
ГОРДОСТЬ ВУЗА

– Григорий Анатольевич, 

сколько всего специалистов 

подготовил вуз за 90 лет?

– За эти годы подготовлено 

более 52 тысяч отечественных 

специалистов и около 4 500 

иностранных из более чем 90 

стран. Кстати, по количеству об-

учающихся иностранцев наш вуз 

занимал второе место в СССР 

– после Московского универси-

тета дружбы народов, который 

специализировался только на 

подготовке иностранцев.

– Назовите самых выдаю-

щихся выпускников и препо-

давателей, которые внесли 

неоценимый вклад в медици-

ну.

– Каждое поколение знаме-

новалось научными открытиями, 

внедрением новых способов ле-

чения. Золотыми буквами впи-

саны в историю университета 

имена профессоров Екатерины 

Дикштейн, Раисы Новиковой, 

Георгия Кирьякулова, Моисея 

Франкфурта, Якова Оберемчен-

ко, Савелия Остропольца, Леон-

тия Завгороднего, Виктора Ель-

ского, Эдуарда Баринова, Олега 

Ласткова, академика РАН, пер-

вого заместителя председателя 

Комитета по образованию и на-

уке Государственной Думы Рос-

сийской Федерации Геннадия 

Онищенко и многих других.

Память об учителях осталась 

в названиях кафедр, на кото-

рых они трудились: кафедры 

хирургии имени Владимира Бо-

гославского и Каро Овнатаняна, 

факультетской терапии имени 

Александра Губергрица, фарма-

кологии и клинической фарма-

кологии имени профессора Иго-

ря Комиссарова, терапии ФИПО 

имени профессора Александра 

Дядыка, онкологии и радио-

логии ФИПО имени академика 

Григория Бондаря, физиологии 

с лабораторией теоретической 

и прикладной нейрофизиологии 

имени академика Валерия Каза-

кова.

Трем работникам нашего 

университета было присвоено 

звание «Герой Труда Донецкой 

Народной Республики»: дирек-

тору Института неотложной и 

восстановительной хирургии им. 

Гусака, заведующему кафедрой 

комбустиологии и пластической 

хирургии ФИПО Эмилю Фиста-

лю, генеральному директору 

Донецкого республиканского 

центра материнства и детства, 

заведующему кафедрой аку-

шерства, гинекологии, перинато-

логии, детской и подростковой 

гинекологии ФИПО Владимиру 

Чайке и вашему покорному слу-

ге.

УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

– Что сегодня представляет 

собой университет? 

– В университете ведется об-

учение на восьми факультетах: 

двух лечебных, педиатрическом, 

медицинском, медико-фарма-

цевтическом, стоматологиче-

ском, факультете интернатуры и 

последипломного образования, 

факультете довузовской под-

готовки. Функционируют 76 ка-

федр, из них 54 – клинические. 

Также в состав вуза входят 

центральная научно-исследо-

вательская лаборатория, учеб-

но-научно-лечебный комплекс 

«Университетская клиника», 

НИИ репродуктивного здоровья 

детей, подростков и молодежи, 

в которых разрабатываются и 

внедряются в клиническую прак-

тику современные технологии 

диагностики и лечения заболе-

ваний, выполняются научно-ис-

следовательские работы.

В университете разработана и 

внедрена концепция непрерыв-

ного образования, включающая 

довузовский, додипломный и 

последипломный уровни подго-

товки.

В рамках реализации концеп-

ции непрерывного образования 

на довузовском уровне подго-

товки создан медицинский учеб-

но-научный методический ком-

плекс, в состав которого вошли 

медицинский колледж при уни-

верситете, базовые медицин-

ские колледжи, медицинский 

лицей-предуниверсарий, Центр 

довузовской подготовки и про-

фильные медико-биологические 

классы общеобразовательных 

школ. 

– Расскажите о научной де-

ятельности и международном 

сотрудничестве университета.

– Только за 2019/2020 учеб-

ный год сотрудники вуза направи-

ли 28 заявок на изобретения, по-

лучили 39 патентов на полезную 

модель по заявкам 2018–2020 го-

дов, зарегистрировали 88 рацио-

нализаторских предложений.

С января 2016 года в универ-

ситете было защищено 80 дис-

сертаций: 20 докторских и 60 

кандидатских. 

В университете издаются 

семь научно-практических жур-

налов. Все они включены в Рос-

сийскую информационную базу 

научного цитирования РИНЦ. В 

2019/ 2020 учебном году на 30 

% возросло число публикаций 

наших сотрудников, включен-

ных в Российский индекс науч-

ного цитирования, на 46 % – в 

журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus. За этот пе-

риод за рубежом опубликовано 

13 монографий наших сотруд-

ников. 

В университете активно раз-

вивается международная дея-

тельность. Подписаны уже 26 

соглашений о сотрудничестве с 

высшими образовательными ор-

ганизациями/учреждениями и 

научно-исследовательскими уч-

реждениями четырех стран. 

В 2019/2020 учебном году 

наши профессора, преподава-

тели, ординаторы, интерны и 

студенты приняли участие в 93 

международных научных конфе-

ренциях, конгрессах и форумах, 

где представили 114 докладов.

С 2017 года в университете 

ежегодно проводится Между-

народный медицинский форум 

Донбасса «Наука побеждать... 

болезнь», который в этом году 

прошел в формате онлайн и объ-

единил более 5 000 участников 

из семи стран. 

Ранее в вузе проходили меж-

дународные научно-практиче-

ские конференции «Медицина 

военного времени. Донбасс – 

2014–2015» и «Медицина во-

енного времени. Опыт Донбасса 

– 2014–2019», на которых был 

представлен и обобщен опыт 

организации медпомощи ране-

ным и пострадавшим в ходе бое-

вых действий на территории До-

нецкой и Луганской Народных 

Республик. Участие в работе 

конференций приняли более 3 

000 представителей ДНР, ЛНР и 

Российской Федерации. 

– В октябре 2018 года уни-

верситет стал первым в ДНР 

вузом, успешно прошедшим 

аккредитацию в Российской 

Федерации. Какие возможно-

сти это открыло перед студен-

тами и выпускниками?

– Уже в 2019 году нам была 

предоставлена возможность са-

мостоятельно выдавать дипло-

мы образца Российской Феде-

рации. Выпускникам 2019 года 

было выдано 338 дипломов, вы-

пускникам 2020 года – 435. Как 

отметил Геннадий Онищенко, 

мы теперь являемся полноправ-

ными участниками российского 

образовательного пространства. 

НОВАЯ СТРУКТУРА

– Какие у вуза приоритеты 

развития?

– Системный подход к опти-

мизации медицинского обра-

зования позволил нам сформи-

ровать принципиально новую 

вузовскую структуру, основой 

которой является не классиче-

ская кафедра, а совершенно 

иное подразделение – поли-

функциональный модуль, где 

кафедра – это лишь один из его 

компонентов. Основу модуля со-

ставляют университетская кли-

ника, научно-исследовательские 

институты, отраслевые научно-

исследовательские лаборатории 

или центры, разрабатывающие 

проблемы конкретного меди-

цинского научного направления 

совместно с соответствующими 

кафедрами университета. 

В настоящее время у нас уже 

создано 10 полифункциональ-

ных модулей по таким направ-

лениям, как экспериментальная 

медицина, внутренние болезни 

и кардиология, акушерство и 

гинекология, хирургия, анесте-

зиология и реаниматология, 

онкология, гигиена и экология, 

травматология и ортопедия, 

кожные и венерические болез-

ни, психиатрия и медицинская 

психология, стоматология.

Подобная организационная 

структура вуза является буду-

щим высшей медицинской шко-

лы. 

Сергей СТАРЧАК
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íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ è 14 íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ðàáîòàþò â óíè-
âåðñèòåòå. 120 èç íèõ èìåþò ó÷åíóþ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê, 450 – 
ó÷åíóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê, 85 – ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà, 
310 – ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà. Òàêæå â âóçå 3 Ãåðîÿ Òðóäà ÄÍÐ, 4 
ïî÷åòíûõ ðàáîòíèêà íàóêè è òåõíîëîãèé ÄÍÐ, 7 çàñëóæåííûõ äåÿ-
òåëåé íàóêè è òåõíèêè, 4 ÷ëåíà-êîððåñ-ïîíäåíòà ÍÀÌÍÓ, 11 àêà-

äåìèêîâ Àêàäåìèè íàóê âûñøåé øêîëû.

Ц И Ф Р Ы

В конце ноября исполняется 90 лет Донецкому национальному ме-
дицинскому университету им. М. Горького. За эти годы вуз прошел 
путь от лечебно-профилактического факультета до флагмана уни-
верситетского образования, о котором знают не только в нашей 
Республике, но и далеко за ее пределами. О прошлом и настоящем 
университета «Вечерке» рассказал его ректор, доктор медицинских 
наук, профессор, Герой Труда ДНР Григорий Игнатенко.

90 лет – путем 
свершений и побед
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