
 

Прошло заседание Комис-
сии по трудоустройству вы-
пускников ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО 2021 года.

Сегодня система здравоохра-
нения республики по объективным 
причинам испытывает дефицит 
медицинских кадров. Наш универ-
ситет всегда был кузницей кадров 
молодых врачей для здравоохра-
нения региона. С целью повыше-
ния эффективности обес печения 
лечебных учреждений врача-
ми-специалистами состоялось рас-
пределение 456 шестикурсников, 
оканчивающих обучение в 2021 году.

В работе комиссии приняли 
учас тие начальник отдела науки, 
инновационного развития здраво-
охранения и медицинского образо-
вания Министерства здравоохране-
ния ДНР Елена Викторовна Киосева, 
первый проректор д.мед.н., про-
фессор Татьяна Леонидовна Ряпо-
лова, проректор по учебной работе 

к.мед.н., доцент Раиса Васильевна 
Басий, проректор по последиплом-
ному образованию д.мед.н., про-
фессор Андрей Эдуардович Багрий.

В присутствии деканов фа-
культетов выпускники имели 
возможность получить направ-
ления на работу и определить-
ся с местом прохождения ин-
тернатуры  очной и заочной. 

При распределении будущих 
врачей в приоритете учитыва-
лась потребность в обеспечении 
специалис тами учреждений ре-
спубликанской системы здраво-
охранения: городских, районных 
медицинских объединений, много-
профильных центральных поликли-
ник, центров первичной медико-са-
нитарной помощи, обособленных 
структурных подразделений Стан-
ций скорой медицинской помощи 
Респуб ликанского центра экстрен-
ной медицинской помощи и меди-
цины катастроф ДНР. Именно там 

накопленные за годы обучения 
в вузе знания и навыки  вместе с 
приобретаемым практическим 
опытом помогут превратить мо-
лодого специалиста в настояще-
го профессионала, который будет 
трудиться на благо населения ДНР.
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В ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО прошел суб-
ботник в рамках общегородской 
акции, в котором принял участие 
ректор университета, профессор 
Григорий Анатольевич Игнатенко. 

Участвовали в акции 180 
студентов  разных факуль-
тетов  с помощниками дека-
нов по воспитательной работе.

Уборку проводили соглас-
но утвержденному плану работы.

Были проведены рабо-
ты по благоустройству и улуч-
шению санитарного состоя-
ния студенческого городка и 
прилегающих к нему улиц, дорог. 
Всего убрано 1,5 га территории.

В большом наклонном зале 
прошла  беседа со студентами 
разных курсов и факультетов  по 
противодействию экстремизму 
и терроризму.

На встрече начальник отдела по 
надзору за исполнением законов о 
защите государства и общества Ге-
неральной прокуратуры ДНР Екате-

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ

ПРОШЛА БЕСЕДА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМУ

рина Григорьевна Федько обратила 
пристальное внимание студентов 
на методы работы агентов экстре-
мистских  организаций по вербовке 
и вовлечению в свои ряды моло-
дежи. Особое внимание студентов 
было обращено на ответственность 
за  организацию и участие в экстре-
мистской организации, а также за 
действия, направленные на возбуж-
дение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, за 
публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности.

По словам первого проректора, 
профессора Татьяны Леонидовны 
Ряполовой, «борьба с террористи-
ческой деятельностью – задача не 
только силовых  структур, но и каж-
дого здравомыслящего человека». 

 В  соответствии с государствен-
ной  политикой в сфере противо-
действия идеологии экстремизма 
в нашем университете ведется 
активная работа, направленная 
на гармонизацию межнациональ-
ных отношений в студенческой 
среде и правовое просвещение. 
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Встреча проходила в рамках 
агитационной компании Молодеж-
ного парламента Донецкой Народ-
ной Республики со студенчеством 
вуза.  С приветственным словом 
к собравшимся обратилась пред-
седатель профкома студентов 
Анастасия Сергеевна Шеменева. 

Далее Владислав Митрофа-
нов (медико-фармацевтический 
факультет, 6 курс), Екатерина Сте-

СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДЕПУТАТАМИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

фано (лечебный факультет № 1, 5 
курс) и Владимир Фоменко (лечеб-
ный факультет № 2, 6 курс), депу-
таты Молодежного Парламента I 
созыва, рассказали о результатах 
своей деятельности, документах, 
принятых по итогам их работы.

Также депутаты поделились 
своим опытом, приобретенным в 
ходе парламентской деятельности, 
и попытались сформулировать от-

вет на вопрос, волнующий студен-
ческий актив: «Почему нужно стать 
кандидатом в депутаты Молодеж-
ного Парламента?».  Кроме того, 
речь шла об особенностях изби-
рательной компании в Молодеж-
ный Парламент II созыва, о проце-
дуре и сроках подачи документов. 

В рамках агитационной встре-
чи депутаты  ответили на интере-
сующие присутствующих вопросы.
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Студентки вуза Ксения Архипо-
ва (5 курс, медицинский факультет), 
София Зиаур и Елизавета Ходюш 
(4 курс, лечебный факультет № 1) 
приняли участие в проекте PRESS 
WALL. Он проходил одновременно 
на территориях ДНР и Российской 
Федерации.

PRESS WALL – это объеди-
нение профессионалов из сфе-
ры СМИ, которые предоставляли 
участникам знания и опыт, каждый 
в своем направлении. Всего заня-
тий было три, где каждое объеди-
нило в себе по две лекции.

На выбор участников было 
предложено три направления: жур-
налистика, фото и видео, SMM.

После прослушивания лекций 
в выбранном направлении нужно 
было делать домашние задания, за 
которые давались баллы. Самое 
большое количество выставили за 
итоговое задание, которое было 
разным во всех направлениях.

Приятно отметить, что все три 
представительницы студенческого 
СМИ-центра вошли в топ-5  участ-
ников, каждый в своем направле-

СТУДЕНТКИ УНИВЕРСИТЕТА ВОШЛИ В ТОП-5 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА PRESS WALL 

нии. Ксения Архипова  –  
в разделе фото и видео. 
София Зиаур и Елизаве-
та Ходюш в – журнали-
стике.

Поздравляем и 
желаем дальнейших 
побед!

Собственная информация
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Молодой, красивый, талантли-
вый, бедный поэт Сергей Есенин. 
Не молодая, красивая, талантли-
вая, богатая танцовщица Айседора 
Дункан. Это была любовь с пер-
вого взгляда. Она американка, он 
златовласый русский парень. Она 
мировая танцовщица, он – лю-
бимец женщин. Встретив женщи-
ну, старше его на 18 лет, он влю-
бился, страстно и самозабвенно.

Страсть, кипевшая в обо-
их, делала их жизнь невыноси-
мой. Несмотря на сильное чув-
ство, Есенин и Дункан развелись.

Не менее увлекательным был 
рассказ о пламенных чувствах 
Амадео Модильяни и Анны Ахма-
товой, французской актрисы Мар-
гариты и художника Нико Пирос-
мани, одной из самых ярких звезд 
советского кино Валентины Серо-
вой и не менее известного писате-
ля и поэта Константина Симонова. 

Завершая вечер, Л.Я. Молчано-
ва сказала: «Любовь – великая сила, 
способная преобразить целый мир, 
сделать человека лучше, сильнее, 
краше, она неподвластна времени. 
И пусть хоть раз в жизни она опа-
лит своим пламенем и ваши кры-
лья! И пусть вам повезет в любви!»

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В читальном зале универ-
ситетской библиотеки про-
шел литературный вечер 
«Любовь, спасающая мир». 

Как сказала во вступительном 
слове заведующая отделом науч-
ной литературы библиотеки Лидия 
Янисовна Молчанова: «Любовь за-
ставляет Землю вращаться, а ге-
ниев творить. За каждым великим 
писателем, как и за любым великим 
мужчиной, стоит любящая женщи-
на. Сегодня я расскажу вам о них, 
любимых и несчастных, сильных 
и вдохновляющих – о музах, бла-
годаря которым вы наслаждаетесь 
любимыми стихами и романами».

При помощи яркой презента-
ции, представленной на вечере 
Лидией Янисовной, присутствую-
щие смогли вспомнить страницы 
биографий великих людей, а также 
познакомиться с малоизвестны-
ми фактами из их личной жизни.

Участники вечера узнали о 
любви писателя и дипломата 

Александра Грибоедова к Нино 
Чавчавадзе – мимолетное счас-
тье в несколько месяцев и 30 лет 
траура стали символом верно-
сти и вечной любви грузинской 
девушки к русскому писателю.

Взаимоотношения Ивана Тур-
генева и Полины Виардо можно 
назвать так: один любил, другая 
лишь позволяла себя любить, но 
в том, что дружба была искрен-
ней и сильной – сомнений нет. 
Это яркий пример драматичной, 
полной страданий любви на про-
тяжении 40 лет жизни писателя. 

Альберт Эйнштейн влюбился 
в Маргариту Коненкову – жену из-
вестного русского скульптора, на 
56 году своей жизни, сразу, как 
только увидел ее. История этих 
необычных отношений не явля-
ется романтически наполненным 
гимном преданной любви, она ин-
тересна тем, что в ней проявилась 
единственная любовь гениально-
го ученого, разбившая его сердце.

Мало кто знает, что прообразом 
всеми горячо обожаемой булгаков-
ской Маргариты стала первая жена 
Михаила – Татьяна Лаппа. Булга-
ков был женат три раза, но именно 
его первая жена, Татьяна, прошла с 
писателем и огонь, и медные трубы.

В ЭЛЕКТРОННОМ ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ БИБЛИОТЕКИ 
ПРОШЕЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Собственная информация
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МЕМОРИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ПАМЯТЬ 
О ВЫДАЮЩЕМСЯ РУССКОМ ПОЭТЕ ЕВГЕНИИ ЕВТУШЕНКО

Четыре года назад, 1 апреля 
2017 года, перестало биться серд-
це выдающегося русского поэта 
Евгения Александровича Евтушен-
ко. Литературно-музыкальный ве-
чер, приуроченный к годовщине 
со дня его смерти, прошел в биб-
лиотеке Донецкого национально-
го медицинского университета 
им. М. Горького. В электронном 
зале библиотеки собрались люби-
тели высокого поэтического слова 
на литературный вечер «Евгений 
Евтушенко. Поэт, угадавший эпоху».

При помощи презентации с 
включением видеоряда исполне-
ния профессиональными актерами 
стихов и романсов Евгения Евту-
шенко, представленной ведущим 
библиографом Маргаритой Георги-
евной Фомичевой, присутствующие 
смогли ознакомиться с яркими стра-
ницами биографии поэта, а также 
узнать о малоизвестных фактах из 
его общественной и личной жизни.

Время второй половины 
1950-х, начала 1960-х годов – пери-
од поэтического бума в Советском 
Союзе, когда большая популяр-
ность пришла к таким поэтам как 
Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, 
Б. Окуджава, Р. Рождественский, 
Е. Евтушенко. Они воодушевили 

многих любителей поэ-
зии, их стихи казались 
свежими и независи-
мыми по сравнению 
с произведениями 
поэтов предыдущей 
эпохи. Выступления 
этих авторов собира-
ли полные концертные 
и спортивные залы, и 
поэзию этого периода 
стали называть поэ-
зией «оттепели». Ев-
гений Евтушенко стал 
подлинным рупором 
своей эпохи – поэ-
том-шестидесятником.

Одним из симво-
лов «оттепели» стали вечера в 
Большой аудитории Политехни-
ческого музея в Москве, в кото-
рых вместе с Робертом Рожде-
ственским, Беллой Ахмадулиной, 
Булатом Окуджавой и другими 
поэтами волны 1960-х годов при-
нимал участие и Е. Евтушенко.

Литературный вечер в уни-
верситете стал данью памяти и 
уважения великому поэту, стихи 
которого близки каждому серд-
цу, наполненному добротой, лю-
бовью и чувством прекрасного.

Собственная информация
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Состоялось заседание V меж-
дународного on-line круглого стола 
на тему «Психолого-педагогиче-
ские аспекты адаптации студентов 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья», в котором приня-
ли участие представители Рос-
сийской Федерации, Монголии и 
Донецкой Народной Республики.

Его организаторами выступили: 
Забайкальский государственный 
университет, Региональный центр 
инклюзивного образо-
вания ЗАБГУ, кафедра 
психологии образова-
ния ЗАБГУ, РУМЦ по 
обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья СЗФУ ЧГУ, Донец-
кий национальный ме-
дицинский университет 
им. М. Горького и 
Монгольский нацио-
нальный универси-
тет медицинских наук. 

В работе участвова-
ли педагоги, студенты и 
специалисты, которые 
развивают практику со-
провождения процесса 
личностно-профессио-

нального становления обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в регионах Российской 
Федерации, Монголии и ДНР.

Главной целью круглого стола 
стало рассмотрение актуальных 
вопросов психолого-педагогическо-
го сопровождения и адаптации в 
вузе студентов с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзивной сре-
ды образовательной организации.

С большим вниманием участни-

Собственная информация

ки круглого стола выслу-
шали доклад «Анализ 
условий обучения сту-
дентов с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО», под-
готовленный чл.-корр. 
НАМНУ, д.мед.н., Героем 
труда ДНР, профессо-
ром, ректором универ-
ситета Григорием Ана-
тольевичем Игнатенко, 
д.мед.н., профессором, 
первым проректором 
Татьяной Леонидовной 
Ряполовой, д.мед.н., до-
центом, проректором по 
международным связям 

и инновационной деятельности 
Анной Валериевной Дубовой и 
к.мед.н., доцентом кафедры пато-
логической физиологии Светла-
ной Владимировной Пищулиной.

По окончанию заседания 
организационный комитет по-
желал всем участникам меро-
приятия крепкого здоровья, твор-
ческих успехов, достижения 
намеченных планов и покорения 
новых профессиональных вершин.
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Великобритании, 
Венгрии и Узбеки-
стана обменялись 
исследовательским 
опытом по широко-
му спектру меди-
цинских проблем.

В конкурсной 
программе доклад 
Юлии Владими-

ровны Науменко: «Особенности 
полиморфизма генов ренин-ан-
гиотензин-альдостеронового 
каскада у детей с эссенциальной 
артериальной гипертензией», 
подготовленный в соавторстве с 
д.мед.н., заведующей  кафедрой 
педиатрии № 3 Анной Валериев-
ной Дубовой занял третье место.

Сфера научных интересов на-
ших молодых ученых довольно ши-
рока. На конференции были пред-
ставлены следующие доклады: 

Надежда Алексеевна Усен-

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Молодые ученые ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
приняли участие в VII Всерос-
сийской научно-практической 
конференции молодых ученых 
и студентов с международным 
участием «VolgaMedScience». 

В течение трех дней  на базе 
«Приволжского исследовательско-
го медицинского университета» 
(г. Нижний Новгород) в режиме 
on-line представители молодежной 
науки из ведущих российских ву-
зов, а также Белоруссии, Киргизии, 

ко – «Переносимость фи-
зических нагрузок у школь-
ников с функциональными 
нарушениями сердечно-сосудистой 
системы». Соавторы: Наталья Ан-
дреевна Колесникова и Констан-
тин Константинович Куркурин;

Константин Дмитриевич Храпо-
вицкий –  «Динамика регионального 
бактериального профиля у больных 
с гнойными осложнениями синдро-
ма диабетической стопы». Соав-
торы: Владимир Александрович 
Клименко, Никита Викторович То-
корев, Иван Евгеньевич Балацкий 
и Екатерина Сергеевна Булгакова;

Арина Михайловна Битман – 
«Клинический статус и особенности 
атрофии альвеолярных отростков 
беззубых челюстей у пациентов 
преклонного возраста». Соавторы: 
Виктория Сергеевна Кондратен-
ко и Мария Ивановна Семенова.

Собственная информация
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Начиналось все в далекие 
50-е годы. Мальчик из небольшо-
го села на Полтавщине из семьи 
сельских учителей решил стать 
врачом. Мама – Анна Ивановна 
и папа – Владимир Григорьевич, 
прошедший всю войну, прививали 
ему с детства любовь к людям и 
чувство сострадания к чужой беде.

А еще перед глазами у него 
был яркий пример для подражания 
мамин брат – сельский врач-тера-
певт Иван Иванович Нестерко. Это 
был человек искренне преданный 
своему делу, и клятва Гиппократа 
для него была не пустым звуком. 
Он был готов прийти на помощь 
нуждающимся в любое время дня 
и ночи, а потому по праву поль-
зовался заслуженным почетом и 
уважением среди односельчан.

Когда мы говорим «врач» – кого 
мы подразумеваем? В глубокой 
провинции единственная медицин-
ская сестра будет считаться врачом 
– ведь других-то нет! Так называе-
мый сельский врач – это универсал, 
он должен уметь все, независимо 
от того, учился он этому или нет. 

– Ты врач? Принимай роды!
– Да я же стоматолог! 
– Но ты же врач!
Да, медик – это «профес-

сия-призвание»: многое из того, 

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА СЛУЖЕНИЯ МЕДИЦИНЕ

что делают эти люди, не объяс-
няется стремлением к славе, к 
достатку, к легкой и чистой рабо-
те. И вход в профессию непрост: 
учиться и дольше и труднее, да и 
после вуза учеба продолжается. 

Вот и у Ивана Владимиро-
вича Чижевского путь в меди-
цину был непростым. В родном 
селе была только школа-семи-
летка. Понятное дело, с таким 
багажом знаний и аттестатом о 
поступлении в медицинский ин-
ститут не стоило даже мечтать. 

Но его родители оказались до-
статочно мудрыми людьми. Отец 
решил перевезти сына в Черкассы. 
С большим трудом удалось купить 
маленький домишко в этом городе, 
где Ваню поселили с его бабушкой 
Евдокией Григорьевной Нестерко. 

Как вспоминает Иван Вла-
димирович, все положительные 
качества, которые только мо-
гут быть в человеке, в полной 
мере воплотились в его бабуш-
ке. Она всячески старалась при-
вить эти качества своему внуку.

Три года упорной учебы пролете-
ли незаметно. И вот уже Иван Вла-
димирович – обладатель аттестата 
о полном среднем образовании и се-
ребряной медали за успехи в учебе.

Однако, это не помогло с 

первой попытки поступить в Ки-
евский государственный меди-
цинский институт им. академика 
А. А. Богомольца. Дело в том, что 
в те годы медалисты не пользова-
лись никакими льготами при по-
ступлении в вузы, а сдавали все 
экзамены на общих основаниях. 

Иван Чижевский не дотянул до 
проходного бала на лечебный фа-
культет, хотя и был хорошо подготов-
лен по всем предметам кроме фи-
зики. Пришлось идти искать работу. 
Он устроился  на Черкасский саха-
ро-рафинадный комбинат сбивщи-
ком тары, по-простому – ящиков. 

В цеху оказалось несколько 
абитуриентов-неудачников. Ин-
теллектуальная атмосфера в бри-
гаде оказалась на довольно вы-
соком уровне, и это даже помогло 
Ивану в некоторой степени повы-
сить уровень собственных зна-
ний. Год не был потерян впустую.

В 1959 году Иван Чижевский 
все-таки поступил в мединститут. 
По совету знакомого выпускника он 
подал документы на стоматологи-
ческий факультет, где был меньше 
конкурс. Как рассказал выпускник, 
нужно поступать на стоматологи-
ческий, а потом, если захочешь 
стать хирургом, нужно только 
пройти специализацию и дальше 
– заниматься любимым делом.

На этот раз попытка оказалась 
успешной, и Иван Владимирович 
стал обладателем заветного студ-
билета. Его захватил бурный водо-
ворот студенческой жизни. Избрали 
в общеинститутский комитет комсо-
мола и комсоргом курса. По совет-
ским временам – почетная и ответ-
ственная общественная нагрузка. 
Помимо учебы приходилось зани-
маться решением многих вопросов 
студенческого быта и культурного 
досуга. Главным направлением 
деятельности стало кураторство 
художественной самодеятельности.

Надо сказать, что Киевский ме-
динститут на протяжении многих 
лет имел мощную хоровую капел-
лу и капеллу бандуристов, которые 
были известны не только в вузе. 
К моменту поступления И.В. Чижев-

Если быть точным, то 
служение одной из самых 
благородных профессий на 
Земле – профессии врача, – 
сегодняшний гость «Меди-
цинского вестника», доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой сто-
матологии детского возрас-
та ДонНМУ им. М. Горького 
Иван Владимирович Чижев-
ский начал в 1964 году, ког-
да окончил Киевский госу-
дарственный медицинский 
институт им. академика 
А. А. Богомольца, где учился в 
аспирантуре. Родному Донец-
кому медицинскому универси-
тету он отдал 54 года своей 
жизни. Здесь он прошел путь 
от ассистента, доцента, 
до заведующего кафедрой.

Продолжение на стр.10

№ 4 (75)  апрель 2021 г.



10

№ 4 (75)  апрель 2021 г.

Продолжение. Начало на стр. 9

 ГОРДИМСЯ

ского в институт обе капеллы рас-
пались, как говорят, по техническим 
причинам: организатор и художе-
ственный руководитель по личным 
обстоятельствам уехал из Киева. 

Так вот, молодому активисту по-
ручили ни много ни мало – восста-
новить это культурное достояние 
вуза. Правда, выдали своеобраз-
ный карт-бланш – в случае воз-
никновения острой необходимости 
можно было напрямую обратиться 
ко второму человеку в институт-
ской иерархии – секретарю партко-
ма. Если уже и это не помогало, то 
вместе с секретарем комитета ком-
сомола шли прямиком к ректору.

После долгих мытарств и пре-
одоления разнообразных препят-
ствий Ивану Чижевскому удалось 
восстановить хоровую капеллу. С 
бандуристами возникла заминка, но 
к моменту окончания института и эту 
задачу энергичный молодой комсо-
мольский активист все же решил.

Потом была учеба в аспиран-
туре, защита кандидатской дис-
сертации и предложение остать-
ся на кафедре. Но тут снова 
возникло сложное препятствие 
– отсутствие киевской прописки и, 
соответственно, – жилья. Никаких 
вариантов не просматривалось.

И тут судьба сделала очередной 
крутой вираж в судьбе нашего героя.

В 1967 году молодой кандидат 
медицинских наук, после хожде-
ния по высоким кабинетам Мини-
стерства здравоохранения Укра-
ины, оказался в Донецке, где его 
обещали трудоустроить и решить 
проблему с жильем. Так Иван Вла-
димирович стал ассистентом кафе-
дры терапевтической стоматологии 
Донецкого медицинского института 
им. М. Горького. Потом получил долж-
ность доцента на этой же кафедре. 

С 1970 года, почти двадцать лет, 
И.В. Чижевский возглавлял деканат 
стоматологического факультета.

На 1981 год приходится время 
еще одного жизненного поворота 
в судьбе Ивана Владимировича. 

Это было время создания кафедр 
стоматологии детского возрас-
та во многих медицинских вузах 
страны. До этого такие кафедры 
были только в двух московских 
профильных институтах, где гото-
вили только стоматологов – Мо-
сковском стоматологическом 
институте и Центральном инсти-
туте усовершенствования врачей.

Первая детская стоматоло-
гическая кафедра была органи-
зована во Львове, чуть позднее 
– в Донецком мединституте. И 
занялся ее созданием И.В. Чи-
жевский. На тот момент уже было 
ясно, что в тех вузах, где открыли 
подобные кафедры, преподава-
ние детской стоматологии выхо-
дило на более высокий уровень.

Почти на три года декан Чижев-
ский стал прорабом Чижевским. Он 
взвалил на свои плечи почти всю 
работу по строительству отдельно-
го помещения для новой кафедры, 
которую впоследствии и возглавил.

В 1981-1983 годах рядом с дет-
ской поликлиникой на Ленинском 
проспекте по инициативе и при 
активном участии заведующего ка-
федрой, было построено здание, 
в котором она получила помеще-
ния, достаточные по тем временам 
для размещения кафедральной 
клиники, учебных комнат, клини-
ческих и вспомогательных служб. 

В этом здании кафедра ра-
ботает и поныне, располагая 3 
клиническими залами, 3 кабине-
тами с оборудованными рабо-
чими местами, 2 аудиториями.

В составе коллектива кафедры 
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– 5 доцентов и 12 ассистентов. Все 
преподаватели являются специа-
листами высокой квалификации – 
преимущественно высшей и первой 
врачебной категории. Консульта-
тивный и лечебный прием ведется 
в клинике кафедры по всем раз-
делам детской стоматологии еже-
дневно. Кафедральные сотрудники 
владеют современными техноло-
гиями в области лечения и профи-
лактики заболеваний полости рта и 
челюстно-лицевой области у детей.

Но это – сегодня, а сорок лет 
назад не было ничего. Только идея 
и большое желание воплотить ее в 
жизнь.

И тут, как у нас обычно бывает, 
начались трудности, которые необ-
ходимо было героически преодоле-
вать.

– При согласовании вопроса 
создания кафедры с городским 
руководством было договорено, 
что в строящейся на Ленинском 
проспекте возле цирка детской 
стоматологической поликлинике, 
которой в Донецке до той поры не 
было, будут предусмотрены поме-
щения для размещения и кафедры 
стоматологии детского возраста, – 
вспоминает Иван Владимирович.

– Время шло, стройка близится к 
завершению и я решил посмотреть 
как там дела с нашими 
будущими помещениями. 

И каково же было мое 
удивление, когда я узнал, 
что нас в новое здание 
поселять не собирают-
ся, нет места! Вместе с 
городским стоматологом 
Донецка Петром Петро-
вичем Терлецким выеха-
ли на стройку, и худшие 
опасения подтвердились 
– даже по существовав-
шим на тот момент стан-
дартам поликлиника по-
лучила гораздо меньше 
положенного метража на 
первом этаже строящего-
ся жилого дома. О разме-
щении здесь же кафедры 
и речи не могло быть…

А дальше началось 
хождение И.В. Чижев-
ского по кругам бюро-
кратического ада. Как 

оказалось, пятилетний план ка-
питального строительства свер-
стан и утвержден. Никто ни-
чего изменить уже не в силах.

Выход из положения с мини-
мальными шансами на положи-
тельный результат подсказал зна-
комый из горкома партии. По его 
словам, Госплан в тот момент по-

ложительно относился к развитию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и даже выделял небольшие 
деньги для строительства мастер-
ских ЖЭКов. Решили пойти на 
авантюру – строить якобы мастер-
ские, а разместить там кафедру.

И.В. Чижевского познакомили 
с управляющим трестом «Донецк-

жилстрой № 2» Ти-
мофеевым и работа 
сдвинулась с мертвой 
точки. Утро каждого ра-
бочего дня Иван Вла-
димирович, как прораб, 
начинал со стройки, 
решая текущие во-
просы строительства.

Как-то раз во вре-
мя утреннего обхода 
он обнаружил, что ра-
бочие кладут кирпич-
ную перегородку, ко-
торой нет в проекте. 

После непро-
должительной бесе-
ды, выяснилось, что 
это – распоряжение 
председателя местно-
го райисполкома. Она 
решила «отхватить» у 
будущей мастерской 
(кафедры) пару боль-
ших комнат и разме-

Продолжение на стр.12



12

№ 4 (75)  апрель 2021 г.
  ГОРДИМСЯ

Александр Панарин

стить в них районный ЗАГС.
Обращение к знакомому в Гор-

ком партии ничего не дало, с совет-
ской властью, даже местной, никто 
конфликтовать не хотел. Выход он, 
правда, подсказал, но довольно не-
стандартный – заморозить стройку 
на неопределенное время. Мол, 
пока строительство будет заморо-
жено, председатель найдет другое 
помещение для ЗАГСа и вопрос 
решится сам собой, что собствен-
но впоследствии и произошло.

Думали, что остановили на ко-
роткое время, а оказалось – на це-
лый год. Только в 1983 году, после 
долгих мытарств, стройку успешно 
завершили, и кафедра стомато-
логии детского возраста обрела 
наконец-то крышу над головой.

Первыми преподавателями 
кафедры стали ассистенты, в по-
следующем доценты, – Лидия 
Алексеевна Моисейцева, Свет-
лана Викторовна Забышная и 
Валентина Васильевна Галенко.

Обучение студентов прово-
дилось в детских отделениях 
стоматологических поликлиник 
Донецка и новой детской город-
ской стоматологической поликли-
нике по соседству с кафедрой. 

Учебная работа проводится 
с использованием современных 
методических приемов. Препо-
даются три дисциплины: детская 
терапевтическая стоматология, 
ортодонтия и профилактика ос-
новных стоматологических забо-
леваний. Все занятия на кафедре 
обеспечены методическими указа-

Окончание. Начало на стр. 9

ниями для студентов и рекомен-
дациями для преподавателей. По 
всем трем дисциплинам методиче-
ские материалы подготовлены на 
двух языках: русском, английском.

Техническое оснащение кафе-
дры, конечно, не самое ультрасо-
временное, но в рамках нынешних 
возможностей, вполне приличное. 
Лекционное преподавание ведет-
ся по всем темам с мультимедий-
ным сопровождением. В процессе 
преподавания на практических 
занятиях используются компьюте-
ры, мультимедийные проекторы, 
видеофильмы, муляжи, фантомы. 

Помимо обучения студен-
тов кафедра проводит усовер-
шенствование детских вра-
чей-стоматологов. На кафедре 
проводятся все виды усовершен-
ствования: специализация, темати-
ческое усовершенствование, пред-
аттестационный цикл и стажировка.

Научная работа на кафедре, 
по словам И.В. Чижевского, ве-
дется с первых лет ее основа-
ния. За время существования 
кафедры ее сотрудниками подго-
товлены и защищены 10 кандидат-
ских диссертаций и 1 докторская. 

Первые исследования касались 
эпидемиологии основных стома-
тологических заболеваний у детей 
Донецкого региона. Затем был изу-
чен суточный уровень потребления 
фторидов детьми. Работы были вы-
полнены совместно с гигиенистами. 
Итогом исследований стал конкрет-
ный практический результат – отме-
на фторирования питьевой воды в 

крупных промышленных центрах. 
В последующих плановых на-

учных разработках кафедры изу-
чались патогенетические механиз-
мы возникновения кариеса зубов 
у детей в условиях экологического 
неблагополучия промышленных 
центров. Разработан регионарно 
ориентированный комплекс про-
филактических мероприятий, кото-
рый учитывал основные этиопато-
генетические факторы влияния на 
организм ребенка. Эти разработки 
были положены в основу доктор-
ской диссертации, которая была 
выполнена и успешно защищена. 

Помимо вопросов этиопато-
генеза и профилактики кариеса 
активно изучалась распростра-
ненность и характер зубо-челюст-
ных аномалий. Разрабатывались 
вопросы совершенствования, ди-
агностики и лечения некоторых из 
них. Углубленное изучение этих во-
просов продолжается ортодонтами 
кафедры до настоящего времени.

Еще одним перспективным 
разделом детской стоматологии, 
которым кафедра занимается в 
течение последних лет, являются 
заболевания слизистой оболоч-
ки полости рта у детей. Большая 
распространенность этой патоло-
гии у детей региона требует раз-
работки новых эффективных 
методов диагностики и лечения.

На фоне бурной админи-
стративно-хозяйственной дея-
тельности Иван Владимирович 
Чижевский несколько отсрочил 
исполнение  собственной научной 
работы. Докторскую диссертацию 
защитил довольно поздно, уже 
после выхода на пенсию в 2004 
году. Но особо об этом не сожа-
леет. Время было потрачено не 
зря, есть конкретный результат 
в виде основанной им кафедры.

А еще Иван Владимирович мо-
жет гордиться тем, что стал основа-
телем династии медиков. У него две 
дочери, которые пошли по стопам 
отца: Наталья – окулист, а Окса-
на – невропатолог. Старшая внуч-
ка Юлия тоже доктор – терапевт.

Словом, полтавчанин по ро-
ждению профессор И.В. Чижевский 
крепко врос корнями в Донецкую 
землю.
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

В Донецком училище олим-
пийского резерва им. С. Бубки 
состоялись Чемпионат и Первен-
ство Донецкой Народной Респу-
блики по чирлидингу. Честь на-
шего родного университета на 
данных соревнованиях 
отстаивала сборная вуза 
по чир-спорту «ALLIANCE» 
под руководством тренера 
– старшего преподавателя 
кафедры медицинской ре-
абилитации, ЛФК и физи-
ческого воспитания Ната-
льи Аркадьевны Аматуни.

Спортсменки пред-
ставили свои программы в 
5-ти различных номинациях и за-
няли следующие призовые места:

Номинация 
«ЧИР-ХИП-ХОП команда»

I место – Юлия Абрамова 
(5 курс, медицинский факультет), 
Анастасия Бабич (5 курс, лечеб-
ный факультет № 2), Ярослава 
Бардах (3 курс, лечебный факуль-
тет № 2), Елена Михайличенко 
(2 курс, медико-фармацевтический 
факультет), Валерия Муштрано-
ва (1 курс, лечебный факультет № 
1), Валерия Кочетова (1 курс, ле-
чебный факультет № 2), Анаста-

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЧИРЛИДИНГУ

сия Харина (2 курс, лицей-преду-
ниверсарий), Валерия Ефименко 
(2 курс, лечебный факультет № 1), 
Алина Тритенко (2 курс, лечебный 
факультет № 1), Эвелина Сорочан 
(1 курс, лицей-предуниверсарий).

Номинация 
«ЧИР-ДЖАЗ команда»

I место – Елена Михайличен-
ко (2 курс, медико-фармацев-
тический факультет), Валерия 
Кочетова (1 курс, лечебный фа-
культет № 2), Анастасия Баби-
чи (5 курс, лечебный факультет 
№ 2), Алина Новикова (2 курс, ме-
дицинский факультет), Валерия 
Муштранова (1 курс, лечебный фа-
культет №1), Валерия Ефименко 
(2 курс, лечебный факультет №1)

Номинация 
«ЧИР-ХИП-ХОП двойка»

I место – Юлия Абрамо-

ва (5 курс, медицинский фа-
культет), Ярослава Бардах 
(3 курс, лечебный факультет №2)

I место – Анастасия Харина (2 
курс, лицей-предуниверсарий), Вик-
тория Конкина (5 курс, медико-фар-

мацевтический факультет)
Номинация 

«ЧИР-ФРИСТАЙЛ 
двойка»

I место – Алина Но-
викова (2 курс, медицин-
ский факультет), Ана-
стасия Бабич (5 курс, 
лечебный факультет № 2)

Номинация 
«ЧИР-ДЖАЗ двойка»

I место – Мария Скрыпник 
(5 курс, лечебный факультет 
№ 1), Евгения Баранник (5 курс, 
стоматологический факультет)

II место – Ярослава Бар-
дах (3 курс, лечебный фа-
культет № 2), Юлия Абрамова 
(5 курс, медицинский факультет)

Поздравляем наших спортсме-
нов с блестящим выступлением! 

Желаем покорения между-
народных пьедесталов в гря-
дущих соревнованиях, успехов, 
удачи и новых громких побед!

Собственная информация
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Творческая активность – необходимое 
условие всестороннего развития личности и 
формирования культурного мышления.

Поэзия и живопись занимают осо-
бое почетное место в культуре, поэ-
тому в рамках Года русской культуры в 
Донецкой Народной Республике (Указ Гла-
вы ДНР № 28 от 04.02.21 г. «Об объявлении 
2021 года Годом русской культуры») библиотека 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО организовала 
сетевой флешмоб «Любите живопись, поэты!», который 
объединил поэзию и живопись.

Флешмоб стартовал на платформе социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/librarydnmu  в Международный день поэзии (21 марта) и прод-
лится до конца 2021 года. Для того чтобы присоединиться к участникам, не-
обходимо опубликовать свои любимые стихотворения русских поэтов, иллю-
стрируя их картинами известных художников с хэштегами #стихокартина 
#год_русской_культуры #поэзия #живопись #БиблиотекаДОННМУ. К участ-
никам флешмоба уже присоединились сотрудники нашего университета, препо-
даватели донецких школ, библиотеки Донецка и области, а также пользовате-
ли сети из Российской Федерации! 

Присоединяйтесь и вы! Все участники флешмоба получат электронные сер-
тификаты!

 И помните – творчество сохраняет в человеке возможность радоваться 
миру и любить его!

Все подробности можно узнать на сайте  http://portal.dnmu.ru/library и на 
официальных страницах библиотеки в социальных сетях в рубрике «Год русской 
культуры».
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 ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ СИНЯЧЕНКО
30 марта 2021 года  по-

сле тяжелой болезни ушел 
из жизни Олег Владимирович 
Синяченко, член-корреспон-
дент Национальной акаде-
мии медицинских наук Украи-
ны, доктор медицинских наук, 
профессор, академик АН 
высшего образования Укра-
ины, действительный член 
Нью-Йоркской академии наук, 
Заслуженный деятель науки 
и техники Украины, Лауреат 
Государственной премии 
Украины, в области науки 
и техники. 

Олег Владимирович  с 1991 года  
заведовал  кафедрой  внутренней 
медицины № 1 Донецкого нацио-
нального медицинского универси-
тета  им. М.  Горького.  Им созданы 
известные терапевтическая и рев-
матологическая научные  школы,  
под его руководством выполнено 
80 диссертационных работ (12 
докторских и 68 кандидатских), 64 
диссертации посвящены пробле-
мам ревматологии. Два его учени-
ка стали членами НАМН Украины.  

Олег Владимирович – автор 
свыше 1300 научных трудов, сре-
ди которых 84 книги (55 науч-
ных монографий и 29 учебников 
и учебных пособий), свыше 800 
статей в отечественных и зару-
бежных журналах, 40 патентов и 
авторских свидетельств на изо-
бретения.  Олег Владимирович 
был членом научных ассоциаций 

США и Германии, членом редак-
ционных коллегий 7 журналов.  

Олег Владимирович  Синяченко 
родился 12 января в 1950 г. в Донец-
ке, где окончил с отличием  Донец-
кий медицинский институт, затем 
работал практическим врачом, пре-
подавателем, деканом факультета.  

Олег Владимирович является 
автором герба и гимна Донецко-
го национального медицинско-
го университета им. М. Горького.

Олег Владимирович был 
прекрасным педагогом. Его яр-
кие лекции, клинические раз-

боры и обходы с  благодарно-
стью вспоминаются многими 
поколениями учеников. Талант кли-
нициста, педагога, ученого, позво-
лил профессору создать серьез-
ную школу врачей-ревматологов. 

Медицинское сообщество 
потеряло выдающегося учено-
го, яркого педагога и искреннего 
наставника. Ректорат,  коллектив 
университета, коллеги, много-
численные ученики и соратники  
Олега Владимировича Синячен-
ко  выражают искреннее соболез-
нование  его родным и близким.

Собственная информация

 
Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:
- Заведующий кафедрой патологической физиологии /1,0 ставка/;

- Заведующий кафедрой физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии имени академика 
В.Н.Казакова /1,0 ставка/;

- Заведующий кафедрой хирургии им.В.М Богославского /1,0 ставка/;
- Профессор кафедры неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
- Профессор кафедры общей хирургии № 1 /1,0 ставка/;
- Профессор кафедры урологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры акушерства и гинекологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 
/1,0 ставка/;

- Доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний ФИПО /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры биологической химии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры внутренних болезней № 2 /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры внутренних болезней № 4 /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры внутренних болезней № 4 /0,75 ставки/;

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр.16
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- Доцент кафедры истории и социально-гуманитарных наук /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры медицинского права и биоэтики /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и физического воспитания /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры организации высшего образования, управления здравоохранения и эпидемиологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры ортопедической стоматологии /0,75 ставки/;
- Доцент кафедры оториноларингологии ФИПО /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры патологической анатомии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры патологической физиологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры педиатрии №3 /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры профессиональных болезней и радиационной медицины /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры стоматологии детского возраста /0,75 ставки/;
- Доцент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры философии и психологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры философии и психологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
- Старший преподаватель кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии /1,0 ставка/;
- Старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и физического воспитания /1,0 ставка/;
- Старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и физического воспитания /1,0 ставка/;
- Старший преподаватель кафедры фармацевтической и медицинской химии /1,0 ставка/;
- Старший преподаватель кафедры фармацевтической и медицинской химии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры акушерства и гинекологии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры анатомии человека им.проф. Н.Д.Довгялло /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры внутренних болезней № 3 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры внутренних болезней № 4 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры внутренних болезней № 4 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры внутренних болезней № 4 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры инфекционных болезней /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры общей хирургии № 1 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры общей хирургии № 1 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры общей хирургии № 1 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры общей хирургии № 1 /0,5 ставки/;
- Ассистент кафедры общей хирургии № 2 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры организации высшего образования, управления здравоохранения и эпидемиологии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,5 ставки/;
- Ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,5 ставки/;
- Ассистент кафедры оториноларингологии ФИПО /0,5 ставки/;
- Ассистент кафедры офтальмологии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры педиатрии № 3 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры педиатрии № 3 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры пропедевтики педиатрии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры стоматологии детского возраста /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры судебной медицины /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры трансплантологии и клинической лабораторной диагностики /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры трансплантологии и клинической лабораторной диагностики /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры хирургии и эндоскопии /1,0 ставка/;
- Преподаватель кафедры медицинской физики, математики и информатики /1,0 ставка/;
- Преподаватель кафедры фармацевтической и медицинской химии /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 

Окончание. Начало на стр.15


