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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Начиная с 2017 года в ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
существует прекрасная традиция 
отмечать скорбную дату – День 
начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов мемориаль-
ным флешмобом «Вальс Памяти».

В этом году пандемия ко-
роновируса внесла свои кор-
рективы и ограничения 
в проведение торжественных ме-
роприятий по всему миру. Не стал 
исключением и наш университет.

И все-таки, утром 21 сентября 
в Международный день мира над Собственная информация

площадью перед морфологичес-
ким корпусом ДонНМУ после 
чеканных звуков метронома и 
минуты молчания зазвучала ме-
лодия «Севастопольского вальс». 
Студенты разных курсов хоре-
ографической постановкой на-
помнили присутствующим о гроз-
ных событиях 22 июня 1941 года.

И сколько бы лет не прошло, 
память о войне должна жить, что-
бы молодежь будущего знала, кто 
защитил мир от фашизма. И чем 
дальше в историю уходят майские 
дни 1945-го, тем ярче и масштабнее 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 
СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ «ВАЛЬСОМ ПАМЯТИ»

предстает величие подвига совер-
шенного советским народом в бит-
ве против фашистской Германии.

Проректор по учебной рабо-
те, доктор медицинских наук, про-
фессор Татьяна Леонидовна Ря-
полова обратилась к участникам 
флешмоба с проникновенными 
словами благодарности за их не-
равнодушие, а главное – за па-
мять о тех событиях, которую они 
год от года воплощают в замеча-
тельные постановки музыкальных 
флэшмобов – «Вальс Памяти».
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В период повышенной го-
товности на Республиканский 
центр санитарно-эпидемическо-
го надзора возложен дополни-
тельный объем не только по про-
филактической работе, но и по 
сбору и обработке статистической 
информации, связанной с COVID-19. 

Поскольку рук не хватает, по 
запросу санитарно-эпидемио-
логической службы ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на-
правил в центр для оказания по-
мощи, а заодно и прохождения 
практики будущих специалистов. 

На протяжении четырех меся-
цев они в качестве волонтеров ока-
зывали помощь штатным сотрудни- Собственная информация

Собственная информация

СТУДЕНТЫ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
РАБОТАЛИ ВОЛОНТЕРАМИ, ПОМОГАЯ СТАРШИМ КОЛЛЕГАМ 

БОРОТЬСЯ С COVID-19

НАШИ СОТРУДНИКИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ФОРУМА ДЕТСКИХ КАРДИОЛОГОВ РОССИИ

12 и 13 октября 2020 года пре-
подаватели университета в он-
лайн-режиме приняли участие 
в традиционном 21-м Конгрессе 
Российского общества Холте-
ровского мониторирования и не-
инвазивной электрофизиологии 
(РОХМиНЭ), 13-м Всероссийском 
конгрессе «Клиническая электро-
кардиология» и VI Всероссийской 
конференции детских кардиологов 
Федерального медико-биологичес-
кого агентства (ФМБА) России.

ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО на этом форуме 

представляли: 
проректор по 
м е ж д у н а р о д -
ным связям и 
инновационной 
деятельности, 
д. мед. н., про-
фессор Анна 
В а л е р и е в н а 
Дубовая и асси-
стент кафедры 
педиатрии № 3 
Юлия Владими-
ровна Науменко. 

Это меро-
приятие заре-

комендовало себя как крупная не-
зависимая площадка для встречи 
профессионального сообщества 
кардиологов, функциональных 
диагностов и педиатров. Одним 
из ценных качеств Конгресса яв-
ляется широкая и актуальная те-
матика, и практическая направ-
ленность научной программы. 
Благодаря этому, участие в меро-
приятии интересно как уже состо-
явшимся профессионалам, так и 
начинающим специалистам для 
повышения их  квалификации.

В рамках VI Всероссийской 

конференции детских кардиоло-
гов ФМБА России нашими уче-
ными был представлен доклад 
«Опыт применения колекальци-
ферола в комплексном лечении 
эссенциальной артериальной ги-
пертензии у детей», с которым 
выступила ассистент кафедры 
педиатрии № 3 Ю.В. Науменко.

В программе Конгресса, по-
мимо уже традиционных темати-
ческих направлений – внезапная 
смерть, артериальная гипертензия, 
сердечная недостаточность, на-
рушения ритма сердца и многих 
других – выделены такие аспек-
ты, как сердечно-легочная реа-
нимация, спортивная медицина, 
профессиональные заболевания.

Одной из отличительных осо-
бенностей нынешнего мероприятия 
стала виртуальная выставка. На 
своих стендах ведущие произво-
дители и поставщики кардиологи-
ческого оборудования подготовили 
полезные материалы для скачива-
ния, обучающие видео, интересные 
опросы. В режиме реального вре-
мени участники смогли пообщать-
ся с представителями компаний.

кам в сборе и анализе различной 
статистической информации. В 
числе волонтеров были студенты 
медико-фармацевтического фа-
культета, которые еще и успева-
ли учиться на хорошо и отлично.

Николай Кириченко,  4 
курс, поделился своими впе-
чатлениями по этому поводу:

– Я сам изъявил желание по-
мочь в это непростое время. Это 
была отличная практика, и порабо-
тать в центре санитарно-эпидеми-
ческого надзора было интересно. Я 
не разочаровался в своем выборе 
и готовлюсь к будущей профессии.

Вместе с Николаем работа-
ли Александр Мишин и Владис-

лав Сахненко, которые также 
получили хороший опыт и помог-
ли Республике в сложное время.
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Можно сказать, что факультет 
ведет свою историю с 1 сентября 
1939 года. На этом историческом 
промежутке до сегодняшнего дня 
было несколько попыток его ре-
организации. Становление фа-
культета неразрывно связано с 
образованием кафедр гигиены, 
эпидемиологии, микробиологии, 
профпатологии и инфекционных 
болезней. Первой была образована 
кафедра гигиены (зав. профессор 
Л.И.Майзельс), в апреле 1932 года 
свои двери открыла кафедра ми-
кробиологии и последней из теоре-

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

ПРОФИЛАКТИКА — СТЕРЖЕНЬ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На медико-фармацевтическом факультете студенты обучаются по двум специальностям: 

«Фармация» и «Медико-профилактическое дело». Его по праву можно считать преемником фарма-
цевтического и санитарно-гигиенического факультетов университета.

тических кафедр в 1934 году была 
основана социальной гигиены.

Из клинических кафедр базо-
вой кафедрой факультета стала 
кафедра инфекционных болез-
ней, организованная в январе 
1935 года. Ее организатором и 
первым руководителем был вы-
дающийся советский инфекцио-
нист профессор И.Д. Ионин. 

В послевоенные годы деятель-
ность санитарно-гигиенического 
факультета была восстановле-
на в начале 1944 года, когда из 
эвакуации вернулся профессор 
Л.И. Майзельс. Его научное направ-
ление – исследование влияния фа-
шистской оккупации на физическое 
развитие детей Донецкой области. 

Кафедра микробиологии вос-
станавливалась с начала 1944 года 
силами профессора М.Л. Кричев-
ского и ассистента И.Д. Дружины. 
Нелегкие условия послевоенных 
лет не помешали кафедре на-
чать свою работу: педагогичес-
кую и научную, а также оказы-
вать посильную помощь органам 

практического здравоохранения. 
Исследования велись в сфере 
действия антибиотиков, фитон-
цидов, бактериофагов. Много лет 
этой кафедрой заведовал ректор 
Донецкого медицинского институ-
та, профессор Г.П. Кондратенко.

Кафедра инфекционных бо-
лезней начала функционировать 
буквально на второй день после 
освобождения Сталино. Клиника 
не только быстро наладила заня-
тия со студентами, но и стала на-
учно-методическим центром борь-
бы с заразными заболеваниями.

После восстановления сани-
тарно-гигиенического факультета в 
1953 году деканом был назначен до-
цент кафедры биологии и медицин-
ской паразитологии А.А. Слюсарев. 

В 1956-1957 годы были орга-
низованы профильные кафедры 
— коммунальной гигиены и гигие-
ны питания. В феврале 1958-го по-
явились кафедры эпидемиологии 
и гигиены труда, а в сентябре 1958 
года – гигиены детей и подростков. 

В 1972-ом был сдан в экс-
Продолжение на стр. 4
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плуатацию 3-й учебный кор-
пус, в котором и разместились 
все гигиенические кафедры.

В нынешнем виде факультет 
существует с 1 сентября 2019 года, 
когда решением Ученого совета 
университета был создан меди-
ко-фармацевтический факультет 
и его деканом назначен доцент 
И.И. Пацкань. Перед новым струк-
турным подразделением поставле-
на задача обеспечения качествен-
ной подготовки специалистов по 
специальностям: «Медико-профи-
лактическое дело», «Фармация» и 
создания условий для проведения 
образовательного процесса, кото-
рый базируется на современном 
уровне знаний и научных дости-
жений, а также воспитания про-
фессионалов, конкурентоспособ-
ных в регионе и за его пределами. 

Мы попросили Игоря Ива-
новича прокомментиро-
вать модернизацию факуль-
тета в ее нынешнем виде.

– Нужно сказать, что это не 
первая попытка реорганиза-
ции. В 1991 году произошло 
объединение двух факульте-
тов (педиатрического и меди-
ко-профилактического) в ме-
дицинский факультет № 3. Его 
возглавляли проф. В.Н. Грона, 
затем проф. А.И. Герасименко, 
после него – доц. И.В. Кокты-
шев и доц. О.А. Лихобабина.

Первый шаг в решении 
кадровой проблемы фарма-
цевтической отрасли Донбас-
са сделан в 2001 году, когда 
был проведен первый набор 
студентов для обучения по специ-
альности «Фармация». В 2002 году 
был основан фармацевтический 
факультет, деканом которого был 
назначен к.фарм.н. В.Н. Хоменко, 
инициатор создания факультета. 
Весомый вклад в процесс образо-
вания и становления фармацев-
тического факультета внес про-
фессор Н.В. Антипов, работавший 
заместителем декана с момента 
основания факультета до 2008 года. 
С сентября 2011 г. фармацевтичес-
кий факультет возглавила доцент 
И.П. Бухтиярова. В 2001 году были 
основаны профильные кафедры: 
кафедра фармакогнозии, техноло-

гии лекарств и медицинской бота-
ники (первый заведующий – про-
фессор В.М. Остапко); кафедра 
фармацевтической и токсикологи-
ческой химии (первый заведующий 
– д.хим.н. А.Г. Матвиенко); кафедра 
управления и экономики фармации 
(первый заведующий – кандидат, а 
в последствии доктор фармацевти-
ческих наук В.Н. Хоменко); кафедра 
клинической фармакологии, клини-
ческой фармации и фармакотера-
пии (заведует с момента основания 
и по настоящее время профессор 
С.В. Налетов). В создании матери-
ально-технической базы кафедр 
активно участвовали предприятия 
фармацевтической  отрасли Дон-
басса.

В 2007 году выпускники фар-
мацевтического факультета по-
лучили первые дипломы. Неко-
торые из них (Ю.Е. Новицкая, 
Ю.А. Шенгофф) в последствии, 
окончив аспирантуру, пополнили ка-
дры научно-педагогического соста-
ва фармацевтического факультета. 

В июле 2011 года была от-
крыта интернатура по специаль-
ности «Общая фармация», а в 
2013-ом – начата подготовка прови-
зоров по заочной форме обучения.

Цель нынешнего реформирова-
ния была в том, чтобы совместить 
две самые важные профессии – 
врача специальности «Медико-про-
филактическое дело», потому что 
профилактика в медицине – это 
основополагающий фактор, стер-
жень системы здравоохранения. 
Еще Николай Иванович Пирогов 
говорил, что там, где существу-
ет профилактическая медицина, 
врачам-лечебникам гораздо легче 

работать. А если предположить, 
что усилия врачей-профилактиков 
можно соединить с деятельностью 
провизоров, то можно получить ка-
чественно новый уровень оказания 
профилактической помощи насе-
лению. Задача профилактики – не 
допустить до кризисной ситуации, 
сделать так, чтобы люди не боле-
ли, как, например, сейчас во время 
пандемии короновирусной инфек-
ции. Там, где есть хороший имму-
нитет, там нет заболеваемости.

– Во времена Советского 
Союза один из организато-
ров системы здравоохранения, 
успешно функционировавшей 
до развала СССР, Николай Алек-
сандрович Семашко выстроил 
именно такую систему здра-
воохранения, которая имела 
четко выраженную профилак-
тическую направленность...

– Совершенно верно. И мы ста-
раемся эти принципы возродить. 
Тем более, что этот год особенный 
для нашего факультета. Единствен-

ные две специальности из 
нашего университета вы-
ходят на образовательные 
стандарты 3++ по россий-
скому законодательству. 
Они являются базовыми 
и в работе этих специали-
стов, профилактика – ос-
нова всей деятельности.

– Вы возглавили фа-
культет в августе 2019 
года, с чего Вы начали 
свою работу декана?

–Я начал с того, что все 
лучшее надо сохранить и 

укрепить, а все остальное – достра-
ивать под решение перспективных 
задач. На первом месте, конечно, 
преподавательский потенциал. В 
нашей работе перспективные ка-
дры – это студенты, студенческое 
самоуправление. Это люди, кото-
рые являются патриотами своего 
дела, своей группы, университета, 
своей профессии. Из неформаль-
ных лидеров я делаю официаль-
ных, даю им определенный статус. 
Они являются в работе опорой.

– Вы делаете их про-
водниками своих идей?

– Не совсем так. Иногда я даю им 
свои идеи, иногда они мне подсказы-

Продолжение. Начало на стр. 3. 
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вают решения возникших проблем. 
Мы думаем над тем, как сделать, 
чтобы факультет был престижным, 
чтобы, благодаря ему, универси-
тет получил еще одну «звездочку».

– Вы уже ощущаете какие-
то перемены на факультете?

– Начнем с приемной кампании. 
Специальность «Медико-профи-
лактическое дело», на мой взгляд, 
была незаслуженно отодвинута на 
какие-то дальние позиции. Дети по-
ступали на факультет по остаточ-
ному принципу – кто не поступил 
на лечебный, педиатрический или 
стоматологический, зачислялись к 
нам. В этом году была проведена 
очень серьезная ра-
бота по профориен-
тации абитуриентов. 
Мы поставили перед 
собой задачу пока-
зать престижность 
этой профессии, и 
выпускники очень 
ярко откликнулись. И 
возросший проход-
ной балл – тому пока-
затель. Старшекласс-
ники очень хорошие, 
изначально профес-
сионально ориенти-
рованные. Они четко 
знают, что хотят зани-
маться профилактической медици-
ной и предупреждать болезни. Для 
этого у нас есть профильные ка-
федры, замечательный контингент 
высококвалифицированных препо-
давателей, есть клиническая база. 
Кафедрами факультета уделяется 
большое внимание организации 
учебного процесса современного 
типа и получению студентами об-
разования высокого уровня.

Да, факультет действитель-
но изменился. За эти годы много 
воды утекло, изменилась страна, 
поменялись приоритеты в разви-
тии профилактической медицины 
и фармации. Но настрой сотруд-
ников факультета на фундамен-
тальность образования и широкий 
профиль специальности не из-
менился. У нас есть и блестящие 
профессора старшего поколения, и 
молодые преподаватели, у которых 
сложились свои новые подходы к 
обучению. Главное – они единая 

команда. Преимущества факуль-
тета во многом связаны с тем, что 
наши программы реализуются 
не отдельными яркими личностя-
ми, а командой профессионалов. 

Кадровый потенциал факуль-
тета постоянно растет. С 2006 
года были основаны профиль-
ные кафедры, обучающие сту-
дентов по специальности «Фар-
мация». За период работы этих 
кафедр подготовлены 1 доктор 
фармацевтических наук и 9 кан-
дидатов фармацевтичес ких наук. 
Работа по совершенствованию 
уровня научно-педагогических 
кадров активно продолжается. 

С 2015 года кафедры фар-
мацевтического факультета во-
шли в состав факультета ин-
тернатуры и последипломного 
образования, где проходят обуче-
ние курсанты по специальности 
«Общая фармация» и «Органи-
зация и управление фармации». 

– Еще один пласт работы де-
кана — научная деятельность…

– Гигиеническая школа наше-
го вуза может по праву гордиться 
выдающимися учеными, которые 
внесли весомый вклад в разви-
тие отечественной медицинской 
науки: профессора В.Я. Уманский, 
И.И. Солдак, Н.П. Гребняк, 
Д.О. Ластков, В.И. Агарков, 
Г.А. Бондаренко, А.С. Прилуц-
кий, Г.К. Кривобок, М.И. Тарапата, 
А.А. Сохин, Н.В. Гринь, В.Д. Ван-
ханен, Ю.Н. Талакин, Н.Ф. Иваниц-
кая, В.К. Патратий; А.Б. Ермаченко, 
А.П. Селиванов, А.А. Калашников, 
В.С. Сауткин, Г.П. Кондратенко, 

Ю.И. Николенко, О.А. Ласт-
ков, А.А. Слюсарев, В.Е. Лю-
бомудров, З.В. Крюкова, 
В.В. Мухин, А.А. Шаптала и др.

Научную работу я разделяю на 
два разных направления – научная 
работа преподавателей и научная 
работа студентов. Что касается мо-
лодых специалистов, им четко по-
ставлена задача – раз в полгода они 
по своим кафедрам докладывают, 
что конкретно сделано соискателя-
ми для защиты кандидатских дис-
сертаций, сколько подготовлено на-
учных публикаций, в каких научных 
мероприятиях принимали участие 
и т. д. Спуска не даю, все должно 

быть под контролем.
Большой пласт 

в научной деятель-
ности занимают 
студенты. Актив-
но работаю с дву-
мя структурными 
подразделениями 
– Советом молодых 
ученых, который 
возглавляет Даниил 
Горелов и студен-
ческим научным 
обществом (СНО). 
Кстати, заместите-
лем председателя 
Совета молодых 

ученых является студентка меди-
ко-фармацевтического факульте-
та Елизавета Воробьева, которая 
занимала первые места на раз-
личных олимпиадах и является 
организатором многих престижных 
конкурсов. Научная деятельность 
факультета не ограничивается 
пределами нашего университета. 
Мы активно сотрудничаем с Луган-
ским государственным медицин-
ским университетом им. Святите-
ля Луки. В будущем планируется 
провести совместную организацию 
турнира между университетами.

В 2019 году команда универси-
тета, капитаном которой была сту-
дентка медико-фармацевтического 
факультета Е.С. Воробьева, впер-
вые принимала участие в Олимпиа-
де по экстренной и неотложной по-
мощи с международным участием 
«Асклепий» на базе Ставропольско-
го государственного медицинского 
университета. Нашими студентами 

Продолжение на стр. 6
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Александр Панарин

активно проводятся лекции неот-
ложной помощи на форумах и для 
учащихся малой академии наук. 

Очень хочется, чтобы наши 
студенты принимали активное уча-
стие в различных международных 
конкурсах, готовим их к этому. Ког-
да наши студенты возвращаются с 
конкурсов с грамотами и благодар-
ностями в адрес ректора, это греет 
душу. Недавно студенты факульте-
та были в Белгороде, где показали 
свои достижения, высокий уровень 
знаний, теоретическую подготовку, 
что было по достоинству оценено. 

– Какие перспективы Вы 
перед собой намечаете?

– Мы прилагаем немало уси-
лий для того, чтобы быть успеш-
ной и эффективной научно-педа-
гогической базой, чтобы о нашем 
университете знали не только в 
нашем регионе, но и в российском 
образовательном пространстве. 
Очень приятно, что в нынешнем 
году благодаря усилиям ректора 
– Григория Анатольевича Игнатен-
ко – удалось не только открыть, но 
и увеличить объем студентов за-

очной формы обучения по специ-
альности «Фармация» до семиде-
сяти человек. Я получил глубокое 
удовлетворение, когда, формируя 
списки групп, узнал, что более 20 
студентов данного направления 
обучения – граждане Российской 
Федерации и бывшего постсовет-
ского пространства. Это лишний 
раз показывает, что университет 
ценят и наши дипломы котируются. 

Я бы очень хотел, чтобы набор 
студентов на специальность «Ме-
дико-профилактическое дело» уве-

личился. Лицензионный объем поз-
воляет, но контрольная цифра в 30 
человек явно маловата. Нынешняя 
ситуация с пандемией Covid-19 по-
казала, что объем студентов нужно 
увеличивать минимум до 60 человек.

– Игорь Иванович, боль-
шое спасибо за содержа-
тельную беседу. Творческих 
успехов на Вашем поприще.

Мы попросили студентов от-
ветить на вопрос о том, почему 
они поступили именно на этот 
факультет. И вот, что мы узнали.

Юлия Подольская, 6 курс:
– Наш факультет – это семья! 

Это – девиз нашего факультета. 
Я жалею, что раньше не прини-
мала активное участие в жизни 
факультета. Нас сближает декан 
– Игорь Иванович Пацкань. Он 
часто помогает нам разрешить 
наши конфликты между собой, ми-
рит нас и помогает жить дружно! 

Я шла на данный факультет 
осознано и не разочарована выбо-
ром профессии. Наше дело самое 
главное, только профилактически-
ми мерами можно остановить эпи-
демии. Есть планы на будущее, но 
так не хочется уходить. Я бы с ра-
достью пережила заново эти 6 лет. 

Анастасия Антипова, 1 курс:
– Я целенаправленно шла имен-

но на медико-профилактическое 
дело, не рассматривая никакой 
альтернативы. За время учебы ни 
разу не посещали мысли, что сде-
лала неправильный выбор. Очень 
рада знакомствам с ребятами из 
группы и, конечно, со старшекурс-

Факультет – это семья! 
никами. Все знакомства продолжа-
ют производить только приятные 
впечатления.

Хочется выразить благодар-
ность деканату и преподавателям 
в целом за теплое отношение к 
первокурсникам. Благодаря это-
му уже в первые дни появляется 
возможность почувствовать себя 
частью большой и дружной се-
мьи. Это очень здорово! Хочет-
ся пожелать новых достижений 
одаренным в различных сферах 
студентам и неоднократных по-
бед в конкурсах и мероприятиях.

Денис Горелов, 1 курс:
– Мне нравится наш факультет, 

студенческое самоуправление. В 
будущем хотел бы работать в фар-
мацевтической компании. Желаю 
нашему факультету дальнейшей 
плодотворной работы, процветания, 
ответственных и заинтересованных 
в будущей профессии студентов.

Диана Пилипейко, 5 курс:
– Наш факультет был осно-

ван всего лишь год назад, но 

изменения и стремление к луч-
шему ощущаются уже сейчас. 
Я счастлива, что учусь на меди-
ко-фармацевтическом факультете 
и каждый из нас может внести свой 
вклад в дальнейшее его развитие.

Конечно, изменения не мо-
гут не радовать, тем более из-
менения к лучшему. Такие 
специальности как «Фармация» 
и «Медико-профилактическое 
дело» выходят на новый уровень 
благодаря сплоченному коллективу 
деканата и студенческого актива.

Хочу сказать спасибо декану 
медико-фармацевтического фа-
культета. Игорь Иванович вклады-
вает душу и в студентов, и, непо-
средственно, в деканат. У него есть 
время выслушать каждого и всегда 
найдутся нужные слова, чтоб напра-
вить и подсказать, как поступить в 
той или иной ситуации. С таким де-
каном наш факультет всегда будет 
на высоте. Желаю успехов наше-
му деканату и факультету в целом. 

Окончание. Начало на стр. 3 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ С ВУЗАМИ РОССИИ, 

БОЛГАРИИ И МОНГОЛИИ

Cостоялась IV Международная 
on-line конференция «Адаптив-
ные аспекты детей с аутизмом 
и их семей». С приветственным 
словом к участникам обрати-
лись Сергей Тихонович Кохан, 
к. мед. н., доцент ЗабГУ и Анна Ва-
лериевна Дубовая, д. мед. н, про-
ректор по международным связям 
и инновационной деятельности 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО. 

Организаторами форума выс-
тупили: Региональный центр 
инклюзивного образования 
(ЗабГУ), Донецкий националь-
ный медицинский университет 
им. М. Горького, Монгольский 
национальный университет ме-
дицинских наук, Монгольский 
национальный университет обра-
зования, Софийский медицинский 
университет, ГУ «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «ДАР» Забай-
кальского края», Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Спасатель» Забайкальского края, 
ГУ Центр «Семья» Забайкальского 
края.

В работе приняли участие уче-

ные, педагоги, медики, психологи, 
дефектологи, логопеды из Читы, 
Улан-Батора, Софии и Донецка, 
которым не безразлична проблема 
роста количества детей с аутизмом.

С докладом «Стойкие аутикопо-
добные расстройства, вызванные 
субклинически протекающим элек-
трическим эпилептическим сном 
у детей (синдром Патри-Тассина-
ри)» перед участниками выступил 
д.мед.н., профессор ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, за-
служенный деятель науки и техники 
Украины, лауреат Государственной 
премии Украины, академик Ака-
демии наук высшей школы Украи-
ны, член Американской Академии 
церебрального паралича Станис-
лав Константинович Евтушенко.

Задачей онлайн конференции 
является установление межрегио-
нальных и международных связей 
с целью сбора и обмена информа-
цией по проблеме аутизма, мето-
дах коррекции и обобщения опыта 
коррекционной работы с целью 
адаптации детей с расстройством 
аутистического спектра (РАС) к 
жизни в обществе, психолого-пе-
дагогической поддержки их семей.

Организация и проведение 

актуальных интернет площадок 
для специалистов и родителей, 
имеющих детей с аутизмом, по-
зволяют акцентировать внима-
ние на проблеме РАС в странах 
участников конференции и ста-
новятся уже доброй традицией.

В заключение онлайн-об-
щения участники конференции 
пожелали друг другу крепкого 
здоровья, удачи, достижения на-
меченных планов и покорения 
новых профессиональных высот.

Собственная информация
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УЧЕНЫЕ ВУЗА РАСШИРЯЮТ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В РАМКАХ XXVII КОНГРЕССА ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ 

РОССИИ  И СТРАН СНГ

Мероприятие проходило в 
оn-line режиме на московской ин-
тернет-площадке с использова-
нием платформы ZOOM. Группу 
сотрудников ГО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, которая приня-
ла участие в одном из симпозиу-
мов в рамках Конгресса, возглави-
ла проректор по международным 
связям и инновационной деятель-
ности, доктор медицинских наук, 
профессор Анна Валериевна 
Дубовая. 

Среди участников Конгресса 
были широко представлены из-
вестные ученые России: акаде-
мик РАН, профессор  С.А. Лукья- Собственная информация

нов, член-корр. РАН профессора  
А.В. Горелов,  А.Ю. Разумовский,  
профессора   Л.И. Ильенко, 
А.И. Чубарова, С.И. Эрдес,  
Е.А. Корниенко, Е.М. Булатова,  
Л.И. Кафарская,     А.А. Корсунский, 
Д.В. Печкуров, А.С. Потапов,  
С.В. Бельмер, А.И.Хавкин,  
А.Б. Моисеев,   Л.А. Харитоно-
ва,  Л.Н. Цветкова,  и другие.

Во второй день Конгресса, в 
рамках симпозиума: «Детская га-
строэнтерология в калейдоскопе 
проблем», от кафедры педиатрии 
№ 3 нашего университета был 
представлен доклад «Случай 
тяжелого течения В12-фолиево-

дефицитной анемии у подрост-
ка» доцента кафедры Елены 
Вячеславовны Бордюговой, ас-
систента Екатерины Николаевны 
Марченко, детского гематоло-
га отделения  онкогематологии 
для детей Института неотложной 
и  восстановительной хирургии 
им В.К. Гусака Ольги Михайловны  
Семигиной.

По мнению участников этого 
представительного форума, об-
мен информацией позволит рас-
ширить возможности медицины в 
лечении различных заболеваний у 
детей и подростков.
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Нонна Александровна Добро-
вольская, родилась 29 мая 1943 
года в селе Бужанка Лисянского 
района Черкасской области в се-
мье служащего. В 1950 году посту-
пила в Звенигородскую среднюю 
школу № 3. В 1959 году начала 
работать помощником киномеха-
ника в Звенигородском райотделе 
культуры, затем в течение года тру-
дилась разнорабочей в райпром-
комбинате. В 1961 году закончила 
Звенигородскую школу рабочей 
молодежи и поступила в Киевский 
государственный институт физиче-
ской культуры. В 1965 году окончи-
ла институт и была направлена на 
работу в город Донецк.  Свою тру-
довую деятельность в Донецком 
медицинском институте она нача-
ла в августе 1965 г. ассистентом 
на кафедре физвоспитания. С мая 
1971 г. по декабрь 1986 г. работала 
инструктором лечебной физкульту-
ры, затем врачом по ЛФК в Област-
ном врачебно-физкультурном дис-
пансере. В 1986 году продолжила 
работу в Донецком медицинском 
институте в должности препода-
вателя, в 1987 г.  была переведена 
старшим преподавателем кафедры. 
В 1995 году получила ученое зва-
ние «доцента», она является авто-
ром 2 учебных пособий, более 330 
научных работ по вопросам физи-
ческого воспитания. С 1992 года 
по 2020 год Нонна Александровна 

Добровольская возглавляла ка-
федру физического воспитания,  в 
сентябре этого года, в связи с ее 
реорганизацией, была переведе-
на на должность доцента кафедры 
медицинской реабилитации, ЛФК и 
физического воспитания. Под ру-
ководством Н.А. Добровольской в 
университете были созданы усло-
вия для подготовки спортсменов 
высшей квалификации и успешного 
их выступления в соревнованиях 
разного уровня.

Начиная с 1995 г. студенты уни-
верситета принимали участие во 
всех мировых универсиадах в сос-
таве студенческой сборной коман-
ды и в Олимпийских играх в Сид-
нее, Афинах, Пекине, Лондоне. На 
протяжении более 15 лет Донецкий 
медицинский университет  занимал 
первые места в городских, респу-
бликанских конкурсах на лучшую 
организацию и постановку физ-
культурно-оздоровительной спор-
тивно-массовой работы. В 2003 
году ей присвоено почетное звание 
«Отличник образования Украины». 
В 2013 году удостоилась почетно-
го звания «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта».

Высокий профессионализм 
Нонны Александровны, ее огром-
ный опыт преподавательской и 
руководящей деятельности  в со-
четании с добросердечностью, 

внимательностью и тонким чув-
ством юмора стали основой ее ав-
торитета среди сотрудников уни-
верситета. Для многих поколений 
студентов-медиков, она была оли-
цетворением твердости, уверенно-
сти и мудрости. Писать о ней в про-
шедшем времени не просто сложно, 
а очень тяжело. Нонна Алексан-
дровна достаточно часто приходила 
в редакцию газеты, чтобы расска-
зать об успехах наших спортсменов. 

Ушел из жизни человек, с кото-
рым я общалась семь лет, с момен-
та поступления на работу в универ-
ситет. Познакомились мы с Нонной 
Александровной в мае 2013 года,  
она пришла приглашать на тради-
ционный День здоровья, когда сту-
денты 1-3 курсов всех факультетов 
освобождаются от занятий и пока-
зывают свое мастерство на спор-
тивных площадках. Нонна Алексан-
дровна, как мало кто в наше время, 
умела собрать людей, расположить 
их к общению и сплотить вокруг об-
щей цели на благо вуза. Отдельно 
хочется сказать, что она была кра-
сивой женщиной, всегда подтянута, 
аккуратно со вкусом одета, и, как 
правило, ее образ украшали изде-
лия из натуральных камней. Она 
оставила нас, и нам будет сильно 
ее не хватать. Но я уверена, что, 
все кто общался с Нонной Алексан-
дровной, будут помнить ее мудрые 
наставления, уметь видеть в ка-
ждом студенте, коллеге Человека. 
Давайте и впредь прислушиваться 
к этому голосу добра и разума. Наш 
мир нуждается в этом сейчас боль-
ше, чем когда-либо. В это неспо-
койное и трудное время пусть для 
нас всегда служит источником вдох-
новения наследие Нонны Алексан-
дровны, в виде ее проектов. Пусть 
нас поддерживает знание, что она 
всегда будет с нами, призывая до-
биваться целей, побед, которым 
она посвятила всю свою жизнь, по-
истине изменив работу кафедры 
и понимания значимости спорта в 
жизни студента-медика.  Сегодня 
о Нонне Александровне в нашей 
рубрике вспоминают ее коллеги. 

13 сентября на 
78-ом году ушла из 
жизни доцент ка-
федры медицин-
ской реабилитации, 
ЛФК и физического 
воспитания, до-
брейшей души че-
ловек, стоявший 
у истоков многих 
п р о г р е с с и в н ы х 
начинаний – Нон-
на Александровна 
Добровольская.

ЕЕ ОБРАЗ ОСТАНЕТСЯ ВО МНОГИХ СЕРДЦАХ НАВСЕГДА…

Продолжение на стр. 10. 
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Тамара Николаевна Калинов-
ская, старший преподаватель, 
руководитель курса «Физиче-
ское воспитание», тренер сбор-
ной команды по спортивной аэ-
робике:

– В нашем  вузе я работаю с 
1982 года, поэтому  знала Нон-
ну Александровну не понаслыш-
ке. Она была одержима работой. 
Каждую минуту она думала о том, 
как сделать работу со студента-
ми интереснее.  В преподавателе  
умела рассмотреть его потенциал, 
все его лучшие качества и умело 
направлять их на благо работы ка-
федры. В 2002 году в программу 
Универсиады вузов Украины была 
включена впервые спортивная и 
фитнес-аэробика. Как теперь уже 
всем известно, этот вид спорта 
Нонна Александровна поручила 
мне освоить и подготовить команду. 
С победы в Универсиаде 2002 года 
и началось наше триумфальное 
шествие. Как же она радовалась 
нашим успехам! Она с нетерпени-
ем ждала известий о результатах 
соревнований отовсюду, из разных 
городов,  стран! Она гордилась 
каждым студентом и тренером! И 
для всех у Нонны Александров-
ны находилась доброе слово! В 
моем сердце она будет всегда!

Светлана Ивановна Шинши-
на, старший преподаватель:

–  Вся моя преподавательская 
деятельность в  университете была 
связана с Нонной Александров-
ной. Она была моим руководите-
лем, наставником и просто другом.

Щурово! Спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Солнечный». На 
этой базе ежегодно проводился 
летний учебно-тренировочный сбор 
для спортсменов университета.  
Нонна Александровна была руко-
водителем учебно-тренировочно-
го сбора на протяжение всех лет… 
130 студентов тренировались, по-
вышали спортивное мастерство и 
оздоравливались в Щурово. Лодоч-
ные походы, сборы у костра, про-
бежки на Голубые озера, день Неп-
туна – это незабываемые моменты 
в спортивной жизни студенчества. 
Ее энергии и жизненных сил хва-
тало на всех. Она вникала в трени-

Продолжение. Начало на стр. 9. 
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ровочные моменты всех сборных 
команд. Успевала в течение тре-
нировки стремительно пробежать 
(она не умела ходить спокойно) по 
всей территории лагеря и попривет-
ствовать каждую команду, спросить 
о самочувствии, узнать хватает ли 
питания, не холодно ли по ночам. 
Ее простота в об-
щении и доброже-
лательность созда-
вали вокруг особую 
атмосферу. Буду 
помнить всегда!

Наталья Ар-
кадьевна Аматуни, 
старший препо-
даватель, тренер 
сборной команды 
по чирлидингу: 

– Меня жизнь 
свела с Нонной 
Александровна 9 
лет назад. Все годы,  
которые я работала 
под руководством 
Нонны Алексан-
дровны, были не-
забываемыми. Ее 
трудолюбию и вере 
в победу можно 
было только поза-
видовать, поэто-
му,   естественно, 
надо было стре-
миться только к по-
беде на всех поприщах.

Ярким и показательным вос-
поминанием ее дальновидности,  
является участие нашей команды 
в военно-патриотическом сорев-
новании «Зарница». Взвесив все 
«за» и «против» Нонна Алексан-
дровна принимает решение об 
участии  в мероприятии, и вот тут 
началась колоссальная подготов-
ка. Были брошены все силы на 
экипировку, техническое оснаще-
ние и, естественно, питание наших 
спортсменов. Своим личным уча-
стием в подготовке Нонна Алек-
сандровна воодушевляла нас на 
не  просто  участие, она вселяла 
в нас дух победителей.  Каждый 
этап состязаний давался нашим 
студентам тяжело: полевые усло-
вия проживания, колоссальные 
физические нагрузки.  Выдержали 

не все команды вузов республики, 
но команда университета под ру-
ководством Нонны Александров-
ны доказала всем 12  учебным 
заведениям ДНР, что мы являемся 
серь езными соперниками. В итоге 
2017 году – III место, в 2018 году ве-
сенние и зимние сборы  – II место.

 Ольга Владимировна Ша-
повалова, старший преподава-
тель, тренер женской сборной 
по баскетболу:

– С легкой руки Нонны Алек-
сандровны в 2010 году была со-
здана женская команда по бас-
кетболу, которая, в последствие, 
становилась чемпионом  «Студен-
ческих спортивных игр Донбас-
са», а также  Универсиады ДНР. 
Ярым фанатом баскетбольной 
команды являлась Нонна Алек-
сандровна, которая не пропускала 
ни одной официальной встречи.

Вероника Ивановна Калмы-
кова, старший преподаватель, 
тренер по волейболу:

– Я работаю на кафедре с 1990 
года и могу сказать, что Нонна 
Александровна всегда была на шаг 
впереди. У нее было безумно много 

идей. Так, в начале 2000-ных, Нон-
на Александровна решила усовер-
шенствовать учебный процесс, вве-
дя новую специализацию. Увидев 
во мне возможный потенциал, она 
предложила мне освоить направ-
ление степ-аэробика (если учесть, 
что я по специальности волейбо-

листка). Я была 
удивлена. Пройдя 
курсы повышения 
к в а л и ф и к а ц и и 
по степ-аэробике,  
Нонна Алексан-
дровна выбила ко-
мандировку в Киев, 
где проходила 
конференция по 
фитнесу, в которой 
участвовали  и за-
рубежные специа-
листы.

С в е т л а н а 
Евгеньевна  Бе-
режная, препода-
ватель, тренер 
сборной команды 
по шахматам: 

– Мы с Нонной 
Александровной 
проработали мно-
го лет. Она была 
п р о г р е с с и в н о 
мыслящей и всег-
да относилась к 
новым веяниям 

на кафедре с большим понима-
нием. В частности, под ее руко-
водством был создан шахматный 
клуб «Ферзь», который является 
украшением кафедры и неодно-
кратно занимал первые места 
среди вузов города и области.

Дмитрий Сергеевич Процен-
ко, преподаватель кафедры:

–  Первое знакомство с Нонной 
Александровной произошло в да-
леком 2004 году  еще в тренировоч-
ном лагере «Солнечный», когда я 
был  студентом. Проспал на утрен-
нюю тренировку. Нонна Алексан-
дровна, заметив это, пригрозила, 
пожурила, но допустила к занятиям. 
Всегда была требовательна и спра-
ведлива как к студентам, так и к 
преподавателям, кем я стал позже. 
О Нонне Александровне останут-
ся только светлые воспоминания. 

Елена Щуцкая
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объединением (ДокТМО). 
Здесь Василий Васильевич 
с 1966 по 1976 годы был и 
ординатором и заведующим 
торакального, абдоминаль-
ного отделений, исполнял 
обязанности заведующего 
урологическим отделением. 
Теперь трудно представить 
широту его знаний и умений.

Наряду с этим он под-
готовил и защитил канди-
датскую диссертацию на 
мало кому доступную тему: 
«Двусторонняя перевязка 
подвздошных артерий в хи-
рургии органов малого таза». 
Таких операций он выполнил 
у 306 больных, с благопо-
лучным исходом.  Заметим, 
на эти операции до сих пор 
отваживается мало хирургов.

В 1976 году В.В.Ярощак 
пошел на еще более сложное 

дело – стал ассистентом кафедры 
общей хирургии Донецкого меди-
цинского университета, со време-
нем – доцентом кафедры (1987 г.). 
Это назначение произошло через 
12 лет после защиты диссертации. 
Совсем не случайно труд в вузе 
назван более сложным процессом, 
чем врачебная деятельность. Ведь 
в вузе нужно совмещать лечебное 
дело с научной, преподаватель-
ской и воспитательной работой.

То, что он был куратором сту-
денческих групп – для преподавав-
ших тогда было обычным делом. 
В то время еще практиковали тре-
тий трудовой семестр, во время 
которого часть студентов приоб-
щалась к труду на хозяйственных 
работах в институте, другая часть 
под руководством преподавате-
лей – на сельскохозяйственных 
полях. Каждую осень Василия 
Васильевича назначали основ-
ным руководителем студентов на 
сельхозработах, что очень ответ-
ственно. Ведь на полях в разных 
хозяйствах работало до 2000 сту-
дентов в течение месяца и более.

Сельхозработам со студентами 
в те годы Василий Васильевич от-
дал суммарно около двух лет, обе-
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Необычно начало жизни Ва-

силия Васильевича. Родился он 
в 1934 году далеко – в Словакии, 
а вся трудовая жизнь его прошла 
на Донбассе. После окончания 
Второй мировой войны, из Сло-
вакии вместе с родителями, пе-
реселился в Ровенскую область. 
Из-за незнания украинского языка 
Василию Васильевичу непросто 
было учиться в украинской школе, 
располагавшейся далеко от жилья, 
но он превозмог тяготы и окончил 
ее. Поступал на престижный ме-
ханико-математический факультет 
Львовского университета, даже за-
числили его туда, но вскоре попро-
сили уступить место какому-то ино-
странному абитуриенту. И подался 
он в Ровенский педагогический 
институт. Там его приняли, но сра-
зу же был призван в ряды Воору-
женных сил. Служить пришлось 
в Сибири, в Иркутской области.

По окончании двухлетней ар-
мейской службы ему предлага-
ли остаться на сверхсрочную и 
даже рекомендовали в военную 
академию, но Василий Василье-
вич отказался. Уволился из армии 
в звании младшего лейтенанта.

В 1956 году поступил в Чер-

ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ  ХИРУРГА  И  ПЕДАГОГА  В.В. ЯРОЩАКА

новицкий медицинский институт. 
Тут и началась его жизнь в ме-
дицине. Не будем рассказывать 
о многосложности студенческих 
исканий, порой мытарств. Ска-
жем только, что на втором курсе 
ему, вместе с сокурсником, дове-
рили самостоятельно выполнить 
аппендэктомию, чем мало кто из 
студентов, впоследствии масти-
тых хирургов, может хвалиться.

Ко времени окончания вуза 
(1962 г.) В.В.Ярощак сформировал-
ся подготовленным хирургом широ-
кого профиля (врачебные категории 
тогда не присваивали) и при рас-
пределении выпускников был на-
правлен в распоряжение Донецкой 
железной дороги. Здесь его назна-
чили ординатором хирургичес кого 
отделения узловой больницы стан-
ции Славянск. Там он проявил себя 
настолько хорошим специалис-
том, что тогдашний заведующий 
кафедрой факультетской хирургии 
Донецкого медицинского универ-
ситета, профессор К.Т.Овнатанян 
заметил его и пригласил на работу 
в Донецкую областную клиничес-
кую больницу им. Калинина, позд-
нее ставшую Донецким клини-
ко-территориальным медицинским 

21 мая 2020 года после 
тяжёлой болезни отошел 
в мир иной кандидат ме-
дицинских наук, доцент 
Василий Васильевич Яро-
щак, ранее работавший на 
кафедре общей хирургии 
Донецкого медицинского 
университета. В память 
о нем опишем, как шел бу-
дущий хирург и педагог к 
высотам медицины. Таким 
врачам ходить по улицам 
сложновато, ибо нередко 
кто-то из прохожих – быв-
ших пациентов, хочет 
выразить ему свою при-
знательность за прошлое 
лечение.
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предложения, 3 учебных пособий. 
Защитил докторскую дис-

сертацию на тему «Легочно-сер-
дечная недостаточность при 
туберкулезе и силикотуберкуле-

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ПРОФЕССОР Б. Н. НОРЕЙКО — 
ПРИМЕР СТРЕМЛЕНИЯ К ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ

спечивая их не только бытовые и 
трудовые условия, но и лечебно-ди-
агностические нужды. В любое вре-
мя суток он приезжал в хозяйства 
и в плановых, и в экстренных слу-
чаях, когда у студентов возникали 
сложности, а их бывало немало.

До 2005 года В.В.Ярощак слу-
жил доцентом на разных базах 
кафедры (городская клиническая 
больница скорой медицинской по-
мощи, ДокТМО), Центральной го-
родской больницы № 1, заведовал 
филиалом клиники общей хирургии, 
где курировал работу хирургичес-
кого и урологического отделений.

По приглашению администра-
ции ДокТМО с 2007 года стал за-
ведовать приемным отделением 
этого лечебного учреждения, что 
под силу только высококвалифици-

Ушел из жизни Борис Вик-
торович Норейко д.мед.н., 
профеcсор, врач высшей ка-
тегории по специальности 
«Фтизиат рия» окончил ле-
чебный факультет Донецко-
го государственного меди-
цинского института в 1958 г.

С 1958 по 1961 гг. работал 
врачом-фтизиатром в Донец-
кой областной туберкулезной 
больнице. Защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Общий и избирательный пнев-
моперитонеум в комплексном 
лечении деструктивных форм 
туберкулеза легких» в 1968 г. 
Область научных и клиничес-
ких интересов: диагностика 
и лечение туберкулеза, хро-
ническое легочное сердце, 
первичные формы туберкулеза.

Преподавательская и научная 
деятельность: он автор 356 науч-
ных работ, 30 патентов, 6 моно-
графий, 31 рационализаторского 

зе легких (диагностика, кли-
ника, патогенез)» в 1974 г.

Работал в ДонНМУ 
им. М. Горького с 1962 г.:

1962 — 1975 гг. – ассистент
1985 — 2004 гг. – заведую-

щий кафедрой
2004 – 2015 гг.– профессор 

кафедры.
Под руководством Б.В. Но-

рейко защищены 8 кандидат-
ских и 2 докторские диссертации. 

В 1984 г. Б.В. Норейко при-
своено почетное звание «От-
личник здравоохранения». 
Жизненный путь известного 
ученого, педагога высокого 
уровня и замечательного чело-
века  Бориса Викторовича был 
богат яркими событиями, он 
является примером трудолю-
бия, неустанного стремления к 

высоким целям и профессиональ-
ным вершинам. Выражаем глу-
бокие соболезнования родным и 
близким, разделяем с ними боль 
и горечь невосполнимой утраты.

рованным специалистам, каким он 
был. Он владел широким спектром 
диагностики, хирургических вме-
шательств по поводу общей, абдо-
минальной, урологической и тора-
кальной патологии. Имел высшую 
врачебную категорию по урологии 
и общей хирургии. Здесь он служил 
до 2013 года, вплоть до момента, 
когда ему самому пришлось пере-
нести сложную хирургическую опе-
рацию, после чего вышел на пенсию.

Вклад доктора В.В.Яроща-
ка в научную медицину и педа-
гогику впечатляет: он автор и 
соавтор 367 научных публика-
ций, изобретений, учебных по-
собий для студентов и врачей.

Имея разносторонние заслуги, 
В.В.Ярощак не богат на награды. 
Кроме Почетных грамот заслу-

живает внимания значок «Отлич-
нику здравоохранения СССР». 

Считаем, что многообраз-
ная трудовая деятельность 
В.В. Ярощака удавалась не толь-
ко благодаря окружавшим его 
людям, но и его личным каче-
ствам – собранности, добросо-
вестности и целеустремленности.

Желаем родным и близ-
ким упокоившегося В.В.Яроща-
ка стойко переносить его утрату.

Ветераны Донецкого ме-
дицинского университета, 

знавшие В.В.Ярощака: В.Н.Ель-
ский, В.К.Чайка, И.Е.Павловский, 
В.Н.Грона, В.Н.Мухин и другие, с 
которыми в силу карантинных 

условий нам не удалось 
связаться 
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КОМАНДА ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛА НА ПЕРВЕНСТВЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
В г. Ждановке прошло Первен-

ство Донецкой Народной Респуб-
лики по пауэрлифтингу (классичес-
кий жим лежа). Команда ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО заня-
ла III общекомандное место среди 
юношей и I место среди юниоров.

Честь вуза защищали студен-
ты разных курсов и факультетов. 
Представляем достижения наших 
спортсменов: Карина Комина (3 
курс), Богдан Самойлов (1 курс)  
медицинский факультет, Кирилл 
Шило (2 курс),  Роман Луценко (3 
курс)  лечебный факультет № 1 – I 
место;  Ирина Сухорукова, Алек-
сандра Коваль (3 курс), Павел Ско-
рик (4 курс),  медицинский факуль-
тет – II место; Дина Каракулина (3 
курс), Вадим Бульбачев (2 курс) 
медицинский факультет – III место.

К таким высоким результатам 
наших студентов привели: тре-
нер-представитель, старший пре-
подаватель кафедры медицинской 
реабилитации, ЛФК и физическо-
го воспитания Е.В Алешин и тре-
нер, мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, студент 6 курса лечебного 
факультета № 1 Э.Э. Гашимов.

Поздравляем наших ребят с 
блестящим выступлением, жела-
ем дальнейших спортивных побед!

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Собственная информация
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ 
КОМАНД ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ ДНР 

СТУДЕНТЫ ВУЗА ЗАНЯЛИ ПОЧЕТНОЕ I МЕСТО

СОСТОЯЛСЯ VI РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ

На РСК «Олимпийский» про-
шла Республиканская спартаки-
ада среди команд отраслевых 
профсоюзов ДНР. Честь работ-
ников здравоохранения Донец-
кой Народной Республики от-
стаивали 16 студентов – членов 

На базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО со-
стоялся VI Республиканский тур-
нир по бадминтону, посвященный 
«Дню освобождения Донбасса».  

В данном мероприятии при-
няли активное участие студенты 
университета и заняли призовые 
места:

Евгений Шипилов (лечебный 
факультет № 2, 5 курс) – II место 
в одиночной и парной категории;

Илья Гандак (медицин-
ский факультет, 3 курс) – II ме-
сто в парной категории, IV ме-
сто в одиночной категории;

Даниил Савченко (лечеб-
ный факультет № 2, 3 курс) – 
V место в одиночной категории;

Богдан Стефано (лечебный 
факультет № 1, 1 курс, 1 груп-
па) – III место в парной категории.

Главный судья соревнова-
ний старший преподаватель 
кафедры медицинской реаби-
литации, ЛФК и  физического 

воспитания В.С.Витовский. По-
здравляем с успешным выступле-
нием и желаем дальнейших побед!

сборных команд нашего универ-
ситета по легкой атлетике, баскет-
болу, шахматам и шашкам,  дартсу.  

В результате проведенных со-
ревнований наша команда заняла 
почетное I общекомандное место, 
а в отдельных видах спорта ребя-

та показали следующие результа-
ты: баскетбол 3х3 – I общекоманд-
ное место, ГТО (легкая атлетика), 
дартс – II общекомандное место.

Поздравляем наших ребят с 
блестящим выступлением, жела-
ем дальнейших спортивных побед!

Собственная информация

Собственная информация



16

№ 10 (69) октябрь 2020 г.
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Медицинский вестник» – 
издается при поддержке: 

и.о. министра здравоохранения ДНР – 
Оприщенко Александра Александровича

Ректората ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО,
ректор – д. мед. н., проф., чл.-корр. НАМНУ 
Игнатенко Григорий Анатольевич

Руководитель проекта: Елена Щуцкая
Технический редактор: Ольга Шляховая
Корректор: Юлия Чуркина

Авторские материалы присылать 
на эл. почту lenashutskay@mail.ru

Подробная информация
по тел.: (062) 344-42-50, 
Елена Викторовна

Подписано в печать
16.10.2020  г. 

Отпечатано в типографии 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Тираж 30 экземпляров

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

• Заведующий кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных 
состояний ФИПО /1,0 ставка/;

• Заведующий кафедрой общественного здоровья, здравоохранения, экономики 
здравоохранения /1,0 ставка/;

• Профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 
гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;

• Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неонатологии /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии 
     /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры организации высшего образования, управления здравоохранения и 

эпидемиологии /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры общей хирургии № 1 /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры офтальмологии ФИПО /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры педиатрии № 3 /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры педиатрии № 3 /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры педиатрии № 3 /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры профессиональных болезней и радиационной медицины  
      /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры терапевтической стоматологии /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической 

технологии /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры урологии /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии им. профессора 
• И.В. Комиссарова /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры хирургии им. профессора К.Т. Овнатаняна  /1,0 ставка/;
• Доцент кафедры хирургии ФИПО  /1,0 ставка/;
• Старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и физического 

воспитания /1,0 ставка/;
• Ассистент кафедры биологической химии /1,0 ставка/;
• Ассистент кафедры факультетской терапии им. А.Я.Губергрица /1,0 ставка/;
• Ассистент кафедры факультетской терапии им. А.Я.Губергрица /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 


