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III-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ДОНБАССА 
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ… БОЛЕЗНЬ»

В третий раз Донецк стал ме-
стом проведения Международ-
ного медицинского форума «На-
ука побеждать… болезнь». Он 
организован Министерством здра-
воохранения Донецкой Народной 
Республики и Государственной 
образовательной организацией 
высшего профессионального обра-
зования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького». 

В числе участников – предста-
вители медицинской общественно-
сти Донбасса, Российской Федера-
ции, Украины и ближнего зарубежья. 
По сути, Форум стал событием 
исторического масштаба, объеди-
нив представителей власти, орга-

нов управления здравоохранением, 
руководителей медицинских вузов, 
известных ученых и практикующих 
врачей в обсуждении актуальных 
вопросов дальнейшего развития.

На сегодняшний день Форум 
Донбасса уже стал крупнейшей 
площадкой для диалога меди-
цинской общественности и спо-
собствует повышению эффек-
тивности реализации основных 
направлений фундаментальных, 
клинических исследований и ин-
новационной деятельности, укре-
плению творческих связей с за-
рубежными вузами и научными 
организациями, совершенствова-
нию и повышению качества меди-
цинского образования.

Перед началом пленарного за-
седания в холле третьего корпуса 
университета были развернуты 
выставки представителей фарма-
цевтических кампаний ДНР и Рос-
сии. Университетская библиотека 
представила научные труды уче-
ных, авторефераты защищенных 
диссертаций, научно-медицин-
ские журналы за последние годы.

С приветственным словом 
к участникам пленарного заседа-
ния обратился ректор ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
Герой Труда ДНР, член-корр., 
д.мед.н., профессор Григо-
рий Анатольевич Игнатенко. Он 
подчеркнул, что для участия 
в работе Форума зарегистрирова-
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лись более четырех тысяч чело-
век. Он стал хорошей стартовой 
площадкой для молодых ученых 
и даже студентов. Форум является 
своеобразным мостом, ведущим 
из сегодняшнего дня в будущее.

Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Анатольевич 
Бидевка в своем приветствии от-
метил, что Донбасс есть и будет 
кузницей кадров. Благодаря таким 
форумам мы находим новые пути 
и методики в лечении самых слож-
ных болезней.

В своем выступлении Министр 
здравоохранения ДНР Ольга Ни-
колаевна Долгошапко переда-
ла теплые слова приветствия от 
Главы Республики Дениса Вла-
димировича Пушилина, Пред-
седателя Правительства Алек-
сандра Евгеньевича Ананченко 
и его заместителя Владимира 
Николаевича Антонова и поже-
лала всем плодотворной работы.

Со словами приветствия 
к участникам Форума обратились: 
министр здравоохранения Луган-
ской Народной Республики Ната-
лья Александровна Пащенко, заме-
ститель председателя Парламента 
Республики Южная Осетия, Заслу-
женный врач Республики Южная 
Осетия Александр Михайлович 
Плиев, министр здравоохранения 
и социального развития Респу-
блики Южная Осетия Георгий Фе-
ликсович Тотчиев, ректор ГУ ЛНР 
«Луганский государственный ме-

дицинский университет имени 
Святителя Луки», к.мед.н., доцент 
Александр Владимирович Торба, 
руководитель Клинического центра 
анестезиологии и реаниматологии 
НИИ ГБУ «Санкт-Петербургский на-
учно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелид-
зе», к.мед.н., доцент Вячеслав Сер-
геевич Афончиков, заведующий 
отделением рентгеновских и томо-
графических методов диагностики 
НИИ кардиологии Томского Наци-
онального исследовательского ме-
дицинского центра РАН, д.мед.н., 
профессор  Владимир Юрьевич 
Усов, исполнительный директор 
«Русского центра» Елена Васи-
льевна Евсеева.

Выступавшие вручили руковод-
ству университета подарки.

С видеообращением к участ-
никам Форума обратились: доцент 
кафедры микробиологии и иммуно-
логии Монгольского национального 
университета медицинских наук, 
к.мед.н. Ариунсанаа Бямбаа 
и ректор Забайкальского государ-
ственного университета, д.тех.н., 
профессор Сергей Анатольевич 
Иванов.

После исполнения Гимна уни-
верситета началась рабочая часть 
форума. 

С докладом «Донецкий наци-
ональный медицинский универ-
ситет – флагман медицинского 
образования Донбасса» высту-
пил ректор ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, председатель 
ВАК МОН ДНР – Григорий Анато-
льевич Игнатенко.

Об «Организации неотложной 
помощи в стационарах скорой ме-
дицинской помощи» рассказал 
директор НИИ ГБУ «Санкт-Пе-
тербургский научно-исследова-
тельский институт скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе» 
Валерий Евгеньевич Парфенов.

На тему «Что дает хронофизи-
ология практической медицине?» 
выступил заведующий кафедрой 
анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии 
ФБГОУ ВО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская 
академия» МЗ РФ, д.мед.н., про-
фессор, заслуженный деятель 
науки РФ – Виталий Дмитриевич 
Слепушкин.

«Медико-социальная экспер-
тиза в России в настоящее вре-
мя» стала темой выступления 
проректора по учебной и научной 
работе ФГБУ ДПО «Санкт-Пе-
тербургский институт усовершен-
ствования врачей-экспертов» Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ, д.мед.н., профессо-
ра Галины Олеговной Пениной.

О «Юридических аспектах ра-
боты врача» рассказала профес-
сор  кафедры анестезиологии 
и реаниматологии Ростовского 
государственного медицинско-
го университета д.мед.н., доцент 
Елена Александровна Лебедева.

С докладом «20 лет институту 
неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака: итоги ра-
боты и перспективы развития» вы-
ступил Герой Труда ДНР, д.мед.н, 
профессор, директор ИНВХ 
им. В.К. Гусака – Эмиль Яковлевич 
Фисталь.

После завершения пленарного 
заседания его участники присту-
пили к работе на дискуссионных 
площадках, тематика выступле-
ний на которых была посвяще-
на наиболее важным аспектам 
основных научно-практических 
направлений, заявленных в про-
грамме III-го Международный ме-
дицинского форума Донбасса 
«Наука побеждать… болезнь».
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Всего на секции форума 
было зарегистрировано 338 че-
ловек. Председательствовали 
на ней: Георгий Анатольевич  Го-
родник, д.мед.н., профессор, за-
ведующий  кафедрой анесте-
зиологии, ИТ и МНС ФИПО ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 
и Андрей Николаевич Колес-
ников, д.мед.н., доцент, за-
ведующий кафедрой анес-
те з и ол о г и и - р е ан им атол о г и и
и неонатологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО.

Согласно программе, первый 
день Форума был посвящен ше-
сти лекциям по актуальным во-
просам анестезиологии, реанима-
тологии и интенсивной терапии.

Андрей Юрьевич Лубнин – 
д. мед.н. профессор, руководитель 
отдела анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии Центра 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 
председатель Московского на-
учного общества анестезиоло-
гов-реаниматологов предста-
вил две лекции: «Безопасность 
в нейроанестезиологии» и «Совре-
менные кровесберегающие техно-
логии».

Виталий Дмитриевич Слепуш-
кин – д.мед.н. профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, заве-
дующий кафедрой анестезиологии, 
реанимации и интенсивной тера-
пии ФБГОУ ВО «Северо-Осетин-
ская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ, г. Владикав-
каз – прочитал лекцию «Когда, где 
и какие нужны миорелаксанты?»

Д.мед.н. профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматоло-
гии ФГБОУ ВО «Ростовский госу-
дарственный университет», г. Ро-
стов-на-Дону Елена Александровна 
Лебедева прочитала доклад «Кли-
нический аудит медицинской орга-
низации – основные акценты». 

Валентина Петровна Шано – 
д.мед.н.,  профессор кафедры ане-
стезиологии, интенсивной терапии 
и медицины неотложных состо-
яний ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО, г. Донецк - сде-
лала сообщение на тему: «Про-
филактика острого послеопераци-
онного почечного повреждения».

Вячеслав Сергеевич Афончи-
ков – к.мед.н. доцент,  руководи-
тель клинического центра анесте-
зиологии и реаниматологии, зам. 
главного врача по анестезиоло-
гии и реаниматологии НИИ ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
г. Санкт-Петербург, выступил с лек-
цией: «Антигипоксанты – реаль-
ность и легенды». 

Во второй день, на площад-
ке № 1 продолжилось заседание 
на тему «Вопросы анестезиоло-
гии, реаниматологии и интенсив-
ной терапии у взрослых и детей».

Было заслушано 17 докладов, 
посвященных диагностике и ин-
тенсивной терапии при различных 
критических состояниях у взрослых 
и детей, а также представлена стра-
тегия седации в ОИТ и особенно-
сти анестезии и периоперационной 
интенсивной терапии у пациентов, 
в том числе пожилого и старческого 

возраста с учетом циркадных рит-
мов.

Из гостей форума три до-
клада-лекции представил 
В.С. Афончиков, к.мед.н., доцент 
Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского института ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе. 

Также выступила И.С. Аба-
зова, к.мед.н., доцент ка-
федры общей хирургии, 
заведующая отделением анесте-
зиологии-реанимации ГБУЗ «Ре-
спубликанская клиническая боль-
ница» МЗ Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Большое внимание было уде-
лено вопросам диагностики, уточ-
нения причин, ведущих к форми-
рованию критических состояний.

Обсуждался индивидуаль-
ный подход к интенсивной тера-
пии каждого конкретного боль-
ного, что может способствовать 
улучшению результатов лечения.

Были представлены сообще-
ния об использовании визуализа-
ционных методов, приближенных 
к пациенту, например УЗИ с доп-
плерографией как у взрослых, так 
и у детей, рентгеноскопия в диа-
гностике и коррекции сосудистого 
доступа для интенсивной терапии 
и активных методов детоксикации.

Обсуждались также вопросы по-
липрагмазии, избыточного назначе-
ния препаратов, что может не толь-
ко не улучшить состояние пациента, 
но и вызвать тяжелые осложнения.

Большой интерес вызвал до-
клад «Медицинская экспертная 
система для индивидуальной 
коррекции интенсивной терапии 
у пациентов с полиэтиологическим 
поражением ЦНС». Исследование 
выполняется в течение многих лет 
и позволяет улучшать результаты 
лечения самых тяжких нейрореа-
нимационных пациентов.

С докладами по актуальным 
темам выступили также диссертан-
ты, с исследованиями, доступны-
ми именно в нашем университете, 
благодаря возможности изучать 
поверхностное натяжение и диля-
тационную вязкоупругость сыво-
ротки крови у пациентов, опериро-
ванных в условиях искусственного 
кровообращения.

«ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 
РЕАНИМАТОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ»
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На заседании присутствова-
ли 57 участников. Председатель-
ствовал Ю.Г. Выхованец, д.мед.н., 
доцент, заведующий кафедрой 
медицинской физики, математики 
и информатики ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО.

Председатель секции по-
приветствовал всех участников 
Форума и пожелал им эффек-
тивной и плодотворной работы.

С докладами выступили: 
К.В. Бондарь, к.псих.н., ведущий 
специалист клиники «Доктор Бор-
менталь» города Санкт-Петер-
бурга с научным сообщением: 
«Психологическая коррекция ожи-
рения и расстройств пищевого 
поведения: диагностика и особен-
ности работы». Затем выступил 
Д.Ю. Кустов, к.мед.н., доцент ка-
федры трансплантологии и кли-
нической лабораторной диагно-
стики, с.н.с. каф. физиологии 
с лабораторией теоретической 
и прикладной нейрофизиологии 
им. академика В.Н. Казакова ГОО 

ВПО ДОННМУ  ИМ.М.ГОРЬКОГО 
с докладами «Влияние овариэкто-
мии на лейкоцитарную формулу 
крови крыс с моделью ревмато-
идного артрита до и после коррек-
ции» и «Изменение картины бе-
лой крови у самцов белых крыс 
с ревматоидным артритом, сопря-
женным с гипофункцией гонад до 
и после коррекции». Ассистент ка-
федры трансплантологии и клини-
ческой лабораторной диагностики 
университета А.С. Косторев вы-
ступил с докладом «Сравни-
тельный анализ влияния раз-
вивающегося аутоиммунного 
гипогонадизма на показате-
ли крови и поведение самцов 
и самок белых лабораторных 
крыс». Ассистент кафедры микро-
биологии, вирусологии и иммуно-
логии И.В. Кокина, н.с. кафедры 
физиологии с лабораторией тео-
ретической и прикладной ней-
рофизиологии им. академика 
В.Н. Казакова ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО сделала докла-

ды «Психонейроиммуноэндокрин-
ные взаимодействия при атопиче-
ском дерматите» и «Особенности 
обмена микроэлементов при ато-
пическом дерматите». Студент-
ка 4-го курса ГУ ЛНР «Луганский 
государственный медицинский 
университет им. Святителя Луки» 
Н.А. Мосягина ознакомила с со-
общением «Микроэлементный 
состав проксимального эпи-
физа большеберцовой кости 
у крыс после 60-суточного упо-
требления натрия бензоата». Сту-
дентка 2-го курса университета 
К. А. Цыб озвучила сообщение: 
«Применение гидроксиапатита 
кальция в синтезе комплексных 
удобрений - стимуляторов роста 
лекарственных растений (фиалки 
трехцветной)». Поделился опы-
том исследования Р.Н. Андре-
ев, ординатор кафедры гигиены 
ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГО РЬКОГО: «Влияние 
климато-гелиогеофизичиеских 
факторов на состояние здоро-
вья человека в условиях Дон-
басса». Ассистент кафедры 
внутренних болезней № 1 ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО, 
к.мед.н. П.А. Алешечкин озвучил 
информацию: «Экспресс-метод 
оценки функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы человека». Доцент кафедры 
медицинской физики, математики 
и информатики ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО С.М. Тетюра сде-
лал доклад «Оценка состояния ве-
гетативной регуляции сердечно-
го ритма человека под влиянием 
экстремально низкой температу-
ры».  Ассистент кафедры гигие-
ны и экологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО Я.Б. Талеб Аль 
Каравани сообщила об «Оценке 
адаптационного потенциала у уча-
щихся медицинского вуза».

В конце работы площадки 
Ю.Г. Выхованец подвел ито-
ги работы секции и побла-
годарил всех участников за 
представленные доклады.

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИКЛАДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 
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В аудитории 3М морфо-
логического корпуса в тече-
ние двух дней проводилась пе-
диатрическая секция Форума.

В ходе конференции были 
рассмотрены основные про-
блемные вопросы патогенеза, 
диагностики и лечения пациен-
тов детского возраста с различ-
ной соматической, инфекцион-
ной и хирургической патологией. 

На конференции были пред-
ставлены доклады из ДНР и ЛНР, 
а также серия постерных докла-
дов из Российской Федерации. 
Конференцию посетили более 
300 врачей-педиатров, детских 
инфекционистов, хирургов и дру-
гих специалистов из различных 
городов нашей республики. Коли-
чество докладов и желающих по-
сетить секцию обусловило прове-
дении заседаний в два дня. Открыл 
секцию заведующий кафедрой пе-
диатрии № 2 д.м.н. А.В. Налетов с 
докладом на тему: «Проблемные 
вопросы ведения детей грудного 
возраста, страдающих гастроин-
тестинальными проявлениями пи-
щевой аллергии». 

Два доклада первого дня сек-
ции были посвящены одной из 
актуальных проблем педиатрии 
в нашем регионе – вопросам 
фтизиатрии. Сотрудники Респу-
бликанской клинической тубер-
кулезной больницы и кафедры 
фтизиатрии и пульмонологии   
рассказали       об    особенностях 
диагностики и лечения 

туберкулеза у детей на современ-
ном этапе.

Затем коллеги из ГУ ЛНР «ЛГМУ 
им. Святителя Луки» г. Луганск 
представили ряд своих наработок.

Профессор И.Б. Ершова высту-
пила с докладом: «Стресс и функ-
циональные пищеварительные 
расстройства у детей», где были 
рассмотрены вопросы современ-
ного направления диагностики 
и лечения функциональной гастро-
интестинальной патологии у детей 
согласно Римским критериям IV.

Профессор Б.А. Безкаравайный 
представил доклад, где осветил 
актуальные вопросы антибиоти-
корезистентности в неонатологии.

Особенно интересными были 
работы ассистентов кафедр по 
материалам планируемых и уже 
защищенных кандидатских дис-
сертаций по усовершенствова-
нию   методов лечения и различ-
ных форм лямблио за и коррекции 
сопутствующих изменений веге-
тативной нервной системы при 
данном заболевании, состоянию 
здоровья детей в различные воз-
растные периоды и наличие сопут-
ствующей соматической патоло-
гии у них, а также эффективности 
использования здоровьесберега-
ющей системы.

Второй день конференции 
был посвящен актуальным вопро-
сам детской хирургии. Доклады 
сопровождались видеоматери-
алом и вызвали живой интерес 
публики. 

Заведующий кафедрой про-
педевтики педиатрии доцент 
Б.И. Кривущев представил инте-
ресный доклад на тему: «Комплекс-
ная программа оздоровления де-
тей специализированного дома 
ребенка», где предложил  ком-
плексную схему для улучшения 
показателей  иммунитета  у детей.

Было заслушаны несколько 
докладов по детской кардиологии. 
Профессор А.В. Дубовая высту-
пила с докладом на тему: «Про-
грамма коррекции биоэлементного 
статуса и перспективы ее исполь-
зования у детей с различной кар-
диальной патологией». Кроме того, 
с интересными докладами выступи-
ли аспирантки Анны Валериевны – 
Н.А. Колесникова и Ю.В. Науменко.

Живой интерес слушателей 
вызвал доклад Ю.В. Зиборо-
вой – врача-аллерголога РДКБ на 
тему: «Диагностика бронхиаль-
ной астмы у детей раннего воз-
раста (по материалам GINA)».

Завершали секцию доклады по 
детским инфекционным заболева-
ниям, а также по эпидемиологиче-
ским данным о распространенно-
сти кори и краснухи в Республике 
в последние годы.

Конференция прошла в усло-
виях плодотворного диалога и об-
мена опытом между современной 
научной школой и практической 
педиатрией и  стала  твердым  
фундаментом   для  дальнейшего  
улучшения качества лечения детей 
нашего региона. 

«ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ, НЕОНАТОЛОГИИ, ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ» 
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Аудиторию слушателей секции 
составили врачи терапевтических 
специальностей (кардиологи, га-
строэнтерологи, пульмонологи, 
нефрологи, гематологи, эндокри-
нологи и др.) учреждений здра-
воохранения Донбасса, студенты 
6 курса, интерны, ординаторы 
и научные работники Государствен-
ной образовательной организации 
высшего профессионального об-
разования «Донецкий националь-
ный медицинский университет 
им. М. Горького», врачи Луганской 
Народной Республики и профес-

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ: 
ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЙ»

«ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ»

сорско-преподавательский состав 
ГУ ЛНР «Луганский государствен-
ный медицинский университет 
имени Святителя Луки», а также до-
кладчики и слушатели из Россий-
ской Федерации. Всего было заре-
гистрировано более 650 человек. 

В работе площадки приня-
ли участие специалисты из ЛНР 
– 15, из Российской Федерации – 
3 (г. Томск, г. Саранск); из горо-
дов ДНР – Макеевка, Горловка, 
Енакиево, Ясиноватая, Торез, Ки-
ровское, Шахтерск, Амвросиев-
ка, Докучаевск более 400 человек.

Было представлено 25 до-
кладов, которые касались самых 
разных разделов кардиологии, те-
рапии, гастроэнтерологии, пульмо-
нологии, гематологии, нефрологии 
и фтизиатрии. 

Во всех сообщениях специ-
альное внимание обращалось на 
новые перспективные подходы.

В заключительном слове про-
фессор А. Э. Багрий отметил 
высокий уровень подготовки до-
кладчиков, значительный интерес 
слушателей, поблагодарил всех за 
активное участие в конференции. 

На базе Республиканского 
травматологического центра со-
стоялась работа секции «Вопро-
сы травматологии и ортопедии 
у взрослых и детей». В ее работе 
приняли участие 212 врачей ор-
топедов-травматологов, нейрохи-
рургов, анестезиологов-реанима-
тологов, хирургов, врачей лучевой 
диагностики и других специали-
стов, представляющих различные 
учреждения здравоохранения 
Донецкой Народной Республики.

В ходе четырех заседаний об-
суждались проблемы организации 
ортопедо-травматологической по-
мощи и лечения множественных 
и сочетанных повреждений опор-
но-двигательной системы, мето-
ды диагностики и лечения травм 
и заболеваний костей и суставов 
у детей и взрослых, актуальные 
вопросы патологии позвоночника, 
современные направления теоре-
тических и инновационных иссле-

дований в области 
ортопедии-травма-
тологии. На секции 
были представлены 
27 устных докладов. 

Следует отме-
тить, что все вы-
ступления сопрово-
ждались активной 
и заинтересованной 
дискуссией и вызва-
ли неподдельный 
интерес участников.

Были определены основные на-
учно-практические проблемы, сто-
ящие перед специалистами трав-
матологами-ортопедами Донецкой 
Народной Республики: организа-
ция специализированной помощи 
при множественных и сочетанных 
п о в р е ж д е н и я х 
опорно-двигатель-
ного аппарата, 
профилактика ос-
ложнений остео-
синтеза, совер-
ш е н с т в о в а н и е 
методов опера-
тивного и консер-
вативного лечения 
травм и заболева-
ний опорно-двига-
тельной системы у 
пациентов различ-
ных возрастных 
групп, возможно-
сти применения 
инновационных 

технологий диагностики и лечения 
патологии опорно-двигательной си-
стемы.

Конференция позволила участ-
никам повысить уровень знаний 
в области актуальных проблем трав-
матологии и ортопедии и наметить 
направления развития междисци-
плинарных подходов к диагности-
ке и лечению травм и заболева-
ний опорно-двигательной системы. 

Конференция способствовала 
повышению уровня профессио-
нальной компетенции врачей ор-
топедов-травматологов, созданию 
и укреплению профессиональ-
ного взаимодействия профиль-
ных специалистов ДНР и ЛНР, 
повышению качества специализи-
рованной помощи населению ДНР.
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«ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИИ 
И НЕЙРОХИРУРГИИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА» 

Работа секции проходила 
в течение двух дней. На ней было 
представлено 35 устных и два по-
стерных доклада. В работе при-
няли участие 242 делегата, в том 
числе – четыре из Российской 
Федерации: профессор, д.мед.н. 
В.Е. Парфенов, директор ГБУ СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, Ла-
уреат Государственной премии РФ, 
премии Правительства РФ, Заслу-
женный врач РФ, Лауреат премии 
РАМН им. Н.И. Пирогова, академик 
Российской Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, Глав-
ный внештатный специалист-ней-
рохирург Комитета по здравоох-
ранению Правительства СПб (РФ, 
г. Санкт-Петербург), профессор, 
д.мед.н. Г.О. Пенина, заведующая 
кафедрой неврологии, психиа-
трии и специальных клинических 
дисциплин федерального госу-
дарственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего 
образования «Сыктывкарский го-
сударственный университет имени 
Питирима Сорокина», профессор, 
д.мед.н. В.Ю. Усов, руководитель 
отделения рентгеновских и томо-
графических  методов диагности-
ки Научно-исследовательского 
института кардиологии Федераль-
ного государственного бюджетно-
го научного учреждения «Томский 
национальный исследователь-
ский медицинский центр Россий-
ской академии наук»; к.мед.н. 
Г.М. Пономарева, преподаватель 
кафедры неврологии, психиатрии 
и специальных клиниче-

ских дисциплин ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина» 
(РФ, Республика Коми, г. Сыктыв-
кар). С приветственным словом 
к участникам конференции обра-
тились профессор кафедры дет-
ской и общей неврологии ФИПО 
С.К. Евтушенко, главный врач До-
рожной клинической больницы 
А.Б. Чуков, заведующая невроло-
гическим отделением Дорожной 
клинической больницы Л.В. Люти-
кова.

Также с докладами выступили 
делегаты из Луганской Народной 
Республики: д.мед.н., профессор 
Т.В. Мироненко, заведующий кафе-
дры нервных болезней и нейрохи-
рургии ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святите-
ля Луки»; к.мед.н. В.Н. Василенко, 
доцент кафедры нервных болезней 
и нейрохирургии ГУ ЛНР 
«ЛГМУ им. Святителя Луки»; 

Г.Н. Бобрышева, заведующий  невро-
логическим отделением Луганской 
городской детской больницы № 4; 
И.А. Бойко, заведующий невроло-
гическим отделением Луганской ре-
спубликанской детской больницы. 

Доклады большинства лекто-
ров вызвали живой интерес участ-
ников форума, с последующей 
активной дискуссией. По заверше-
нию каждого заседания секции спи-
керами проводилось обсуждение 
и краткое резюме прослушанных 
сообщений.

На площадке «Лучшие доклады молодых ученых» 
выступили гости из Саранска, представители ФГБОУ ВО 

«ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 
«Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева»: 
аспирант по специальности «Кардиология», руко-
водитель РОО «Ассоциация Молодых ученых-ме-
диков Республики Мордовия» РФ Иван Витальевич 
Сычев и студент 2 курса Антон Васильевич Шеин.

Также гости из Саранска вместе с представи-
телями научного общества университета встре-
тились с ректором университета Григорием 
Анатольевичем Игнатенко, обсудили вопросы ин-
теграции и планы дальнейшей совместной пло-
дотворной работы.
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Заседание лор-секции прохо-
дило на базе кафедры оторинола-
рингологии в 14 корпусе ДОКТМО. 
На нем присутствовало 87 чело-
век, в том числе – трое врачей из 
Луганской Народной Республики. 
С приветственным словом к присут-
ствующим обратился д.мед.н., про-
фессор К.Г. Селезнев. 

Было представлено 12 докла-
дов по самым актуальным пробле-
мам оториноларингологии.

Наибольший резонанс и дли-
тельное обсуждение вызвал до-
клад А.И. Степанова из Республи-
канского онкологического центра 
«Актуальные вопросы лечения 
больных злокачественными ново-

«ПРОБЛЕМЫ ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ» 

«ПРОБЛЕМЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ»

образованиями орофарингеальной 
зоны». Также с большим интере-
сом был встречен доклад коллег 
– д.мед.н., профессора М.А. Зава-
лий, к.мед.н., доцента Т.А. Кры-
ловой из Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симфе-
рополь на тему «Дифференциаль-
ной диагностики неаллергических 
ринитов». 

На высоком профессиональ-
ном уровне выполнены доклады со-
трудниками обеих кафедр оторино-
ларингологии ГОО ВПО ДОННМУ: 
доцентов П.В. Андреева, З.Т. Кли-
мова, Д.С. Боенко, И.А. Талаленко, 
В.Н. Андреева, В.Н. Гинькута.

Следует отметить доклад 
заведующей лор-отделением 
ГБ № 21 И.М. Храпко, предста-
вившей результаты собственно-
го многолетнего опыта проведе-
ния пластических вмешательств 
в  рино  хи рургии. Представленный 
иллюстративный материал убеди-
тельно доказал успехи донецкой 
оториноларингологии в решении 
сложных проблем эстетической 
медицины. 

С заключительным сло-
вом на секции выступил 
к.мед.н., заведующий кафедрой 
оториноларингологии ФИПО 
ГОО ВПО ДОННМУ, доцент 
Д.С. Боенко.

Кафедра офтальмологии 
ФИПО организовала и провела 
научно-практическую конферен-
цию «Проблемы офтальмологии». 
Присутствовало более ста слу-
шателей: врачи-офтальмологи, 
врачи-интерны, ординаторы и со-
трудники кафедры. В работе кон-
ференции приняли участие 18 вра-
чей из ЛНР.

В течение секционного заседа-
ния обсуждались вопросы детской 
офтальмологии, офтальмоонколо-
гии, патологии сетчатки и зритель-
ного нерва, повреждений органа 
зрения, современных методов кор-
рекции аномалий рефракции.

Значительный интерес вы-
звали сообщения наших коллег 
из Луганска. Проблеме биоаку-
стической коррекции в комплекс-
ном лечении тяжелых форм ам-
блиопии был посвящен доклад 
руководителя офтальмологиче-
ского центра «Корвис», к.мед.н. 
Г.В. Пантелеева. Вопросы алго-
ритма обследования и тактики 
лазерного ведения пациентов с 

центральной серозной 
хориоретинопатией были 
рассмотрены в сооб-
щении А.А. Суколенова. 
Результаты применения 
индивидуальных жест-
ких газопроникающих 
контактных линз были 
представлены в виде кли-
нических примеров со-
трудником офтальмологи-
ческого центра «Корвис» 
А.Ю. Стародубцевой.

Особенности совре-
менной диагностики, ней-
рохирургических аспек-
тов лечения опухолей 
орбиты и краниоорбитальной об-
ласти были представлены сотруд-
никами кафедры нейрохирургии 
университета.

В выступлениях сотрудников 
кафедры офтальмологии ФИПО 
нашли отражение результаты соб-
ственных разработок алгоритмов 
диагностики и лечения токсиче-
ских невритов зрительного нерва, 
вторичного сенсорного косоглазия 

у взрослых, нейрофиброматоза, 
симпатической офтальмии и др. 

В процессе проведения кон-
ференции участники форума 
были ознакомлены с редкими 
и тяжелыми клиническими слу-
чаями (поражение глаз при сар-
коидозе, остром некрозе сет-
чатки, болезни Бехчета и др.), 
этапностью оказания специали-
зированной медицинской помощи.

Секция: «Акушерство, гинеко-
логия, перинатология» прошла под 
лозунгом «От прегравидарной под-
готовки до здорового материнства». 
В работе секции приняли учас тие 
249 делегатов.

Председатель секции – Влади-
мир Кириллович Чайка – заведую-
щий кафедрой акушерства, гинеко-
логии и перинатологии ФИПО ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, 
генеральный директор ДРЦОМД, 

чл.-корр. НАМНУ, заслуженный 
деятель науки и техники Украи-
ны, Герой Труда ДНР, д.мед.н., 
профессор. Модератор секции – 
А.А. Железная – д.мед.н., про-
фессор кафедры акушерства 
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гинекологии, перинато-
логии, детской и под-
ростковой гинекологии 
ФИПО университета, 
зам. генерального ди-
ректора по лечебной ра-
боте ДРЦОМД МЗ ДНР. 

С приветственным 
словом выступила Ми-
нистр здравоохранения 
ДНР, профессор кафедры акушер-
ства гинекологии, перинатологии, 
детской и подростковой гинеко-
логии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО О.Н. Долгошапко. 

Министр здравоохранения 
и социального развития Респу-
блики Южная Осетия Г. Ф. Тотчиев 
принял активное участие в рабо-
те секции и дал высокую оценку 
школе акушерства и гинекологии 
Донбасса и Перинатальному цен-
тру III уровня – ДРЦОМД МЗ ДНР, 
наметил тенденции возможности 
сотрудничества и обмена опытом 
с Южной Осетией.

В работе секции приняли уча-
стие коллеги из г. Рязани. Оксана 
Сергеевна Алешкина – заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти ГБУ РО «Городская клиническая 
больница № 8» выступила с докла-
дом «Отдаленные последствия 
рубца на матке после кесарева се-
чения», что вызвало колоссальный 
интерес, т.к. проблема последствий 
оперативного родоразрешения 
стоит сегодня очень остро, увели-
чивается катастрофически количе-
ство повторных кесаревых сечений 
с рубцом на матке, а роды вагиналь-
ные с рубцом на матке сопряжены 
с огромным риском осложнений.

Маркин Алексей Валерие-
вич – заведующий операцион-
ным блоком ГБУ РО «Городская 
клиническая больница № 8» 
представил доклад «Новые па-
радигмы в лечении эндометрио-
за», т.к. эта тема очень актуальна. 

Эндометриоз является одной 
из острых проблем современной 
медицины, оставаясь в ряду са-
мых загадочных и труднообъяс-
нимых заболеваний, приносящих 
значительный ущерб здоровью 
женщин. Частота эндометриоза 
варь ируется от 12% до 50% у жен-
щин репродуктивного возраста. 
Участникам представили стен-

довый доклад: «Роль личности 
в медицине: В.М. Уткин - осново-
положник кафедры акушерства 
и гинекологии, организатор аку-
шерской службы, участник Вели-
кой Отечественной войны».

В докладе профессора 
В.К. Чайки обозначены приоритет-
ные направления в акушерстве 
и гинекологии, обусловленные ка-
тастрофическим демографическим 
положением, низким репродук-
тивным потенциалом, связанным 
с малым количеством девочек-под-
ростков, кадровым недостаткам. 
Он отметил направления решения 
этих вопросов путем выполнения 
ряда программ развития репро-
дуктивного потенциала, кадровой 
политики, материально-техниче-
ского оснащения кафедр и ро-
довспомогательных учреждений.

Один из интереснейших и прак-

тически значимым докладом было 
выступление новатора по многим 
направлениям акушерства про-
фессора Т.Н. Деминой «Тактика 
ведения беременности и родов у 
беременных с комбинированной 
формой тромбофилии». В послед-
ние годы значительное внима-
ние уделяется изучению тромбо-
тических и нетромботических 
эффектов тромбофилии, которые 
длительное время могут оста-
ваться скрытыми и проявляться 

в условиях характерной 
для беременности гиперко-
агуляции и активации про-
цессов системного воспа-
ления в форме акушерских 
и тромботических ослож-
нений. Эта проблема при-
обретает актуальность еще 
и в связи с очень вы-
сокой частотой генети-

ческих и приобретенных форм 
тромбофилии в общей популя-
ции, которая по современным 
данным достигает 15% - 20%. 

Большое внимание было уделе-
но проблеме акушерских кровоте-
чений, дисплазии соединительной 
ткани – как основе акушерской 
и гинекологической патологии, 
внутриутробным порокам разви-
тия плода, роли стресса войны на 
усугубление как акушерской, так 
и гинекологической патоло-
гии, трудностям дифферен-
циальной диагностики объ-
емных образований во время 
беременности. Были расставлены 
акценты в проблеме заболеваний 
молочных желез у женщин репро-
дуктивного возраста: онкориски, 
первичная и вторичная профилак-
тика (доцент, к.мед.н. С.А. Ласачко). 

Ряд работ под руковод-
ством профессора Э.Б. Яковле-
вой, посвященных проблемам 
периода детей-подростков, кос-
нулись не только здоровья дево-
чек-подростков, но и мальчиков, 
что сегодня крайне актуально.

Много докладов было по-
священо проблеме бесплодного 
брака, в т. ч. мужского фактора 
бесплодия (к.мед.н. В.В. Луцик, 
к.мед.н. А.М. Яковец, врач уро-
лог-андролог А.И. Рутинский).

Нужно отметить, что секция 
прошла в тесном сотрудничестве 
с онкогинекологами, предоста-
вившими доклады о применение 
гормональной терапии в лечении 
больных раком яичников, о раке 
культи шейки матки и факторах, 
определяющих течение и прогноз, 
об опыте лапароскопической экс-
тирпация матки с придатками при 
раке тела матки. Также сотрудни-
ками ДРЦОМД к.мед.н. С.Д Павлу-
шенко., А.А. Хвесик рассмотрены 
проблемы скрининга патологии 
шейки матки, рака и беременности.
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Заседание секции репродуктив-
ного здоровья детей, подростков 
и молодежи было посвящено теме 
«Девочка-подросток-женщина: эф-
фективное междисциплинарное 
взаимодействие в решении меди-
ко-социальных проблем семьи». 
Основная тематика секции – это 
сохранение и улучшение репродук-
тивного здоровья молодого поко-
ления путем междисциплинарно-
го взаимодействия специалистов. 

На секции были представ-
лены 15 докладов специали-
стов высокого уровня (док-
тора и кандидаты медицинских 
наук, врачи высшей категории). 

Среди докладчиков были 
детские гинекологи, комбу-
стиологи, дерматовенеро-
логи, маммологи, онкологи, 
акушеры-гинекологи, детские ин-
фекционисты, педиатры, физио-
терапевты, психиатры, психологи. 

«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ» 

«ВОПРОСЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИММУНОЛОГИИ, 
АЛЛЕРГОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

Среди участников секции 
были гости из Российской Фе-
дерации (2 человека) и Луган-
ской Народной Республики 
(3 человека). Общее количество 
участников секции – 193 человека.

Подводя итоги конференции, 
было неоднократно обращено вни-
мание на важность улучшения де-
мографических показателей ДНР 
путем сохранения репродуктивного 

здоровья детей, подростков и моло-
дежи, были предложены новораз-
работанные схемы лечебно-про-
филактических мероприятий при 
лечении репродуктивной патологии 
у девочек-подростков, пути взаи-
модействия специалистов разных 
профилей в диагностике, лечении 
и профилактике тех или иных на-
рушений репродуктивной функции 
у детей, подростков и молодежи.

На базе кафедры организации 
высшего образования, управле-
ния здравоохранением и эпидеми-
ологии была проведена секция по 
«Эпидемиологии». Докладчиками 
поднимались вопросы по разным 
отраслям науки; анализировались 
инновационные противоэпидеми-
ческие и профилактические ме-
роприятия, которые в перспективе 
будут внедрены в практическую 
деятельность врача-эпидемиоло-
га; предлагались новейшие ме-
тоды борьбы с инфекционными 
агентами и переносчиками возбу-
дителей.

Открыла заседание секции 
заведующая кафедрой организа-
ции высшего образования, управ-
ления здравоохранения и эпиде-
миологии к.мед.н., доцент Елена 
Ивановна Беседина с докладом 
на тему «Об актуальных вопросах 
эпидемической ситуации и органи-
зации эпидемиологического над-
зора за корью в Донецкой Народ-
ной Республике».

Активное обсуждение вы-
звал доклад на тему: «Об основ-

ных направлениях организации 
эпидемио логического надзора за 
инфекциями, связанными с оказа-
нием медицинской помощи», пред-
ставленный ассистентом кафедры 
Ольгой Олеговной Демкович.

Следующей свой доклад на 
тему «Актуальные вопросы вакци-
нопрофилактики туляремии в До-
нецком регионе» представила за-
ведующая отделом особо опасных 
инфекций РЦСЭНГСЭС МЗ ДНР, 
ассистент кафедры Лилия Влади-
мировна Скрипка. 

Далее с новым взглядом на 
актуальную проблему борьбы 

с живыми переносчиками инфек-
ций познакомила заведующая 
дезинфекционным отделом До-
нецкого городского центра Респу-
бликанского центра СЭН ГСЭС МЗ 
ДНР Елена Николаевна Нещерет, 
которая презентовала доклад на 
тему «Глобальное возрождение: 
эпидемиологическое и мультидис-
циплинарное значение постельных 
клопов».

Анна Гертбертовна Колесни-
кова – к.мед.н., доцент кафедры 
презентовала участникам секции 
доклад на тему «К вопросу о моде-
лировании и телемедицине в эпи-
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«ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ»

демиологии», чем подчеркнула ак-
туальность внедрения инноваций 
в деятельность врачей различного 
профиля.

Ольга Арнольдовна Труно-
ва – д.мед.н., профессор кафедры 
организации высшего образова-
ния, управления здравоохранения 
и эпидемиологии выступила с до-
кладом на тему «ОРВИ и грипп 
в Донбассе».

Следующим свой доклад пред-
ставил заведующая отделением 
профилактики внутрибольничных 
инфекций и иммунопрофилактики 
эпидемиологического отдела Ре-
спубликанского центра СЭН ГСЭС 
МЗ ДНР Владислав Сергеевич 
Савченко.

На базе кафедры клинической 
иммунологии, аллергологии и эн-
докринологии состоялась секция 
«Иммунология и аллергология». 

В конференции приняли участие 
около 40 человек: сотрудников на-
шего вуза, гостей из РФ, врачей-те-
рапевтов, педиатров, иммунологов 
и аллергологов, инфекционистов 
и других специалистов из различ-
ных городов нашей республики. 

Открыл конференцию главный 
внештатный клинический имму-
нолог МЗ ДНР, заведующий кафе-
дрой клинической иммунологии, 
аллергологии и эндокринологии 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
д.мед.н, профессор Александр Сер-
геевич Прилуцкий, зачитав доклад, 
посвященный проблеме тяжелых 
комбинированных иммунодефи-
цитов. Он рассказал присутствую-
щим об особенностях клинических 
проявлений и диагностики данной 
патологии, обратил внимание на 
необходимость настороженности 
среди врачей детской практики, как 
иммунологов-аллергологов, так 
и педиатров, в плане раннего вы-
явления первичных иммунодефи-
цитов.

По актуальным вопросам 
клинических протоколов ал-
лергенспецифической имму-
нотерапии выступила главный 
внештатный аллерголог МЗ ДНР, 
заведующая аллергологиче-

Серия докладов по вопросам 
актуальности терроризма и приме-
нения бактериологического оружия 
была представлена ординаторами 
кафедры 1-го и 2-го обучения по 
специальности «Эпидемиология». 

Первой выступила ордина-
тор 2-го года обучения Марина 
Алексеевна Максимова с докла-
дом на тему: «К истории вопро-
са предрасполагающих факторов 
терроризма и биотерроризма».

Со вторым докладом, по сути 
продолжающим и дополняющим 
первый, выступил ординатор 1-го 
года обучения Ярослав Витальевич 
Бевза с докладом на тему «Обе-
спечение защиты от терроризма 
и биологических угроз».

Ассистент кафедры организа-
ции высшего образования, управ-
ления здравоохранения и эпиде-
миологии Елена Сергеевна Жадан 
выступила с докладом «О забо-
леваемости чесоткой среди паци-
ентов стационарных отделений 
городской психоневрологической 
больницы».

Во время работы секции «встре-
тились» две области эпидемио-
логии: современная практическая 
и классическая теоретическая, ко-
торые неразрывно связаны между 
собой и являются  неразделимы-
ми   для проведения противоэпи-
демических и профилактических 
мероприятий. 

ским отделением ДоКТМО, Ольга 
Алексеевна Федорченко. Про-
должил конференцию гость из 
Российской Федерации, аспи-
рант ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет 
им. Н. П. Огарева», (г. Саранск), 
И.В. Сычев с докладом «Изуче-
ние иммуногенетических марке-
ров с целью разработки способа 
прогнозирования эффективности 
программ экстракорпорального 
оплодотворения у женщин с труб-
но-перитонеальным бесплоди-
ем», вызвавшим живой интерес 
у присутствующих. Затем был 
заслушан доклад д.мед.н., про-
фессора кафедры эпидемиологии 

университета О.А. Труновой, по-
священный применению иммуно-
модуляторов в репродуктологии.

К.мед.н., доцент кафедры кли-
нической иммунологии, аллер-
гологии и эндокринологии ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
О.А. Прилуцкая зачитала доклад, 
посвященный описанию клиниче-
ского случая аутоиммунного поли-
гландулярного синдрома 3 типа.

Интерес присутствующих вы-
звал доклад доцента кафедры 
Эдуарда Апетнаковича Майляна, 
посвященный возможности прогно-
зирования риска развития остеопа-
роза у женщин в постменопаузе.

Продолжил конференцию до-
цент кафедры к.мед.н., Д.А. Лесни-
ченко, который рассказал об особен-
ностях секреторного иммунитета 
у детей   дошкольного возраста.

Ассистент кафедры орга-
низации высшего образования, 
управления здравоохранением 
и эпидемиологии Юлия Андре-
евна Лыгина в своем сообщении 
представила слушателям случай 
аллергической реакции на лимон, 
имевший место в ее практике.

Живой интерес слушателей 
вызвали доклады, посвященные 
исследованию отдельных цито-
кинов при возрастной катаракте 
и сахарном диабете II типа, зачи-
танные сотрудниками нашего вуза 
В.С. Шевченко и О.Е. Супруном.
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В актовом зале поликлиники 
ИНВХ им. В.К. Гусака была про-
ведена секция «Вопросы сердеч-
но-сосудистой хирургии». Она была 
условно разделена на две части. 
В ходе первой рассматривались 
наиболее острые вопросы со-
судистой хирургии в современ-
ном мире. Вторая часть была 
посвящена сердечно-сосуди-
стой хирургии, рентгенваску-
лярной хирургии и неотложной 
кардиологии. 

На конференции были пред-
ставлены доклады из ДНР и Рос-
сийской Федерации. Конференцию 
посетили около 100 врачей-хи-
рургов, кардиологов, терапевтов 
и других специалистов из различ-
ных городов нашей Республики. 
Отмечено большое количество 
студентов, членов кружка сердеч-
но-сосудистой хирургии, активно 
принимавших участие в секции 
Форума. Особое внимание было 
отмечено со стороны хирургов из 
ЛНР, так как большая часть обсуж-
даемых методик хирургического 
лечения на данный момент не при-
меняется в их Республике.

Доцент А.А. Иваненко выступи-
ла с докладом «Вопросы диагно-
стики и хирургического лечения 
каротидных параганглиом», что яв-
ляется одной из наименее изучен-
ных проблем сосудистой хирургии. 

С.А. Кучеров, являющийся 
главным внештатным сосуди-
стым хирургом ДНР, представил 
доклад: «Выбор метода хирур-

гической коррекции окклюзион-
но-стенотических поражений бра-
хиоцефальных сосудов». Сергей 
Анатольевич продемонстри-
ровал собственный огромный 
опыт лечения таких пациентов.

Е.Г. Макиенко и Ф.С. Попинен-
ко обсуждали вопросы хирургиче-
ской тактики лечения пациентов 
атеросклеротическим пораже-
ние артерий нижних конечностей, 
особенно с учетом применения 
гибридных методик и эндова-
скулярных технологий. Были 
продемонстрированы видео-
фрагменты наиболее интересных 
этапов оперативного лечения. 

Заведующий кафедрой сер-
дечно-сосудистой хирургии ФИПО 
Ю.Д. Костямин выступил с докла-
дом «Эндоваскулярное лечение 
сложных форм поражения арте-
рий голени». Были предоставлены 
фото и видеофрагменты операций. 
Доклад вызвал не только боль-
шой интерес, но и были заданы 
вопросы о возможности обучения 
данным методикам коллег из ЛНР 
и возможности проведения донец-
кими хирургами данных операций 
на территории ЛНР. 

Во второй части секции высту-
пил А.Л. Кубышковский, заведу-
ющий торакальным отделением 
РОЦ им. профессора Г.В. Бондаря 
с докладом «Ранняя диагностика 
и современные тенденции в лече-
нии рака легкого». Обсуждались 
все применяемые подходы, ко-
торые существуют в мире и воз-

можности их применения с учетом 
наших условий. 

Доклад «Клинический опыт 
применения разных методик 
тромболитической терапии 
в лечении тромбоэмболии ле-
гочной артерии» представила 
Е.В. Москаленко. Данный до-
клад вызвал большой интерес 
у всех присутствующих хирургов.

Сотрудники ДоКТМО высту-
пили с двумя докладами, посвя-
щенными диагностике и лечению 
тахи- и брадиаритмий, в том числе 
обсуждались методики хирургиче-
ского лечения. 

По системе Skype из РФ были 
представлены доклады, посвя-
щенные лечению осложнений 
операций с искусственным крово-
обращением и острой недостаточ-
ности мозгового кровообращения. 
Современной тенденцией явля-
ется применение методик рент-
генэндоваскулярного лечения 
острого ишемического инсульта 
в экстренном порядке, что под-
тверждается непосредственны-
ми и отдаленными результата-
ми лечения. На данный момент 
РФ является лидирующей стра-
ной в разработке и применении 
новой концепции лечения та-
ких больных, что и было проде-
монстрировано докладчиками.

Опыт лечения пациентов 
с инфарктом миокарда, осложнен-
ного кардиогенным шоком, пред-
ставила Д.Д. Хаджинова. В мире 
смертность при данной патологии 
достигает 90%, даже в самых со-
временных клиниках, поэтому при-
менение современных устройств 
в лечении этих больных являет-
ся актуальным. А.С. Тутаев в сво-
ем докладе «Тактика ведение 
пациентов с давностью остро-
го коронарного синдрома бо-
лее суток» продемонстрировал 
опыт лечения таких пациентов 
в ДоКТМО за 2019 год. 

На данный момент в мире нет 
единой тактики лечения данной 
категории пациентов, все кли-
ники пользуются собственным 
опытом, а официальные рекомен-
дации каждый год меняются, поэ-
тому вопрос лечения таких боль-
ных является очень актуальным.

«ВОПРОСЫ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ» 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ» 
Работа стоматологической 

площадки осуществлялась на 
базе ЦГКБ № 1 г. Донецка, в сто-
матологическом корпусе. С при-
ветственным словом к гостям 
и коллегам обратилась модератор 
площадки – д.мед.н., профессор, за-
ведующая кафедрой стоматологии 
Илона Владиславовна Чайковская.

В работе секции приняли уча-
стие представители практического 
здравоохранения, гости из России 
и Луганской Народной Республики. 

С поздравительным словом 
и докладом выступил внештат-
ный специалист по стоматологии 
МЗ ДНР, заслуженный врач Украи-
ны, д.мед.н., профессор кафедры 
общей стоматологии ФИПО ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Игорь Вениаминович Бугорков, ко-
торый осветил основные направ-
ления и пути развития и функци-
онирования стоматологической 
службы. 

Следующий доклад был пред-
ставлен гостем из Российской 
Федерации – д.мед.н., профессо-
ром, заслуженным врачом Рос-
сии, заместителем главного врача 
ОКБУЗ «Детская стоматологиче-
ская поликлиника» (г. Смоленск), 
Александром Сергеевичем За-
белиным на тему «Лазерное уль-
трафиолетовое облучение крови 
в комплексном лечении больных 
флегмонами челюстно-лицевой 
области». Александр Сергеевич 
не только поделился опытом ра-
боты и проблемами, которые не-
обходимо решать при данной па-
тологии, а и провел небольшую 
видеоэкскурсию по Смоленску.

В процессе работы секции 
были затронуты актуальные во-
просы ортодонтии по особен-
ностям коррекции мезиального 
и открытого прикусов с помощью 
техники многопетлевой дуги (кли-
нический случай) врачом-стома-
тологом-ортодонтом А.Г. Гудовым.

Об исходах консервативного 
эндодонтического лечения перио-
донтитов рассказала ассистент 
кафедры терапевтической сто-
матологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО Л.П. Терпиго-

рьева. Тема доклада освещала 
прогноз итогов консервативного 
эндодонтического лечения хрони-
ческих периодонтитов при наличии 
деструкции апекального цемента.

Вопросы челюстно-лицевой 
области представил Д.К. Калинов-
ский, к.мед.н., доцент кафедры. 
В докладе освещены тактика и ле-
чебные мероприятия реконструк-
тивно-восстановительной хирур-
гии челюстно-лицевой области.

Современные подходы к ди-
агностике и лечению аномалий 
прикуса II класса осветила О.И. Гу-
банова, к.мед.н., доцент кафедры 
стоматологии детского возраста. 

С редким случаем патологии у 
детей выступила К.С. Тутова, ас-
систент кафедры. Доклад был по-
священ Синдрому Кристо-Симен-
са-Турена у ребенка  (клинический 
случай).

После перерыва работу пло-
щадки продолжил представитель 
Луганской Народной Республи-
ки – к.мед.н, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии 
и детской стоматологии ГУ ЛНР 
«ЛГМУ имени Святителя Луки», 
К.Р. Исмаилова с информацией 
о применении методики  
Plazmolifting в стоматологии.

С результатами анкетирования 
по анализу стоматологической ос-
ведомленности жителей в городах 
с населением менее 150 тысяч че-
ловек Ростовской области и Луган-
щины ознакомили студенты ГУ ЛНР 
«ЛГМУ имени Святителя Луки» 
А. С. Саркисян и Д. С. Хижный.

Магистрант кафедры хирур-
гической стоматологии ГУ ЛНР 
«ЛГМУ имени Святителя Луки» 
М.А. Тарасюк представила доклад 
по оптимизации профилактики 

и лечения декомпенсированной 
формы кариеса у детей в период  
раннего  сменного прикуса.

Доклад к.мед.н., доцен-
та  кафед ры общей  стоматоло-
гии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО Е.К Трофимец 
был посвящен паранеопластиче-
ским заболеваниям в практике вра-
ча-стоматолога.

Об особенностях подхода 
к препарированию корневых ка-
налов в зубах с хроническим 
апекальным периодонтитом при 
наличии экстрарадикулярной 
инфекции проинформировал 
О.В. Шабанов, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии 
университета.

Вопросы отдаленных резуль-
татов протезирования пациен-
тов на дентальных имплантатах 
с использованием винтовой фик-
сации осветил к.мед.н., доцент ка-
федры общей стоматологии ФИПО 
университета А.А. Бессмертный.

«Наночастицы и консолиди-
рованные среды на их основе как 
новый объект в развитии ортопе-
дической стоматологии» – тема 
доклада Д.Р. Беличко, аспиран-
та ГУ ДонФТИ им. А.А. Галкина.
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«ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

После окончания пленарно-
го заседания Форума в зале засе-
даний ректората началась рабо-
та секции «Вопросы организации 
управления здравоохранением».

Секцию форума посетили бо-
лее 100 специалистов из различ-
ных городов нашей республики. 

Открыл секцию д.экон.н, профес-
сор М. М. Шутов докладом на тему 
«Научно-методические подходы 
к формированию риск – менеджмен-
та здоровья экономически ак-
тивного населения». Затем 
с докладом «Особенно-
сти алгоритмов управления 
и действий медицинских 
сил государственной служ-
бой медицины катастроф 
при выполнении задач по 
предназначению» выступил 
главный внештатный специ-
алист по гражданской обороне 
и пожарной безопасности МЗ ДНР  
Е.А. Гура.

С докладом на тему «К во-
просу о перспективе внедре-
ния обязательного медицин-
ского страхования в систему 
здравоохранения республики» 
выступил к.экон.н. Д. В. Зяблицев. 

Затем с докладом на тему 
«К вопросу о системе восстановле-
ния здоровья» выступила д.мед.н., 
профессор Т.В. Кулемзина.

После чего преподаватель 
Е.К. Буканов ознакомил всех участ-
ников секции со своим сообщени-
ем «К порталу пациентов ДНР».

Далее, согласно программе 
Форума, выступили В.А. Яцыши-
на, главный специалист отдела 
здравоохранения администрации 
г. Енакиево, А.В. Ксенз, заместитель 
главного врача Республиканской 
клинической психиатрической боль-
ницы г. Донецка, В.В. Ануфриюк, 
главный врач ОСП ССМП г. Тореза, 
Е.В. Белодед, заместитель главно-
го врача по медицинской части Го-
родской больницы № 1 г. Горловки.

С заключительным докла-
дом «Актуальные вопросы ор-
ганизации прививочного дела 
в условиях формирования госу-
дарственной медицинской помощи 
детям в Донецкой Народной Респу-
блики» выступил к.мед.н., доцент 
В. А. Мельник. 

Врач-статистик информаци-
онно-аналитического кабинета 
Центра первичной медико-сани-
тарной помощи пгт. Старобеше-
во А.К. Константинова сообщила 
о стратегиях для развития кадро-
вого потенциала в здравоохране-
нии сельской местности Донецкой 
Народной Республики.

Об актуальных проблемах 
профпатологии в современных 
условиях Донбасса сообщил 
Л.П. Колесниченко, заместитель 
главного врача по организацион-
но-методической работе Респу-
бликанского центра профпато-
логии и реабилитации Донецка.

Основные особенности орга-
низации оказания медицинской 
помощи населению в городской 
больнице осветила Т.О.Карпуни-

на, заведующая поликлини-
кой Городской больницы № 11 
Донецка.

Врач-статистик Психиатри-
ческой больницы № 1 Маке-
евки Л.Б. Дмитриева сделала 
доклад «Особенности орга-
низации комплексной реаби-
литации и психосоциального 
сопровождения пациентов 

с психическими расстройствами». 
Доклад заместителя главного 

врача по медицинскому обслужива-
нию Центра первичной медико-са-
нитарной помощи № 2 Донецка 
Н.В. Хомченко озаглавлен: «Ор-
ганизация работы медико-сани-
тарной помощи на первичном 
уровне системы здравоохранения 
Донецкой Народной Республики».

Обеспечение эффективной 
медицинской помощи в учреж-
дениях здравоохранения стало 
темой доклада Т.Е. Чернявской, 
и.о. заместителя главного врача 
Центра первичной медико-сани-
тарной помощи города Ждановки.

Секция «Проблемы педагогики 
высшей школы» была проведена 
под председательством первого 
проректора – проректора по учеб-
ной работе проф. А.Г. Джоджуа и  
руководителя учебно-методическо-
го отдела профессора М.Б. Первак.

В работе секции приняли уча-
стие 35 человек – преподавателей 
кафедр медико-биологического 
и гуманитарного профилей, а также 
клинических кафедр, обучающих 
студентов, ординаторов, интернов 
и курсантов, в том числе четыре 
гостя из ГУ ЛНР «Луганский госу-

дарственный медицинский универ-
ситет им. Святителя Луки». 

Программа секции включала 
13 докладов, посвященных орга-
низационно-методическим аспек-
там обучения и государственной 
итоговой аттестации ординаторов, 
применению современных ин-
формационных технологий и ин-
терактивных методов обучения 
в учебном процессе, необходи-
мости междисциплинарного диа-
лога преподавателей клиниче-
ских и кафедр гуманитарного 
профиля по вопросам медицин-

ской этики и дентологии, пробле-
ме адаптации студентов первого 
курса к образовательной среде 
медицинского университета и др.

Все доклады были с интересом 
восприняты участниками секции, 
что нашло отражение в многочис-
ленных вопросах к докладчикам 
и последовавшей дискуссии. 

Обсуждение поднятых на сек-
ции актуальных проблем плани-
руется продолжить на ближайшем 
заседании Центрального методиче-
ского совета университета с целью 
поиска путей их решения.
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«ВОПРОСЫ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ» 

Секция прошла на базе акто-
вого зала Республиканского кли-
нического дерматовенерологиче-
ского центра МЗ ДНР.

Присутствовало 143 вра-
ча, в том числе из РФ (г. Ростов), 
ЛНР (г. Луганск), городов ДНР 
(Макеевка, Горловка, Снежное). 

Были заслушаны и обсужде-

Заседание секции «Вопро-
сы трансплантологии» прошло 
в конференц-зале ДоКТМО.

Дополнительно в програм-
му были включены два докла-
да коллег из областной клини-
ческой больницы Рязани (РФ).

Заседание секции на-
чалось с докладов гостей.

Доклад «Открытие програм-
мы донорства и пересадки орга-
нов в Рязанской области» был 
представлен главным внештат-
ным трансплантологом Минздрава 
Рязанской области, заведующим 
отделением урологии и транс-
плантологии Рязанской областной 
клинической больницы Дмитри-
ем Владимировичем Карповым.

Доклад очень показательно 
отразил возможности развития 
трансплантационной хирургии при 
условии административной под-
держки со стороны руководства (гу-
бернатор области, министр здраво-
охранения области, главный врач). 
Первая трансплантация почек вы-
полнена в Рязани в 2018 году, но 
уже в 2019 году выполнены заборы 
почек, печени и сердца у 16 труп-

ны 16 устных докладов, обсуж-
дены 13 стендовых докладов. 
С ними выступили: республикан-
ский детский дерматовенеролог 
С.В. Ивнева (ДНР, г. Донецк), глав-
ный внештатный клинический ди-
етолог доцент И.Н. Бычков (РФ, 
г. Ростов), заведующий кафе-
дрой дерматовенерологии и кос-

метологии профессор О.А.Про-
ценко (ДНР, Донецк), профессор 
Т.В. Проценко (ДНР, Донецк), про-
фессор Е.В. Киосева (ДНР, До-
нецк), асс. А.А. Паленый ((РФ, 
г. Ростов), доц. Л.Н.  Провизион (ЛНР, 
г. Луганск), Ф.А. Федосова (РФ, г. Ря-
зань), Е.В. Качанова (ДНР, Донецк), 
Л.В. Небесная (ДНР, Донецк) и др.

ных доноров, смерть у которых кон-
статирована на основании смерти 
головного мозга при сохранном 
кровотоке. В 2019 году в Рязани 
дан старт трансплантации печени.

Затем была реализована осталь-
ная часть секционной программы. 

В ДоКТМО первая трансплан-
тация почки выполнена в 1986 
году. К настоящему времени есть 
опыт 730 трансплантаций почек 
(от трупных и родственных доно-
ров взрослым, детям, пациентам 
из групп высокого риска). Создана 
необходимая база для дальней-
шего успешного развития транс-
плантологии в виде увеличения 
количества трансплантаций почек 
и расширения перечня пересажива-
емых органов (печень, поджелудоч-
ная железа, сердце – все на базе 
ДоКТМО). Для этого настоятельно 
необходима административная 
поддержка со стороны руковод-
ства (глава ДНР, министр здраво-
охранения, главный врач ДоКТМО). 

Отмечена важная роль откры-
тия в Донецком медицинском уни-
верситете в 2017 году кафедры 
трансплантологии и клинической 

лабораторной диагностики, на 
которой преподается семиднев-
ный цикл «Трансплантология» 
для студентов 6 курса и 2-х не-
дельный цикл в рамках темати-
ческого усовершенствования для 
курсантов ФУВ. Введение препо-
давания трансплантологии будет 
способствовать повышению эф-
фективности междисциплинарно-
го взаимодействия на всех этапах 
трансплантации (отбор, подготов-
ка, донорское, интра-и послеопе-
рационное обеспечение транс-
плантационных реципиентов).

Состоявшийся Форум бу-
дет способствовать разви-
тию трансплантологии в ДНР. 

Всего, кроме трех групп сту-
дентов 6 курса, проходивших 
обучение на кафедре транс-
плантологии и клинической ла-
бораторной диагностики на мо-
мент проведения заседания, был 
зарегистрирован 51 участник. 

После заседания секции гостям 
были показаны все подразделе-
ния трансплантационного центра 
ДоКТМО, а также организована об-
зорная экскурсия по Донецку.

«ПРОБЛЕМЫ ДЕРМАТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
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«ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ, МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО» 
Работа секции была организо-

вана преподавателями кафедры 
медицинского права и биоэтики, 
кафедры социально-гуманитар-
ных дисциплин ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. На ней были 
представлены 24 доклада предста-
вителей ДНР и Российской Федера-
ции. 

На конференции присутствовал 
более 40 человек. Из них двое участ-
ников из Российской Федерации 
(Е. А. Лебедева, д.мед.н., доцент, 
профессор кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии Ростовского 
государственного медицинского 
университета, г. Ростов-на-Дону; 
О. В. Давыдова, врач-педиатр ГБУЗ 
НО ДГП № 19, г. Нижний Новго-
род), представители профессор-
ско-преподавательского состава 
и студенты ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет», ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
представители общественных ор-
ганизаций Донецка, практикующие 
юристы, медицинские работники.

С приветственным словом вы-
ступил Э. Ф. Смеричевский,  к. фи-
лос. н., заведующий кафедрой со-

циально-гуманитарных дисциплин 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКО-
ГО, В. С. Шестак, д.ю.н., профес-
сор, заведующая кафедрой меди-
цинского права и биоэтики.

Особый интерес у слушате-
лей вызвал доклад «Юридические 
аспекты работы врача-нестезио-
лога-реаниматолога», представ-
ленный Е. А. Лебедевой. В докладе 
она акцентировала на тех право-
нарушениях, с которыми сталки-
ваются медицинские работники 
в практической  деятельности.

С докладом «Право граждан 
на медицинское страхование как 

основа реформирования систе-
мы здравоохранения» выступил 
А. М. Терованесов, к.юрид.н., до-
цент кафедры медицинского пра-
ва и биоэтики ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО.

Доклад «К вопросу об уголов-
ной ответственности врача» пред-
ставил адвокат Т. А. Саркисов.

Также возможность выступить 
была предоставлена студентам 
ГОУ ВПО «Донецкий националь-
ный университет» и студентам ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Лучшие доклады студентов 
были отмечены дипломами. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:

• заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /0,5 ставки/;
• заведующий кафедрой медицинской биологии /1,0 ставка/;
• профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;
• профессор кафедры детской и общей неврологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний /1,0 ставка/;
• доцент кафедры лучевой терапии и лучевой терапии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общей хирургии № 2 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры онкологии и радиологии им. академика Г.В.Бондаря /1,0 ставка/;
• доцент кафедры педиатрии № 2 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,5 ставки/;
• ассистент кафедры стоматологии детского возраста /0,5 ставки/;
• ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. проф. Комиссарова И.В. /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры физического воспитания /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. Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 


