-
боте секции приняли участие 
представители сферы здравоох-
ранения во главе с министром 
здравоохранения ДНР Ольгой 
Долгошапко. Участником форума 

стала ее коллега из ЛНР Наталья 
Пащенко.

В ходе работы секции так-
же было подписано Соглашение 
«О сотрудничестве в области здраво-
охранения   между  Министерством  
здравоохранения ДНР и Мини-
стерством здравоохранения ЛНР».
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организации культур-
но-массовых мероприятий и мно-
гого другого, что делает жизнь 
студентов более насыщенной 
и интересной. Организаторы сле-
та также провели мастер-класс 
по публичным выступлениям, тре-
нинг по мобильности и разыграли 
призы от партнеров мероприятия.

Все участники слета по-
лучили сертификаты и  брен-
дированные атрибуты слета.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ «МЕДАКТИВ»

В  университете прошел пер-
вый образовательный слет «МЕД-
актив», в котором приняли уча-
стие 40 студентов первого курса. 

Мероприятие было органи-
зовано активистами проф кома 
студентов и студенческого само-
управления.

На площадке перед вхо-
дом в морфологический корпус 
собравшихся приветствовал 
председатель профкома сту-
дентов ДонНМУ им. М. Горького 
Руслан Александрович Жиляев. 

Он кратко охарактеризовал 
цели и задачи образовательного 

Собственная информация

слета «МЕДак-
тив». Програм-
ма включала 
в себя «Диалог на рав-
ных» участников форума 
и приглашенных спикеров 
в большом наклонном зале мор-
фологического корпуса, работа 
на различных образовательных 
площадках по темам, имеющим 
непосредственное отношение 
к научной деятельности СНО, 
функционированию студенческих 
медиа, работе волонтерского 
центра, студенческого профкома 
и студенческого самоуправления, 



4

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
№ 11 (58) ноябрь 2019 г.

ТОРЖЕСТВЕННО ПОСВЯЩАЛИ В ЛИЦЕИСТЫ

В актовом зале университета 
прошел красочный праздник по-
священия в лицеисты. Вот уже вто-
рой год лицей-предуниверсарий 
проводит этот ритуал, находясь  
в качестве структурного подразде-
ления ДонНМУ в составе факуль-
тета довузовского образования.

Лирический тон празднику за-
дали стихи, которые демонстриро-
вались на экране перед началом це-
ремонии посвящения в лицеисты:

Сколько дел на Земле 
настоящих,

Сколько звезд, что мерцают 
вдали.

Медицина для нас – это 
счастье!

Медициной  сердца 
зажжены!

На праздник пришли предста-
вители ректората вуза, препода-

ватели медуниверситета, учителя 
лицея, родители и все лицеисты. 

Собравшихся в зале теплыми 
словами приветствовал первый 
проректор – проректор по учебной 
работе университета Анзор Геор-
гиевич Джоджуа. Он отметил, что 
до прошлого года в университете 
было один торжественный ритуал 
– посвящение в студенты. Теперь к 
нему добавилось посвящение в ли-
цеисты. Поздравив весь коллектив 
лицея с праздником, он подчеркнул, 
что преподаватели дают своим вос-
питанникам такие компетенции, ко-
торых не преду сматривает ни одна 
общеобразовательная школа. Ли-
цей – это первый, но крайне важный 
шаг на пути к учебе в университете.

Президент самоуправления 
лицея Сергей Хузин зачитал тор-
жественный текст  Клятвы лице-
иста, который вместе с фотогра-
фиями нынешних первокурсников 
был вручен первому проректору. 

А.Г. Джоджуа обратился к ли-
цеистам с призывом надеть бе-
лые халаты не только как символ 
профессии врача, но и символ 
чистоты и профессионализма.

Впервые в своей истории ли-
цеисты  исполнили   гимн универ-
ситета.

С приветственной речью 
к присутствующим обрати-
лась директор лицея-предуни-
версария Лидия Камильевна 
Гаврилова. Она отметила, что ли-
цей – это особый мир, и учиться 
в нем не только великая честь, 
но и огромная ответственность. 

Кроме того, она сообщила, 
что с нынешнего года в рамках 
предпрофессиональной меди-
цинской подготовки, по решению 
ректората университета, лицеисты 
будут привлекаться к научно- 
исследовательской деятель-
ности по двум направлениям: 
«Здоровый  образ жизни – 
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В большом наклонном зале 
морфологического корпуса уни-
верситета прошло первое заня-
тие в рамках реализации про-
екта предпрофессиональной 
подготовки учащихся Донецкого 
медицинского лицея-предунивер-
сария «Здоровый  образ жизни – 
на старт!».

Его открыла директор лицея -
-предуниверсария Лидия Ками-
льевна Гаврилова, которая обо-

значила тему первого занятия  
и предоставила слово первому 
проректору – проректору по учеб-
ной работе ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессору 
Анзору  Георгиевичу  Джоджуа.

Поздравив лицеистов с на-
чалом нового этапа в их жиз-
ни, он подчеркнул, что лицей 
– это первый шаг на пути к учебе 
в университете. А для этого очень 
важно научиться учиться. Нуж-
но развивать в себе такие каче-
ства как целеустремленность 
и настойчивость в достижении по-
ставленной цели. И еще, будуще-
му врачу необходимо воспитать 
в себе такие  человеческие  ка-
чества  как  любовь к  людям,  
добро   та и забота.

Проректор по научной рабо-
те, профессор Дмитрий Олегович 
Ластков в своем выступлении 
призвал лицеистов активнее пы-
таться пробовать себя в научной 
деятельности. Но для этого не-
обходимо вырабатывать в себе 
лидерские качества, жажду по-
знания и стремление участвовать 

на старт!» и «Первые шаги 
в медицину».

Лирический тон праздника 
продолжил проректор по науч-
ной работе, профессор Дмитрий 
Олегович Ластков. Он поздравил 
лицеистов поэтическими стро-
ками Роберта Рождественского:

Если вы есть – будьте 
первыми,

Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими 

книгами.
Первыми будьте и только!

Пенными, как моря.
Лучше второго художника

Первый маляр.
К лицеистам и всем присутству-

ющим со словами поздравления 

также обратилась декан факуль-
тета довузовского образования 
Юлиана Валериевна Шакович. 

Все поздравления праздни-
ка посвящения чередовались 
с яркими концертными номера-
ми в исполнении учащихся лицея.

Торжество завершилось кол-
лективным исполнением гим-
на лицея-предуниверсария.

в проводимых в университете 
Днях науки.

Заведующий кафедрой вну-
тренних болезней № 2, профес-
сор Андрей Эдуардович Багрий, 
характеризуя суть деятельности 
врача, выразил свою точку зрения, 
что она должна реализовываться 
в служении Отечеству, служении 
людям.

Далее он прочитал лицеистам 
лекцию о вредном воздействии на 
человеческий организм употре-
бления табака и дал некоторые 
общие рекомендации по борьбе 
с этой пагубной привычкой.

После окончания лекции Ан-
дрей Эдуардович ответил на мно-
гочисленный вопросы лицеистов.

Подводя итоги первого заня-
тия, директор лицея Лидия Ка-
мильевна Гаврилова рассказала 
своим подопечным о направлени-
ях дальнейшей работы в рамках 
проекта предпрофессиональной 
подготовки «Здоровый образ жиз-
ни – на старт!» и «Первые шаги 
в медицину».
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В аудитории М1 морфологичес-
кого корпуса прошло организаци-
онное собрание для желающих 
стать участником студенческого 
пресс-центра. 

Его руководитель Марина Ра-
дычук провела презентацию ме-
дийных направлений  работы ре-
дакционной коллегии профкома, 

Конкурс «В объективе 
Донбасс» проходил среди уча-
щихся  школ, вузов, членов мо-
лодежных организаций в возрас-
те от 16 до 30 лет. Всего в нем 
приняли участие 62 человека.

ПРЕСС-ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ АКТИВИСТОВ

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО СМИ-ЦЕНТРА  –  ПРИЗЕРЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «В ОБЪЕКТИВЕ ДОНБАСС»

а редактор газеты «Студенческий 
пульс» София Зиаур рассказала 
как «рождаются» новые номера 
издания.

На собрании ребята уже полу-
чили свои первые редакционные 
задания. 

В процессе общения стало по-
нятным, что студенты-первокурс-

ники хотят развиваться, не только 
постигая премудрости медицины, 
но и осваивая азы журналисти-
ки, которая может помочь развить 
коммуникативные навыки, что 
в свою очередь пригодится в буду-
щей профессии врача.

Работы оценивались в трех но-
минациях: «Публицистика», «Ви-
деорепортаж» и «Фоторепортаж». 
Кроме того, были  предусмотрены 
специальный приз от Управле-
ния народной милиции и приз 

симпатий жюри.
От Донецкого национально-

го медицинского университета 
им. М. Горького в конкурсе уча-
ствовали шесть представителей 
редакционной комиссии  про-

фкома студентов 
СМИ-центра. Все 
они отмечены 
дипломами Мини-
стерства инфор-
мации  ДНР.

Также шесть 
участников конкур-
са были отмечены 
б л а г о д а р н о с т я -
ми Министерства. 
В их числе – 
врач - ординатор 
кафедры невроло-
гии и медицинской 
генетики Виктория 
Шевченко «за ра-
боту, заслужива-
ющую  особого 
внимания».

Собственная информация
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В конференц-зале Республи-
канского клинического дерматове-
нерологического диспансера Ми-
нистерства здравоохранения ДНР 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная Всемирному дню 
псориаза.

В мероприятии приняли уча-
стие ведущие специалисты в дан-
ной области медицины: главный 
врач диспансера Валерий Темкин, 
заведующий кафедрой дерма-
товенерологии, профессор Олег 
Проценко, профессор данной ка-
федры Татьяна Проценко и глав-
ный внештатный специалист по 
детской дерматовенерологии Ми-
нистерства здравоохранения Ре-
спублики Светлана Ивнева.

Со вступительным словом 
к присутствующим обратился Ва-
лерий Темкин. Он напомнил, что 
с 29 октября 2004 года, по инициа-
тиве Международной ассоциации 
псориаза (International Federation 
of Psoriasis Associations – IFPA), от-
мечается Всемирный день борьбы 
с этим недугом.

Основная цель мероприятия 
– донесение информации членам 
мирового сообщества о том, что 
псориаз не является заразным за-
болеванием. Добиться этой цели 
можно лишь благодаря объеди-
нениям усилий медицинских ра-
ботников, а также людей, которых 
коснулась данная проблема. 

По данным ВОЗ, в настоящее 
время от 3% до 7% жителей зем-

ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПСОРИАЗА

ного шара страдают от различных 
форм псориатической болезни.

Заболеваемость псориазом 
зависит от географических и кли-
матических условий страны про-
живания, а также ряда сопутству-
ющих факторов, как, например, 
уровень промышленного развития 
региона, поэтому в Донецкой На-
родной Республике сотни людей 
страдают от данной болезни.

Выступающие подчеркнули, 
что проблема псориаза являет-
ся одной из наиболее насущных 
в современной медицинской нау-
ке, количество больных неуклон-
но возрастает, а первопричиной 
данного заболевания выступают 
стрессовые ситуации, которым 
также подвержены жители нашего 
региона, учитывая непростую со-
циально-политическую ситуацию. 
На сегодняшний день можно гово-
рить даже не о псориазе в тради-
ционном его толковании, а о псо-
риатической болезни, поскольку 
помимо поражения кожных покро-
вов, могут происходить и измене-
ния внутренних органов, в первую 

Собственная информация

очередь, это суставные синдромы. 
На пресс-конференции особое 

внимание было уделено проблеме 
заболеваемости псориазом сре-
ди детского населения. Татьяна 
Ивнева привела статистические 
данные, отметив, что псориаз – не 
инфекционное, не заразное забо-
левание, а хронический аутоим-
мунный дерматоз, который пора-
жает не только кожу, но и суставы. 
Также она обратила внимание, что 
в 2014-2015 годах наблюдалось 
резкое повышение уровня заболе-
ваемости детей по причине психо-
эмоциональных стрессов.

Выступающие на пресс-кон-
ференции делал акцент на том, 
что общими усилиями докторов 
и больных, страдающих псориа-
зом, можно добиться достаточно 
длительной ремиссии данного за-
болевания. Вылечить окончатель-
но псориаз нельзя, но надолго за-
быть о нем можно. При этом очень 
важно не заниматься самолечени-
ем, а своевременно обращаться 
к специалистам.



8

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА
№ 11 (58) ноябрь 2019 г.

НА КАФЕДРЕ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 
ПРОВЕДЕНО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СНО

Состоялось установочное за-
седание Совета молодых уче-
ных при Министерстве образова-
ния и науки Донецкой Народной 
Республики.

В работе Совета приняли 
участие временно исполняющий 
обязанности министра образова-
ния и науки ДНР Виктор Варюхин 
и начальник отдела аттестации 
педагогических, научно-педагоги-
ческих и научных кадров Наталья 
Котова.

На заседании новичкам были 
изложены основные положения ра-
боты СНО кафедры детской хирур-
гии и анестезиологии, определен 
план, цели и задачи работы на этот 
учебный год. Также был проведен 
«круглый стол» на тему «Лапаро-
скопические методы диагностики 
и лечения в детской хирургии», где 
студенты ознакомились с одним 
из направлений эндоскопической 
хирургии и узнали основные осо-
бенности и возможности лапаро-
скопических методов диагностики 
и лечения у детей различного воз-
раста. В конце встречи студентам 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с новым лапароско-
пическим тренажером и самостоя-
тельно поработать с инструмента-
рием.

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАЧИНАЕТ РАБОТУ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

В ходе заседания, которое 
провел председатель Совета мо-
лодых ученых, к. мед. н., доцент, 
кафедры  патофизиологии, на-
учный руководитель СМУ ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Юрий Стрельченко, утвердили 
план работы на IV квартал 2019 
года, состав президиума Совета, 
регламент работы. Также были 
распределены обязанности и 
сформированы предварительные 
рабочие группы.

В ближайших планах Совета 
– начать работу по организации 
конкурса научных проектов моло-
дых ученых, для этого необходимо 
разработать Положение о конкур-
се. Кроме того, планируется ор-
ганизовать деятельность Школы 
молодых ученых Донецкой Народ-
ной Республики на базе Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета имени М. Горького, где 
уже есть такой опыт.

Собственная информация

Собственная информация

Собственная информация
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В столице Республики Алания -
- Северная Осетия городе Вла-
дикавказе прошла IX научно-об-
разовательная конференция 
кардиологов и терапевтов Кавказа, 
в которой в качестве почетного 
гостя принял участие и выступил 
с приветственным словом док-
тор медицинских наук, профес-
сор, ректор нашего университета 
Григорий Анатольевич Игнатенко. 
Обращаясь к присутствующим, 
ректор отметил тесные научные и 
человеческие связи и плодотвор-
ное сотрудничество, сложившие-
ся у Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской академии 
(СОГМА) и ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, и поблагодарил руковод-
ство Минздрава РФ и СОГМА за 
предоставленную выпускникам 
Донецкого медицинского универ-
ситета возможность вхождения в 
российское образовательное про-
странство. В первый день конфе-
ренции на пленарном заседании 
Григорий Анатольевич Игнатенко 
выступил с докладом «Поражения 
сердца при антифосфолипидном 
синдроме». Доклад вызвал ожив-
ленный интерес среди участников. 

В конференц-зале СОГМА, 
где проходила конференция, в 
этот день собрались ведущие 
российские специалисты-кар-
диологи и терапевты, ученые и 
практики, представители органов 
власти и организаторы здраво-
охранения, врачи практического 
здравоохранения из Северной 
Осетии и соседних республик.

Площадки форума включали 
в себя лекции, пленарные засе-
дания, симпозиумы, секционные 
заседания, стендовые доклады, 
конкурс молодых ученых и шко-
лы для практикующих врачей.

Тематика конференции отли-
чалась солидным разнообразием, 
предоставила хорошую возмож-
ность для обсуждения вопросов 
организации современной эффек-
тивной помощи терапевтическим 
и кардиологическим больным, а 

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА Г. А. ИГНАТЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ФОРУМА ТЕРАПЕВТОВ И КАРДИОЛОГОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

также перспектив ее дальнейше-
го развития в субъектах Кавказа. 

Научная программа конферен-
ции была составлена таким об-
разом, что лекторами выступали 
не только ведущие эксперты из 
Москвы, но и представители соор-
ганизаторов конференции – Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета (СтГМУ), 
а также Владикавказа и других го-
родов северокавказского региона. 
В их выступлениях освещался ши-
рокий спектр вопросов, касающих-
ся актуальных проблем терапии 
и кардиологии. Особое внимание 
было уделено проблемам образо-
вания тромбов и кровоизлияний. 

В рамках форума кардиологов 
и терапевтов Северного Кавка-

В ближайших планах Совета 
– начать работу по организации 
конкурса научных проектов моло-
дых ученых, для этого необходимо 
разработать Положение о конкур-
се. Кроме того, планируется ор-
ганизовать деятельность Школы 
молодых ученых Донецкой Народ-
ной Республики на базе Донецкого 
национального медицинского уни-
верситета имени М. Горького, где 
уже есть такой опыт.

Собственная информация

за прошел ряд симпозиумов, ор-
ганизованных СтГМУ, РМАНПО, 
Национальным медицинским ис-
следовательским центром профи-
лактической медицины и СОГМА. 

Для производителей лекар-
ственных препаратов и меди-
цинского оборудования были 
организованы сателлитные сим-
позиумы и выставка лекарствен-
ных препаратов, современно-
го медицинского оборудования, 
специализированных изданий, из-
делий медицинского назначения.

Материалы конференции 
будут опубликованы в прило-
жении к журналу, рекомендо-
ванном ВАК РФ («Кардиоваску-
лярная терапия и профилактика»).
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СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ ПЕДИАТРИИ ФИПО УНИВЕРСИТЕТА –  
УЧАСТНИКИ  XI РОССИЙСКОГО ФОРУМА «ПЕДИАТРИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ»

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ, ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА! 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: К 89-ЛЕТИЮ ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

В Санкт-Петербург прошел XI 
Российский форум «Педиатрия 
Санкт-Петербурга: опыт, инно-
вации, достижения», в котором 
приняли участие более 900 чело-
век, в том числе сотрудники кафе-
дры педиатрии ФИПО ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО – до-
центы Н.А. Тонких и  Е.В. Бордю-
гова. 

За два дня форума участни-
ки прослушали лекции по педи-
атрии, пульмонологии, генетике, 
онкологии и гематологии, инфек-
ционным заболеваниям, дерма-
тологии, стоматологии, посетили 
тренинг по оказанию экстренной 
и неотложной медицинской по-
мощи в педиатрической практике.

Осенний период, в который 
проходило данное мероприя-
тие, характеризуется подъемом 
инфекционных заболеваний 
у детей, поэтому одним из ос-
новных направлений форума 
стала современная терапия и 
эффективная профилактика дет-
ских респираторных инфекций.

Сильное впечатление на 
участников произвел доклад 
д.мед.н., заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора, заслужен-
ного врача РФ, лауреата премии 
Правительства РФ в области на-
уки и техники Николая Павловича 
Шабалова, который был посвя-
щен 125-летию со дня рождения 
его учителя, профессора, акаде-
мика АМН СССР Александра Фе-
доровича Тура. Проникновенные 

слова, сказанные профессором 
Н.П. Шабаловым в адрес своего 
Учителя, коснулись каждого серд-
ца, а фраза А.Ф. Тура, что «во вре-
мя блокады мы страдали многими 
дефицитами, но у нас не было де-
фицита совести» заставила еще 
раз задуматься о самоотвержен-
ной работе врачей в годы Отече-
ственной войны.

Нашими сотрудниками на фо-
руме был представлен доклад 
«Вазовагальные синкопе у детей: 
диагностика и терапия. Просто 
о сложном» (Е.В. Пшеничная, 
Н.А. Тонких, Е.В. Бордюгова), ко-

В 2007 году Указом Пре-
зидента Украины Донецкому 
государственному универси-
тету им. М. Горького был при-
своен статус национального.

торый вызвал интерес и живую 
дискуссию.

Отрадно отметить, что весь 
лекционный материал, используе-
мый на кафедре педиатрии ФИПО 
для слушателей, содержит новую 
информацию и соответствует со-
временным  стандартам образо-
вания.

Эта очень полезная поездка 
стала возможной благодаря по-
мощи и поддержке со стороны 
Министерства здравоохранения, 
ректората ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО и «Русского 
Центра». 

Вот что писал тогда по это-
му поводу ректор университета, 
академик АМН Украины, 
профессор Валерий Николаевич 
Казаков:

«Достойная оценка Кабмином 
и Президентом страны наше-
го вуза, определяется  нашим 
сегодняшним состоянием и на-
шим потенциалом. А он у нас 

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Собственная информация



11

вое место среди медицинских ву-
зов Украины. В вузе 2 академика 
АМН Украины, 1 член-корреспон-
дент НАН Украины, 8 член-корре-
спондентов АМН Украины, 9 ака-
демиков Академии наук высшего 
образования Украины. В универси-
тете работает Герой Украины, ака-
демик АМН Украины, профессор 
Г. В. Бондарь. У нас 15 заслужен-
ных деятелей науки и техники 

Украины, 5 заслуженных  
работников высшей шко-
лы, 8 лауреатов Государ-
ственной премии Украины 
в области науки и техники. 
24 научно-педагогических 
работника имеют государ-
ственные почетные звания.

Донецкий государствен-
ный медицинский универси-
тет является единственным 
медицинским вузом Украи-
ны, у которого есть не только 
два собственных научно-ис-
следовательских институ-

та – НИИ травматологии и орто-
педии, НИИ медико-социальных 
проблем семьи, но и три собствен-
ные университетские клиники.

В университете действуют 
5 специализированных ученых 
советов с правом защиты кан-
дидатских и докторских диссер-
таций по 12 медико-биологиче-
ским специальностям. Только за 
последние 5 лет учеными уни-

верситета защищено 50 
докторских и 260 канди-
датских диссертаций, из-
дано 280 монографий, 7700 
статей в отечественных 
и зарубежных журналах, 
получены 280 патентов на 
изобретения. В университе-
те издается 14 периодиче-
ских научно-практических 
журналов,  включенных 
в  Перечень професси-
ональных изданий ВАК 
Украины».

Прошло одиннадцать 
лет. Коллектив универ-
ситета устоял под нажи-
мом киевских чиновников, 
и не покинул Донецк, как 
они того требовали, стойко 
преодолел все беды воен-
ного лихолетья, сохранил 
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достаточно весомый. По всем 
главным направлениям деятель-
ности университет занимает 
первое место среди медицин-
ских вузов системы Министер-
ства здравоохранения Украины.

За годы существования уни-
верситет подготовил около 50 ты-
сяч врачей. Вуз является лидером 
реформирования высшего меди-
цинского образования в Украине, 
инициатором и разработчиком 
системы программно-целевого 
управления качеством подготовки 
специалистов. На протяжении 12 
лет мы занимаем первое место по 
итогам лицензионных выпускных 
государственных экзаменов сре-

ди медицинских 
вузов Украины, 
которое расце-
нивается МЗ 
как показатель 
качества подго-
товки специалистов. Университет – 
первый медицинский вуз Украины, 
внедривший стандартизирован-
ную оценку знаний студентов. Ор-
ганизация и методология этой си-
стемы легли в основу реализации 
государственных лицензионных 
экзаменов, которые ныне Центр те-
стирования Минздрава проводит 
во всех медицинских вузах Украины.

По количеству докторов наук 
(186) университет занимает пер-

Продолжение на стр. 12
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На 86-м году жизни умер профессор, руководившей 
кафедрой нормальной анатомией с 1976 по 2013 годы Ге-
оргий Степанович Кирьякулов. Сегодня сложно пред-
ставить эту кафедру без Георгия Степановича.  Кол-
леги, проработавшие с ним более сорока лет, говорят, 
что он по жизни был лидером, бойцом,  порядочным 
и добрым человеком, которому была   присуща  фантасти-
ческая энергия и работоспособность, он имел  глубокие 
знания во многих областях, всегда поддерживал и помогал. 
С Георгием Степановичем я встречалась накануне его 
восьмидесятилетия, чтобы он рассказал о жизни и рабо-
те, о своих учениках, поэтому в память  о Георгии Сте-
пановиче предлагаем читателям вернуться на пять лет 
назад и еще раз вспомнить каким он был человеком. 

кадровый потенциал и материаль-
но-техническую базу. 

Несмотря на трудности, уни-
верситет продолжал целенаправ-
ленно развиваться. И вот новое 
достижение – Донецкий нацио-
нальный медицинский универси-
тет им. М. Горького стал первым 
вузом ДНР, который получил аккре-
дитацию в Российской Федерации.

В октябре 2018 года ректор 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, чл.-корр. НАМНУ, док-
тор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки 
и техники Украины, лауреат Го-
сударственной премии Украины 
в области науки и техники, Герой 
труда ДНР, Почетный работник 
науки и технологий ДНР, Почет-
ный работник образования ДНР 
Григорий Анатольевич Игнатенко 
дал по этому поводу пресс-конфе-
ренцию, на которой присутствова-
ли все ведущие СМИ Республики.

Григорий Анатольевич отме-
тил, что это событие стало воис-
тину знаковым для вуза, который 
первым в республике прошел 
аккредитацию в РФ. Заключение 
экспертов от 02.10.2018 г. и приказ 
№ 1390 от 10.10.2018, опубликован-

ный на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки РФ, подтвердили соот-
ветствие содержания и качества 
подготовки наших обучающихся 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
специальностей «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и «Стоматология».

Это стало возможным благо-
даря титаническому труду и высо-
чайшему профессионализму всего 
двухтысячного коллектива универ-
ситета, который на протяжении 15 
лет был бессменным лидером по 
качеству образования и остается 
таковым и сегодня, сохраняя и пре-
умножая славные традиции. Не-
смотря на сложное военное время, 
в нем продолжают трудиться 120 
докторов, 490 кандидатов меди-
цинских наук, один академик АМН 
Украины, четыре чл.-корр. НАМНУ, 
11 заслуженных деятеля науки 
и техники, два Героя труда ДНР. 

В последнее время в вузе был 
организован и реализован учеб-
но-методический комплекс, вклю-
чающий довузовскую, вузовскую 
и послевузовскую подготовку. 
В структуру вуза был включен фа-
культет довузовской подготовки, 
в который вошли Донецкий меди-

цинский общеобразовательный 
лицей-предуниверсарий и Меди-
цинский колледж, осуществля-
ющий подготовку специалистов 
среднего звена по специальности 
«Лечебное дело» (квалификация 
«Фельдшер» с усиленной воен-
но-медицинской подготовкой). 
Продолжает свою работу и Народ-
ный университет «Юный медик». 

Добросовестная учеба студен-
тов тоже стала бесценным вкла-
дом в общую копилку, позволив-
шую успешно пройти все этапы 
аккредитации. Ректор подчеркнул, 
что только с такой армией сотруд-
ников и студентов можно ставить 
большие цели и достигать их.

Отвечая на вопрос о перспек-
тивных планах, Г.А. Игнатенко 
выразил уверенность, что слу-
чившееся событие откроет новые 
возможности в процессе создания 
единого образовательного про-
странства с Российской Федераци-
ей, которое позволит превратить 
наш Университет в современней-
ший вуз ХХІ века и готовить вра-
чей будущего, а также привлечет 
в наши  стены   иностранных 
граждан ближнего  и дальнего 
зарубежья.

Окончание. Начало на стр. 10

Александр Панарин

       ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
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Первое, что замечаешь, вой-
дя в кабинет Георгия Степанови-
ча  это «почетную доску» с пор-
третами  его учеников. Увидев 
мою заинтересованность, Георгий 
Степанович берет инициативу 
в свои руки и тут же спрашивает: 
«Узнаете, кого-нибудь? Это все 
мои замечательные воспитан-
ники студенческого научного об-
щества: Юрий Думанский, Игорь 
Зинкович, Эдуард Баринов, Иван 
Вакуленко,  Владимир Васильев, 
Олег Зенин».

– У вас много учеников, кото-
рым вы дали путь в большую 
научную медицинскую жизнь. 
Приходит студент на первый 
курс, можно ли  определить  
его способности к медицине 
или  нет?

– Желающих заниматься нау-
кой и быть первыми  всегда много,  
но вот потом в процессе работы, 
экспериментов все и проверяет-
ся.  Делаем сложные  операции на 
животных, после этого  идет чере-
да бессонных  дежурств в ночное 
время, в итоге у многих теряется 
интерес. Были и  другие студенты, 
которые  оставались преданны 
делу науки. Например,  Юрий Ду-
манский, который успевал хоро-
шо учиться, работать на скорой 
помощи  и заниматься в кружке. 
Также хочу вспомнить студента  
Эдуарда Баринова, он был одним 
из сильнейших ребят кружка. Во-
обще я хочу сказать, если человек 
серьезно относится к работе, он 
и в остальных аспектах жизни не 
теряет марки. Эдуард всегда был 
лидером и не  только в науке, но 
и в спорте. Настойчивость таких 
людей  проявляется и в работе, 
поэтому рядом с ними не может 
быть лентяев, они просто не при-
живаются.  Многие старательные 
студенты  после окончания  вуза 
защитили кандидатские, доктор-
ские, стали профессорами. Когда 
абитуриент поступает в наш вуз 
и в процессе обучения, освоения 
предметов проявляет дух трудо-
любия и  настойчивости, вот из та-
ких в будущем получаются  такие 
медики как Григорий Бондарь,  Ге-
рой Украины, или проректора на-
шего университета: Иван Вакулен-

ко, Игорь Зинкович, это все очень 
достойные люди. 

– Чем нынешние молодые 
медики  отличаются от сту-
дентов вашего поколения?  

– В каждом периоде времени 
есть и плюсы и минусы. Сейчас 
студенты меньше остаются после 
занятий в анатомическом зале, му-
зее, мало делают рисунков. Очень 
важно, чтобы студенты-медики не 
были оторваны от общения у по-
стели  больного, сейчас у ребят 
в арсенале имеется огромное ко-
личество литературы, в том числе 
они могут знакомиться с мировы-
ми достижениями, это, безуслов-
но, большой плюс для усвоения 
новых знаний. Я очень рад, что 
у нас есть прекрасная универси-
тетская клиника, где можно об-
щаться с пациентами, оттачивать 
свое мастерство непосредственно 
на приеме, в операционной, имен-
но этот опыт и является бесцен-
ным. 

– Георгий Степанович, что 
для вас значит Донецкий 
национальный медицинский 
университет им. М. Горького?

– Это вся моя жизнь. Я прие-
хал сюда, когда мне было 17 лет, 
а сейчас уже 2014 год и мне - 80. 
После окончания Донецкого меди-
цинского института им М. Горького 
с 1959 года я стал преподавать  
оперативную хирургию и топогра-
фическую анатомию.  Если мате-
матика - царица наук, то анатомия 

- императрица медицины, это базо-
вая наука. Можно любую кафедру 
реорганизовать, ликвидировать, 
а анатомия будет вечно.   Когда 
Н. И. Пирогов был в Германии, он 
удивлялся тому, что немецкие 
хирурги плохо знают анатомию, 
очевидно, поэтому под влиянием 
увиденного возникла его фраза: 
«Мысль хирурга должна идти впе-
реди ножа». 

– Почему решили занимать-
ся медициной?

– У нас в роду до меня врачей 
не было.  Я родился в Володар-
ском районе. Детство пришлось 

на суровое военное время. Трое 
суток шла борьба Азовской во-
енной флотилии Черноморского 
флота за  освобождение Мариу-
поля, в этих боях был сильно ра-
нен мой дядя, которого не смогли 
спасти. Похоронен он в одном из 
парков этого  города.  Мариуполь-
цы увековечили  его память и одну 
из улиц назвали в его честь – ули-
ца  имени Юрия Богдана.  Именно 
этот эпизод из жизни моей семьи 
подтолкнул меня заняться меди-
циной. Ведь дядя умер не на поле 
боя, а после операции.   У нас 
была очень дружная греческая се-
мья: дед, воспитал восемь сыно-
вей и двух дочерей. 

– Если бы вам предложили 
встретиться с медиками про-
шлого, кого бы выбрали себе 
в собеседники?

– Николая  Ивановича  Пирого-
ва. 

– За время нашего разгово-
ра в кабинет входило много 
сотрудников кафедры, кото-
рые приходили просто с вами 
поздороваться и сказать, что 
они рады вас видеть. Как вам 
удалось настолько сплотить 
коллектив?

– Прежде всего, нужно само-
му любить людей и уважительно 
к ним относиться. В душе у каж-
дого сотрудника много хорошего, 
главное это разглядеть. Важно 
жить радостями и бедами своих 
коллег.

 
– Смогли бы переехать жить 

в другую страну, если бы поя-
вилась такая возможность?

– Я по натуре домосед, поэтому 
вряд ли, а вот  на время поехать 
куда-нибудь, конечно, было бы ин-
тересно.

– Подводя итог нашего раз-
говора, скажите из каких со-
ставляющих, складывается 
формула успеха медика?

– Положительного результата 
достигают те, кто отдается лю-
бимому делу на 100%, не думая 
о благах.

Продолжение на стр. 14
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– Теперь я думаю самое вре-
мя, чтобы о своем учителе,  на-
ставнике рассказали его колле-
ги, бывшие студенты. 

Иван Петрович Вакуленко,
профессор, заведующий 

кафедрой лучевой диагностики  
и лучевой терапии

«Учитель, наставник, стар-
ший товарищ»

– Так всегда говорю я о моем 
учителе Георгии Степановиче Ки-
рьякулове, наставнике и в науке, 
и в жизни.

Первое мое знакомство состо-
ялось в 1977 году после  оконча-
ния  лечебного факультета До-
нецкого медицинского института 
им. М. Горького. Вместе с Никола-
ем Ивановичем Яблучанским мы 
вошли  в кабинет заведующего 
кафедрой анатомии Г.С. Кирьяку-
лова. Николай Иванович, с прису-
щей ему открытостью,  без подго-
товки сразу сказал, что просит его 
взять меня в аспирантуру. Георгий 
Степанович неторопливо  при-
гласил присесть за рабочий стол,  
и мы в течение часа обменива-
лись мнениями о  новых подходах 
в морфологии. На то время,  на-
ряду с описательными методами  
в морфологии, начали широко вне-
дряться   морфометрия, стереоме-
трия, одним словом, количествен-
ные методы в морфологических 
исследованиях. С этого време-
ни и начался  отсчет моей учебы  
в аспирантуре. Чем больше вре-
мени я общался с Георгием Сте-
пановичем, тем больше я убе-
ждался  в его мудрости. Он всегда 
говорил, что любой новый факт 
в науке не нужно спешить озвучи-
вать в печати, сначала необходи-
мо проверить самому, осмыслить.  
А  если возникает желание  отста-
ивать свои научные наработки, то 
их нужно преподносить окружаю-
щим с убедительностью, выдерж-
кой и прислушиваться к  мнению 
оппонентов. 

Нам в начале казалось черес-
чур излишней  медлительность  
шефа, как мы его называли, но 
время показало правильность та-
кого подхода и не только в науке, 
но и в жизни. Георгий Степанович 
являлся хорошим аналитиком, 

этому всегда учил и нас, его уче-
ников. 

Особенно запомнились со-
вместные поездки на съезды, про-
водимые в Виннице, Полтаве, где  
нас, молодых преподавателей 
наш учитель   знакомил с видны-
ми и знаменитыми морфологами 
М.Г Привесом,   В.В. Куприяновым, 
М.Р. Сапиным, В.В. Бобиным, Геро-
ем  Советского Союза  Е.А. Дыски-
ным и многими другими.

Особенно уважительно и всег-
да  с выдержкой  Георгий Степано-
вич относился к студентам, и нам 
всегда говорил, что анатомия это 
та наука, которая требует к себе 
постоянного внимания, повторе-
ния. Что удивительно, чем боль-
ше  ее учишь, тем больше убеж-
даешься, что  не все знаешь, и это 
побуждает к  новым познаниям, 
мотивации к более глубокому ее 
изучению.

Раиса Васильевна Басий,  
профессор кафедры 
анатомии человека

«Обладал  умением  увидеть 
талант и  помогал  ему рас-
крыться»

– В Украине среди морфологов 
и кардиохирургов не было ни одно-
го научного сотрудника, который не 
знал бы Георгия Степановича. Лю-
бой человек, которо му посчастли-
вилось быть знакомым с профессо-
ром Кирьякуло вым Г. С., сохранил 
его в своем сердце навсегда. Зная 
Георгия Степановича на протяже-
нии десятков лет, можно сказать 
точно, что тайна его популярности 
крылась не столько в том, что про-
фессор   Кирьякулов – известный 
ученый, а в том, что он – Личность, 
которая обладала огромным оба-
янием и глубокой проницатель-
ностью мудреца с кристальной 
чистотой души, умеющая видеть 
и ценить в человеке – Человека. 

Эти строки мы хотели бы по-
святить не столько рутинным ав-
тобиографическим сведениям, 
сколько раскрытию загадки успеха 
этого человека, ставшего образ-
цом для подражания молодежи. 
В 1976 г. профессор Кирьякулов 
стал заведовать кафедрой ана-

томии. Человек высочайшей вну-
тренней организации, Георгий 
Степанович стал идеальным руко-
водителем, обеспечившим разви-
тие, укрепление и рост кафедры, 
которую он возглавлял  36 лет. 
Попадая на нашу кафедру, прони-
каешься духом античности. И это 
связано не только с уникальным 
дизайном кафедры, созданным 
руками сотрудников по эскизам 
и идеям профессора Г.С. Кирья-
кулова, но и внутренним воспри-
ятием красоты и гармонии чело-
веческого тела, воспеваемого 
в Древней Греции и онтогенети-
чески развитым в Георгии Степа-
новиче. Это во многом связано 
с греческими  корнями Георгия 
Степановича. «Греческая идил-
лия» царит и в пределах кафе-
дрального коллектива, славяще-
гося своими добрыми традициями, 
сплоченностью в трудные мину-
ты жизни, умением отмечать об-
щие радости и превращать будни 
в праздники.  

Сам Г.С. Кирьякулов являлся 
автором свыше 420 научных ра-
бот, среди которых 27 моногра-
фий, научно-библиографических 
справочников и учебно-методи-
ческих пособий, 20 авторских 
свидетельств на изобретение. Ге-
оргий Степанович был автором 
таких фундаментальных работ, 
как: «Дивертикул Меккеля» (1979), 
«Врожденные пороки сердца 
и крупных сосудов» (часть 1 - 1985, 
часть 2  - 1987), «Интерпретация 
двумерной эхокардиограммы» 
(1989), «Морфометрия сердца 
в норме» (1990), «Эксперимен-
тальное моделирование врожден-
ных пороков сердца и магистраль-
ных сосудов» (1994), «Клиническая 
анатомия сердца детей в норме 
и при врожденных дефектах меж-
желудочковой перегородки» (1997), 
«Анатомия сложных врожденных 
пороков сердца» (2000),  «Откры-
тый предсердно-желудочковый 
канал» (2001), «Артериальная си-
стема человека в цифрах и фор-
мулах» (2002). 

Георгий Степанович -  учитель 
по призванию, он представлял со-
бой уникальный пример человека, 
обладающего умением  увидеть 

Окончание. Начало на стр. 12
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НАШИ СПОРТСМЕНКИ  ПОКОРИЛИ КРЫМ
В Симферополе состоялся 

Кубок Республики Крым и Ре-
спубликанские соревнования по 
чир-спорту. Сборная команда До-
нецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького 
по чир-спорту во главе с трене-
ром, старшим преподавателем ка-
федры физического воспитания 
Натальей Аркадьевной Аматуни 
достойно представила не только 
наш университет, но и Донецкую 
Народную Республику в целом.

Окончание на стр. 16

Команда на данных соревно-
ваниях завоевала кубки и медали 
Российской Федерации.

В итоговом протоколе сорев-
нований отражены места, за-
воеванные командой ДонНМУ 
им. М. Горького.

В номинации «чир-фри-
стайл-двойка» II  место занял дуэт 
– Евгения Потопахина (4 курс, сто-
матологический  факультет), Ана-
стасия Бабич (4 курс, лечебный 
факультет № 2).

талант, помочь ему раскрыться, 
наметить перспективы и направ-
ления роста, не боясь конкурен-
ции. Кафедра анатомии является 
одной из немногих, где выросло 
5 докторов наук, ставших профес-
сорами – и все работы выполне-
ны под руководством профессора 
Г.С. Кирьякулова. Многие из его 
учеников стали профессорами 
и известными учеными, возглав-
ляют кафедры и курсы.  

Эдуард Федорович Баринов, 
профессор, заведующий  

кафедрой гистологии, 
цитологии и эмбриологии

«Современный Авиценна»
– Георгий Степанович являлся 

моим учителем во многом. В 1966 
году  на кафедре топографической 
анатомии я  работал лаборантом  
и буквально с первых дней моими  
кураторами были назначены – до-
центы Георгий Степанович Кирья-
кулов и Юрий Федорович Чиганен-
ко. В то время Георгий Степанович 
начал проводить интереснейшие 
исследования по моделированию 
пороков сердца. На тот момент эта 
тема была необычайна актуаль-
на. Сложность исследований за-
ключалось в том, что оперировать 
приходилось на вскрытой грудной 
клетке и не было возможности «вы-
ключать» сердце. Традиционно при 
моделировании или закрытии де-
фектов перегородок, нужно было 
иметь аппарат, который бы позво-
лял  «выключать» работу сердца, 
по тем временам это были первые 

шаги, ведущие к созданию аппара-
та искусственного кровообращения, 
следовательно, экспериментатор 
должен был обладать высокой тех-
никой и скоростью производимых 
действий в ходе операции. Ведь 
в среднем за  2-3 минуты нужно 
было исключать  сердце из крово-
обращения, за это время выпол-
нить операцию и постараться уйти 
из полости сердца. Именно в ходе  
отработки технологии этих опера-
ций я и познакомился более близко 
с Георгием Степановичем. Сначала 
я наблюдал за его работой, потом 
стал помогать с обработкой анато-
мического  материала сердец эм-
брионов, и уже через год я попро-
бовал себя в качестве помощника. 
Если сравнивать те операции с   се-
годняшним днем, то, наверное, это 
могла бы быть операция с исполь-
зованием нанотехнологий. После-
дующие годы работы  подтвердили 
разумность, продуманность этих 
исследований. Свою диссерта-
цию Георгий Степанович защищал 
в Москве в  ведущем в СССР инсти-
туте кардиохирургии им. Бакулева.  
В первую очередь хочу акцентиро-
вать внимание, что мое становле-
ние в исследовательской деятель-
ности связано с ним. Дисциплина 
в научной деятельности и в  кар-
диохирургии  играет весомую роль. 
Он смог нам привить огромное 
трудолюбие. Нам было не важно, 
сколько  сегодня пар, значимо было, 
то, что после них мы приходили 
в научный кружок и работали: опе-
рировали или делали перевяз-

ки, вводили антибиотики, писали 
новые планы. В этом отношении 
наше поколение кружковцев вос-
питывалось на примере руководи-
теля.  Что касается аспектов  вза-
имоотношения ученика с учителем, 
по-моему, они не меняются уже не 
одно столетие. На первом плане 
всегда выступает – взаимопонима-
ние. Георгий Степанович являлся 
примером, мы старались копиро-
вать его стиль жизни. Если говорить 
о главных качествах моего учителя, 
то пальма первенства, безуслов-
но, будет отдана его незаурядно-
му уму. На втором месте окажется 
его уникальная возможность нахо-
дить взаимопонимание с разными 
людьми, как сейчас модно говорить 
он - коммуникабельный человек. 
Третья позиция – талантливость 
выдающегося анатома, четвертая 
– искрометное чувство юмора, ко-
торое очень часто выручало и его 
и нас  в жизни. Пожалуй, я смог бы 
сравнить нашего Георгия Степано-
вича с Авиценной, поскольку они 
оба являются – просветителями. 
В дальнейшем на своем жизнен-
ном пути, я, конечно же, встречал 
умных, интересных людей, но вот 
Георгий Степанович в моей судь-
бе как первая любовь, он первый, 
а значит -  единственный. 

Пусть долгая человече-
ская память и признатель-
ность всех тех, кто его 
знал, будут заслуженной на-
градой за его многолетний 
и самоотверженный труд.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагоги-
ческого состава ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:
• заведующий кафедрой неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
• профессор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных 

состояний ФИПО /0,5 ставки/;
• доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний 

ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры медицинского права и биоэтики /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общей стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры профессиональных болезней и радиационной медицины /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры иностранных языков /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры биологической химии /1,0 ставка/.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газе-
те «Медицинский вестник». Документы направлять в отдел   кадров  медицинского универ-
ситета. 

Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Завершился открытый чемпио-
нат и первенство Донецка по спор-
тивной аэробике «Aerobik Beauty 
Cup-2019», в котором приняла уча-
стие наша сборная команда уни-
верситета. 

В состав сборной под руковод-
ством тренера – старшего препо-
давателя кафедры физического 
воспитания Тамары Николаевны 
Калиновской вошли: студентки ле-
чебного факультета № 2 – Мария 
Колобова (5 курс), София Коногра-
ева (4 курс), Елизавета Вербовая 
(3 курс), Клименко Диана (3 курс), 

СТУДЕНТКИ  УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА «AEROBIK BEAUTY CUP-2019»
Анна Гилова (3 
курс), а также Анна 
Шатохина (лечеб-
ный ф-т, 4 курс), 
Диана Стребкова 
(медико-фарма -
цевтический ф-т, 
3 курс) и Оксана 
Сухина (педиатри-
ческий ф-т, 2 курс).

В категории – «Гимнастическая 
платформа» наша команда стала 
Чемпионом. Успешным также было 
выступление наших девушек в ка-
тегории «Танцевальная гимнасти-

ка». А София Конограева и Ели-
завета Вербовая стали  лучшими 
в индивидуальных упражнениях.

В номинации «чир-джаз-двой-
ка» также призовое II место заво-
евали Евгения Потопахина (4 курс 
стоматологический факультет), 
Елена Михайличенко (1 курс, меди-
ко-фармацевтический факультет).

На III  месте – Екатерина То-

вмашенко (3 курс, лечебный фа-
культет № 1), Яна Лобеева (3 курс, 
лечебный факультет № 1).

Хороший результат проде-
монстрировали наши девушки и 
в номинации «чир-хип-хоп-двой-
ка». Второе место у Юлии Абра-

мовой (4 курс, медицинский 
факуль тет), Ярославы Бардах 
(2 курс, лечебный факультет № 2).

На III месте – Екатерина То-
вмашенко (3 курс, лечебный фа-
культет №1), Анастасия Бабич 
(4 курс, лечебный факультет № 2).

Окончание. Начало на стр. 15
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