
 

Продолжение на стр. 2

В Донецке в on-line формате 
при поддержке Правительства 
ДНР прошла Международная 
межведомственная научно-прак-
тическая конференция «Новая 
парадигма междисциплинарного 
взаимодействия в условиях пан-
демии COVID-19: вызовы и реше-
ния».

Организаторы конференции – 
Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики 
и Государственная образователь-
ная организация высшего профес-

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НОВАЯ ПАРАДИГМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: 
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»

сионального образования «Донец-
кий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» – 
пригласили к участию в этом фору-
ме представителей медицинской 
общественности Донбасса, Рос-
сийской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. Для участия 
в ее работе зарегистрировалось 
более 500 специалистов из Рос-
сийской Федерации, Белоруссии, 
Луганской Народной Республики, 
Монголии и Узбекистана.

Конференция является круп-

нейшей площадкой для диалога 
общественности и способствует 
повышению эффективности ре-
ализации основных направле-
ний фундаментальных, клиниче-
ских исследований по проблеме 
COVID-19, укреплению творческих 
связей с зарубежными вузами и на-
учными организациями, совершен-
ствованию и повышению качества 
образования в условиях пандемии.

Во вступительном слове на 
открытии пленарного заседа-
ния Герой Труда ДНР, член-корр. 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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НАМНУ, ЗДНТУ, д.мед.н., профес-
сор, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григорий Ана-
тольевич Игнатенко охарактеризо-
вал текущую ситуацию на фронте 
борьбы с коронавирусом и различ-
ные аспекты международного со-
трудничества в развитии медицин-
ской науки и лечебной практики 
противодействия опасной инфек-
ции. Проблему COVID-19 нельзя 
решить без новых научных разра-
боток, без их внедрения в практи-
ку здравоохранения, – подчеркнул 
ректор.

В приветственном слове к 
участникам конференции Глава 
Республики Денис Владимирович 
Пушилин отметил важность все-
общего взаимодействия в борьбе 
с пандемией.

«Уверен, что Международная 
межведомственная научно-прак-
тическая конференция станет 
значимой площадкой для обмена 

опытом и объединения усилий 
представителей системы здраво-
охранения, научного и информа-
ционного сообщества, образова-
тельных организаций в борьбе с 
пандемией и повышения эффек-
тивности оказания медицинской 
помощи», – сказал Д.В. Пушилин.

В ходе церемонии открытия к 
участникам конференции также 
обратились: заместитель Предсе-
дателя Правительства Донецкой 
Народной Республики, к.экон.н. 
Владимир Николаевич Антонов; 
заместитель Президента Рос-
сийской академии образования, 
академик РАН, заслуженный врач 
РФ, д.мед.н., проф. Геннадий Гри-
горьевич Онищенко; и.о. Министра 
здравоохранения Донецкой На-
родной Республики, д.мед.н. Алек-
сандр Александрович Оприщен-
ко; Министр образования и науки 
Донецкой Народной Республики, 
Герой Труда ДНР, к.юрид.н. Миха-

ил Николаевич Кушаков; ректор 
ГУ ЛНР «Луганский государствен-
ный медицинский университет 
имени Святителя Луки», к.мед.н., 
доц. Александр Владимирович 
Торба; ректор ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный меди-
цинский университет», д.мед.н., 
проф. Татьяна Владимировна По-
понникова; ректор Курского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, д.мед.н., проф. Виктор 
Анатольевич Лазаренко; ректор 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный медицинский 
университет», член-корр. РАН, 
д.мед.н. Константин Вячеславович 
Жмеренецкий; проректор по орга-
низационным вопросам ФГБОУ ВО 
«Забайкальский государственный 
университет», к.истор.н., доц. Ан-
дрей Анатольевич Симатов.

На открытии основной части 
пленарного заседания конферен-
ции проректор по международным 
связям и инновационной деятель-

Окончание. Начало на стр. 1
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агностики НИИ кардиологии 
Томского Национального ис-
следовательского медицин-
ского центра РАН, д.мед.н., 
проф. В.Ю.Усов;

«Мультисистемный вос-
палительный синдром и 
сердечные поражения, ас-
социированные с COVID-19» 
– директор медицинско-
го института ФГБОУ ВО 
«Национальный исследо-
вательский Мордовский 
государственный универ-
ситет имени Н. П. Огарева», 
– член-корр. РАН, д. мед.н., 
профессор Л.А. Балыкова;

«Медиакоммуникации в 
период пандемии COVID-19: 
медицинский аспект» – ди-
ректор дирекции информа-
ционных программ ГП «Пер-
вый Республиканский канал 
ДНР», к.фил.н., доцент ка-

федры журналистики ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный универ-
ситет» С.В. Карпий;

«Течение и исходы гестации 
после перенесенной при бере-
менности вирусной инфекции 
COVID-19» – доцент кафедры 
нео натологии с курсами невро-
логии и акушерства-гинекологии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский универси-
тет» МЗ РФ, д.мед.н., проф. 
В.В. Ветров;

«Работа штаба граж-
данской обороны ГОУ ВПО 
«ДОННТУ» по предотвра-
щению и предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» – Почетный 
работник науки и образо-
вания ДНР, проректор по 
научной работе ГОУ ВПО 
«ДОННТУ», Директор Ин-
ститута горного дела и гео-
логии, д.тех.н., профессор 
С.В. Борщевский.

Обмен мнениями про-
должился в формате секционных 
заседаний. По результатам конфе-
ренции планируется публикация 
тезисов докладов на сайте ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Собственная информация
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ности, д.мед.н., доцент 
Анна Валерьевна Дубо-
вая предоставила слово 
ректору университета 
Григорию Анатольевичу 
Игнатенко.

Он выступил с до-
кладом «Обеспечение 
образовательной дея-
тельности в медицинском 
университете в период 
пандемии COVID-19: про-
блемы и пути решения».

Тематика последую-
щих выступлений была 
разноплановой:

«Нормативное пра-
вовое регулирование 
в Донецкой Народной 
Республике в услови-
ях пандемии COVID-19» 
– начальник отдела 
мониторинга право-
применения Департа-
мента международного права 
и связей с общественностью 
Министерства юстиции До-
нецкой Народной Республики 
Е.А. Жемерика;

«Результаты комплексных ме-
роприятий по обеспечению здо-
ровья и иммунизации сотрудни-
ков и обучающихся в пандемию 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» – ректор ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный 
государственный 
медицинский уни-
верситет», член-
корр. РАН, д.мед.н. 
К.В. Жмеренецкий;

«Новая корона-
вирусная инфек-
ция COVID-19 у 
детей: в чем новиз-
на?» – проректор 
по лечебной рабо-

те и социальному партнерству 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный медицинский 
университет», профессор кафе-
дры поликлинической педиатрии 
с курсом детских инфекционных 
болезней, д.мед.н., профессор 
М.Ф. Рзянкина;

«МР-томографическая диагно-
стика ковидных и постковидных 
повреждений миокарда, головного 

мозга и сосудистой стенки круп-
ных артерий: семиотика, оценка 
тяжести, частота выявления, кли-
ническое значение» – заведую-
щий отделением рентгеновских 
и томографических методов ди-
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В Санкт-Петербурге прошел 
Всероссийский конгресс с между-
народным участием «Дни ревма-
тологии в Санкт-Петербурге 2021». 
Организаторами мероприятия 
стали Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации, 
Правительство Санкт-Петербурга, 
Ассоциация ревматологов России, 
а также ведущие медицинские и 
образовательные организации 
Санкт-Петербурга.

В этом году, учитывая эпиде-
мическую ситуацию, связанную с 
пандемией COVID-19 и сложившу-
юся в мире, мероприятие проходи-
ло в онлайн- и оффлайн форматах. 
Часть лекций и докладов была 
представлена в виде вебинаров.

Данное мероприятие посетили 
и представители Донецкой Народ-
ной Республики – сотрудники ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: 
заведующий кафедрой педиатрии 

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

Собственная информация

№ 2, д.мед.н., доцент А.В. Налетов 
и доцент кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней, к.мед.н. 
А. В. Дубовик.

Во время мероприятия была 
организована выставка инноваци-
онного лечебно-диагностическо-
го оборудования и новых лекар-
ственных препаратов.

На Конгрессе свои доклады 
представили ведущие ревматоло-
ги Российской Федерации. Часть 
материала была размещена в по-
стерных докладах, в том числе со-
трудниками нашего вуза, которые 
поделились своим практическим 
клиническим опытом. А.В. Нале-
тов, А.В. Дубовик, Е.В. Пшеничная, 
О.Н. Москалюк и Р.А. Джоджуа 
представили доклад «Особенно-
сти течения постковидного син-
дрома у детей с дисплазией сое-
динительной ткани».

В ходе мероприятия были рас-

смотрены актуальные вопросы 
современной ревматологии. В ра-
боте проходивших симпозиумов 
ведущие Российские ученые по-
делились своим опытом в диагно-
стике и лечении данной патологии. 
Ряд докладчиков представил в 
своих выступлениях интересные 
и сложные клинические случаи и 
примеры. Интересным был инно-
вационный подход некоторых до-
кладов в формате «дуэли», когда 
каждый из двух лекторов пред-
лагал и доказывал правильность 
своего видения обсуждаемой про-
блемы.

Особое внимание лекторов 
было направлено на особенности 
течения ревматологической па-
тологии у пациентов в условиях 
пандемии COVID-19, и в том числе 
среди пациентов детского возрас-
та, течению постковидного син-
дрома у пациентов с ревматоло-
гической патологией. Также были 
рассмотрены проблемы комор-
бидности в ревматологии, предло-
жены новые направления лечения 
подагрического артрита, остеоарт-
рита, остео пороза.

Несколько секций были посвя-
щены педиатрической ревматоло-
гии – ювенильному идиопатиче-
скому артриту, системной красной 
волчанке, воспалительным миопа-
тиям, аутовоспалительным забо-
леваниям у детей.

Особый интерес вызвали до-
клады молодых ученых, предста-
вивших результаты своих соб-
ственных исследований.

Стоит отметить, что Конгресс 
прошел в условиях плодотворного 
диалога и обмена опытом между 
современной научной школой и 
практической ревматологией, кар-
диологией, терапией, лечебной 
восстановительной физкультурой 
и стал твердым фундаментом для 
дальнейшего улучшения качества 
лечения пациентов. Полученные 
в ходе мероприятия знания наши 
специалисты смогут применить 
при лечении ревматологической 
патологии среди взрослых паци-
ентови в педиатрической практи-
ке в клиниках Донецкой Народной 
Республики.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
«ДНИ РЕВМАТОЛОГИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2021» 
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СТУДЕНТЫ ПОКОРИЛИ 
«МЕДИЦИНСКИЕ 

ВЕРШИНЫ»

В Республике Крым на 
базе Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского состоял-
ся очный заключительный этап 
II Всероссийской медицинской 
мультидисциплинарной студенче-
ской олимпиады с международ-
ным участием «Медицинские вер-
шины 2021».

Честь нашего университета 
на данной олимпиаде отстаива-
ла команда под названием «30:2», 
в составе которой выступили: 
Елизавета Воробьева – капи-
тан команды, зам. председателя 

СМУ, студентка 
6 курса меди-
ко - фармацевти -
ческого факуль-
тета; Денис Ежов 
– зам. председа-
теля СМУ, студент 
6 курса; Филипп 
Трухан – студент 
5 курса лечебного 
факультета № 1; 

Юлия Абрамова – секретарь СМУ 
и Ирина Ищук – студентки 6 курса 
медицинского факультета. Вместе 
со старшекурсниками на олимпи-
аду в качестве эксперта отправи-
лась и кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры внутренних бо-
лезней № 3 Анна Николаевна За-
горуйко.

Участникам предстояло прой-
ти два этапа олимпиады:

Теоретический блок:
— Разбор клинических задач 

на «Большом консилиуме»;
— Викторина в формате «Своя 

игра» – «MedBlitz».
Практический блок:

— Конкурс «Неотложка» – в си-
муляционном центре;

— Конкурс «Политравма» – вы-
езд на машине СМП;

— Конкурс «Реанимация ново-
рожденного» – в симуляционном 
центре;

— Интерактивная ситуацион-
ная задача «Комната»;

— Конкурс «Х».
В упорной борьбе наша коман-

да продемонстрировала высокий 
уровень подготовки, показала 
наилучший результат в теорети-
ческом блоке олимпиады и заняла 
I место в конкурсе «Реанимация 
новорожденных».

Поздравляем наших студентов 
с прекрасным результатом и до-
стойным выступлением на между-
народном уровне.

Полученные знания и опыт 
обязательно помогут им в даль-
нейшей врачебной практике.

Собственная информация
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В конце октября в Москве про-
шел «VII Форум детских хирургов 
России». Организатором мероприя-
тия выступила Общероссийская об-
щественная организация «Россий-
ская ассоциация детских хирургов».

В работе форума приняли 
участие представители ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО: 
к.мед.н, доцент кафедры детской 
хирургии и анестезиологии, дет-
ский хирург высшей категории 
М.В. Вакуленко и клинический ор-
динатор кафедры детской хирургии 
и анестезиологии К.А. Гончаров.

Участниками и докладчика-
ми на этом форуме были лучшие 
хирурги из регионов РФ и стран 
ближнего зарубежья. Ведущие дет-
ские хирурги России и других стран 
представили результаты 
новейших прикладных 
и фундаментальных ис-
следований, поделились 
практическим опытом.

М а с т е р - к л а с с ы , 
пленарные заседания, 
видеосессии, симпо-
зиумы проходили на 
двух спикерских пло-
щадках в гибридном 
формате. В рамках 
форума обсуждались 
вопросы абдоминаль-
ной, торакальной хи-
рургии, детской колопроктологии, травматоло-
гии, ортопедии и урологии детского возраста.

Совместно с традиционными темами обсужда-
лись и новые направления, а именно – реконструк-
тивные операции в детской колопроктологии и уро-
логии.

Данная командировка стала возможной благо-
даря поддержке «Русского Центра», Министерства 
здравоохранения ДНР, ректора ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессора Г.А. Игнатенко и 
руководства Республиканской детской клинической 
больницы.

Собственная информация

VII ФОРУМ 
ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ 
В МОСКВЕ
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В конце октября на платформе 
ЗабГУ состоялась традиционная IV 
международная онлайн-конферен-
ция «Современные методы реаби-
литации лиц с детским церебраль-
ным параличом», организатором 
которого выступил РЦИО ЗабГУ.

В конференции принимали уча-
стие педагоги, медики, психологи, 
дефектологи и студенты из городов 
России, ДНР, Казахстана, Кирги-
зии, Польши и Китая. Всего было 
представлено девять докладов, а 
участников онлайн мероприятия 
насчитывалось более 35 человек.

С приветственным словом к 
участникам обратился директор 
РЦИО ЗабГУ Сергей Кохан и про-
фессор Ошского государственно-
го университета Асылбек Эшиев.

В ходе конференции доцент 
кафедры специальной психологии 
и коррекционной педагогики ЗабГУ 
Лариса Заборина в своем докладе 
рассказала о психолого-педаго-
гическом сопровождении детей с 
ДЦП на базе некоммерческой орга-
низации.

Коллеги из реабилитацион-
ных центров города Урумчи (Ки-
тай) в своей презентации отрази-
ли эпидемиологическую ситуацию 
по распространению ДЦП среди 

детского населения в провинци-
ях и использования традиционной 
китайской медицины в комплекс-
ной реабилитации. Доклад был 
представлен в доступном формате 
для всех участников, презентация 
была переведена на английский 
язык и озвучена на русском с по-
мощью голосового переводчика. 
Благодаря этому удалось избе-
жать недопонимания и вступить в 
обсуждение с участниками онлайн 
конференции. Большая заслуга в 
двухсторонней связи принадлежит 
главному врачу отделения здоро-
вья детей, д.мед.н. Ван Сяо Цзюнь.

Профессор кафедры детской 
и общей неврологии ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Ста-
нислав Константинович Евтушен-
ко представил доклад об интен-
сивных технологиях в терапии и 
реабилитации детей, перенесших 
апалический синдром, в резуль-
тате приобретенных заболеваний 
и несчастных случаев. Индивиду-
альность и практико-ориентиро-
ванность в лечебно-реабилитаци-
онных мероприятиях, у этих детей 
привели к положительной динамике.

Врач-резидент 2 курса по специ-
альности физическая медицина 
и реабилитация, врач-терапевт 

НАО «Медицинский университета 
г. Семей» (Казахстан) Айжан Рах-
метуллина рассказала о роли пи-
тания в комплексной реабилитации 
детей с церебральным параличом.

Существующие методы и 
формы физиотерапии в реаби-
литации пациентов с детским це-
ребральным параличом в своей 
презентации раскрыла зав. фи-
зиотерапевтическим отделени-
ем, к.мед.н. ИК «Академия здоро-
вья» (г. Чита) Маргарита Дичева.

При подведении итогов, участ-
никами научного мероприятия 
было принято решение об изда-
нии практического пособия, рас-
крывающего тематику конферен-
ции «Церебральный паралич: от 
роддома до реабилитации». Идея 
создания пособия принадле-
жит профессору С.К. Евтушенко.

Особую благодарность ЗабГУ 
высказали все выступающие из 
шести стран за то, что университет 
ежегодно предоставляет возмож-
ность обсуждения крайне важных 
вопросов по социально-экономи-
ческим, психолого-педагогическим 
и медико-реабилитационным про-
блемам, связанным с увеличением 
количества детей с церебральным 
параличом.

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ 

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ»

Собственная информация
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В 1955 году во вновь открытой 
областной травматологической 
больнице было развернуто первое 
в Донбассе нейрохирургическое 
отделение на 50 коек, через два 
года отделение расширилось до 
80 коек. Заведующим отделением 
стал первый нейрохирург Донбасса 
В.И. Кондратенко. В 1962 году ор-
ганизовано второе нейрохирургиче-
ское отделение в Донецке на базе 
Областной клинической больницы 
им. М. Калинина. Возглавил отде-
ление к.мед.н. В.И. Кондратенко. В 
1964 году на базе этого от-
деления был открыт курс 
нейрохирургии, а в 1965-м 
курс был преобразован в 
кафедру нейрохирургии 
Донецкого медицинского 
института им. М. Горького. 

Мы попросили расска-
зать о сегодняшнем дне 
кафедры нейрохирургии 
ее заведующего, д.мед.н., 
профессора, нейрохирур-
га высшей категории Ана-
толия Михайловича Кар-
даша. 

– Что отличает 
вашу кафедру от других учеб-
ных подразделений универси-
тета?

– Приступая к обучению на ка-
федре, студенты должны знать 
неврологию, топографическую 
анатомию, гистологию, хирур-
гию, физиологию, рентгенологию. 

Нейрохирургия – это синтети-
ческая специальность и не одна 

НЕЙРОХИРУРГИЯ – 
ЭТО СИНТЕТИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

медицинская специальность не 
требует знания такого количества 
дисциплин, с которыми нейро-
хирург сталкивается ежедневно. 
Сама специальность нейрохирур-
гия вышла из неврологии в начале 
19 века и называлась «хирургиче-
ская неврология», а нейрохирург 
был представлен в 2 лицах – хи-
рург оперировал, а руководил опе-
рацией невропатолог, и только в 
ХХ веке известный хирург, нейрохи-
рург Н. Н. Бурденко ввел, обязатель-
ное знание хирургом неврологии. 

В настоящее время в штат-
ных расписаниях нейрохирур-
гических отделений существуют 
специалисты: невропатолог, рент-
генолог, нейрофизиолог, нейро-
офтальмолог, отоневролог. Труд-
но за семь учебных дней дать 
студентам обширную информа-
цию синтеза всех этих дисциплин 
так необходимых нейрохирургу. 

Следует отметить, что обучение 
студентов нейрохирургии проходит 
не только на циклах, но и в науч-
ном кружке, где слушатели получа-
ют более широкое представление 
о специальности и обучаются азам 
научной деятельности. 

Кафедра расположена на базе 
ДОКТМО в нейрохирургическом 
корпусе на изолированной терри-
тории с отдельным входом, име-
ется пять оснащенных учебных 
комнат, лекционная аудитория.

– Как Вы сформулировали 
для себя основные 
цели и задачи кафе-
дры при вступлении 
в должность заведую-
щего?

– Заведующим кафед-
рой я стал в 1992 году. 
Основные цели и зада-
чи в обучении студентов 
были сформированы 
до меня, ведь обучение 
студентов по специаль-
ности нейрохирургия 
было организовано еще 
в 1955 году профессо-
ром В. И. Кондратенко. 

В связи с изменением програм-
мы обучения студентов кафедра 
преобразовывалась в курс ней-
рохирургии несколько раз, вводи-
лось раздельное преподавание 
студентам и курсантам и суще-
ствовало 2 курса нейрохирургии. 

В 1992 году курсы были объ-
единены и вновь создана кафе-
дра нейрохирургии, естественно 

Зарождение нейрохирургии в Дон-
бассе связано с большим травматиз-
мом (нейротравматизмом) в регионе, 
обусловленным развитием тяжелой 
промышленности, прежде всего, горно-
рудной, металлургической.
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были пересмотрены и утвержде-
ны все методические материалы.

При создании кафедры прежде 
всего столкнулись с проблемой по-
мещения для работы: не хватало 
учебных комнат они были разбро-
саны по корпусам клиники, не было 
лекционного зала, гардероба, са-
нузла. Администрация ДОКТМО 
пошла нам на встречу и выделила 
для кафедры часть 1 этажа 11-го 
корпуса с отдельным входом с ули-
цы и входом в клиническое отделе-
ние. Кафедра стала компактным 
помещением: все учебные комнаты 
и службы собраны в единое целое.

– Для реализации стоящих 
перед Вами задач необходим 
соответствующий кадровый 
состав. Какими ресурсами рас-
полагает кафедра на сегодняш-
ний день?

– При очередном ремонте 11 
корпуса больницы удалось изме-
нить планировку кафедры и со-
здать необходимые помещения, 
добавить учебные комнаты, лабо-
рантскую. Учебную мебель, ком-
пьютеры приобретали самосто-
ятельно, при помощи спонсоров. 
С кадровым составом кафедры 
возникли определенные трудно-
сти. В 2014-2015 годах в связи с 
боевыми действиями в ДНР часть 
сотрудников кафедры выехала в 
Россию, Украину, замену им было 
трудно найти. Если раньше на ка-
федру брали сотрудников на кон-

курсной основе, то сейчас прихо-
дилось агитировать специалистов.

Со временем преподаватель-
ская работа стала непрестижной. 
Кафедра пополнилась четырьмя мо-
лодыми ассистентами, это бывшие 
кружковцы, ординаторы, интерны.

– Можно ли говорить об успе-
хах в перечисленных Вами на-
правлениях работы кафедры?

– В клинике нейрохирургии ока-
зывается хирургическая помощь 
больным с любой нейрохирурги-
ческой патологией центральной 
и периферической нервной си-
стемы, требующей оперативно-
го лечения, кроме стереотакси-
са и эпилепсии (из-за отсутствия 
дорогостоящего оборудования). 

До 2014 года к ним помимо жи-
телей Донецкой области обраща-
лись пациенты со всех областей 
Украины. Клиника считалась второй 
в Украине после Киевского институ-
та нейрохирургии им. А. П. Ромода-
нова по количеству современного 
оборудования объему оперативных 
вмешательств. В настоящее вре-
мя в связи с выездом за пределы 
ДНР части опытных нейрохирур-
гов, нехваткой расходников, умень-
шением числа пациентов главной 
задачей является сохранить преж-
ний уровень оказания нейрохирур-
гической помощи населению ДНР. 

Несмотря на вышеуказан-
ные трудности, мы осваиваем 
новые хирургические методи-

ки: удаление орбитальных и 
параорбитальных опухолей, хи-
рургические методы лечения 
неврологии тройничного нерва. 

– Как у Вас выстроено вза-
имодействие с руководством 
факультета, к которому кафе-
дра относится?

– Кафедра нейрохирургии за 
время своего существования от-
носилась к разным факультетам: 
лечебный № 2, последиплом-
ного обучения, сейчас относит-
ся к лечебному факультету № 1. 

С деканом факультета Олегом 
Викторовичем Партасом у нас са-
мые теплые дружественные отно-
шения. Он доступен в любое время 
суток, всегда можно решить любой 
вопрос, посоветоваться. Декан ча-
сто заходит на кафедру решить 
какой-либо вопрос. Факультетские 
советы проходят быстро, коррек-
тно и не затягиваются на 2-3 часа. 
Одним словом, взаимоотношения 
кафедры с деканатом деловые, 
нет бюрократических тенденций. 
Все вопросы решаются быстро.

– Расскажите, пожалуйста, 
об организации научной рабо-
ты на кафедре и достижениях в 
этой области?

– В течении последних пяти 
лет на кафедре нейрохирургии 
совместно с кафедрой анестезио-
логии (зав. кафедрой профессор 
Г.А. Городник) выполнялась НИР 
«Разработка принципов и методов 
индивидуальной коррекции ин-
тенсивной терапии у пациентов с 
полиэтиологическим поражением 
ЦНС». НИР завершена, отчет сдан. 

 С 2021 года запланирована 
также с кафедрой анестезиоло-
гии НИР «Индивидуальная (пер-
сонализированная) коррекция 
интенсивной терапии с помощью 
медицинской экспертной систе-
мы у пациентов с острой и хро-
нической церебральной недоста-
точностью различного генеза». 

За последние 5 лет нами опу-
бликовано: 31 статья в изданиях 
ВАК, 98 статей в сборниках, 144 

– тезисы докладов. Также опубли-
кованы три статьи в Европейских 
журналах.

– Спасибо за интересную и 
содержательную беседу.

Александр Панарин
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ОТВАЖНЫЕ…
30 января 2020 года Все-

мирная организация здраво-
охранения объявила вспышку 
заболеваемости, вызванную 
распространением корона-
вируса SARS-CoV-2, кото-
рая впервые  зафиксирована 
в Ухане (Китай) 31 декабря 
2019 года. А 11 марта меди-
цинское сообщество призна-
ло сложившуюся ситуацию 
пандемией   в области обще-
ственного здравоохранения, 
имеющей международное 
значение.

Этот день стал для всего мира 
датой, разделившей жизнь на «до» 
и «после». Информационные выпу-
ски новостей уже не начинались с 
репортажей о том, где побывал гла-
ва страны, а с «горячей» статистики 
о количестве заболевших, вылечив-
шихся и умерших людей. Во многих 
странах начались локдауны, волне-
ния недовольных строгими мерами 
ограничений. Для большинства по-
нимание слова «пандемия» стало 
приходить, когда их родных, близ-
ких стали забирать бригады скорой 
помощи, а потом в бесчисленных 
очередях под госпитальными база-
ми ждать койко-места в палате. Как 
проходит жизнь в «красной зоне», 
как и почему работают врачи, мед-
сестры и санитарки, я постараюсь 
описать, исходя из личного опыта, 
поскольку каждое жизненное со-
бытие дарит нам бесценный опыт. 

Итак, 11 октября, моя сату-
рация стала снижаться до 89%. 
Я оказалась в стенах Республи-
канского центра профпатологии 
и реабилитации. Пройдя сквозь 
целлофановые шторы, размещен-
ные от потолка к полу с табличкой 
«Внимание!!! Вход воспрещен! 
«Красная зона», я оказалась в 1 
«красной зоне» 1-го неврологичес-
кого отделения на 2 этаже в па-
лате 110. Ко мне сразу пришла 

дежурный врач Наталья 
Анатольевна Красильнико-
ва.  Измерив давление, са-
турацию, она назначила ряд 
необходимых манипуляций. 
После этого я вернулась в 
палату, которая на 11 дней 
стала для ее пациентов 
местом борьбы за жизнь. 

Ольга, 64 года, на 
протяжении 6 часов жда-
ла госпитализации. По-
пав в отделение, сразу 
же была подключена к 
кислородному концен-
тратору, поскольку са-
турация у нее упала до 
65%. В моменты, когда она 
принимала пищу и немно-
го отдыхала, она разговари-
вала по телефону с соседкой, 
спрашивая и переживая о своем 
любимом домашнем питомце – 
собачке Тишке, как он питается и 
сколько раз его выводят на улицу. 
Сын соседки и коллеги по работе 
оказывали ей всяческую помощь.

Людмила, 69 лет. Поступила 
в очень тяжелом состоянии, сату-
рация снизилась до 61%. Тихо, с 
большой стойкостью боролась с 
болезнью. В минуты, когда  она 
снимала кислородную маску, с лю-
бовью рассказывала о своей семье, 
о сложной работе электросварщи-

ка, поэтому она сразу определи-
ла, с помощью какой сварки были 
сделаны ячейки наших кроватей. 

Игорь Николаевич Мещанинов, 
врач анестезиолог-реаниматолог 
отделения интенсивной 
терапии гипербарической 
оксигенации после консультации 
тяжелобольного
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Наталья, 62 года. Тоже по-
ступила в критическом состоянии 
с сатурацией 61%. Пожалуй, она 
в нашей палате была в самом 
сложном положении, но в момен-
ты улучшения звонила дочери и 
с завидным рвением спрашивала 
о домашних делах и давала со-
веты, что еще нужно сделать по 
хозяйству. Мне она тоже подска-
зала рецепт квашеной капусты, 
который я обязательно попробую.

Надежда, 73 года. Состояние 
ее было достаточно стабильным, 
принимала положенную терапию. 
До создания семьи работала заве-
дующей клубом в пгт.  Скотоватая, 
затем, окончив техникум, трудилась 
бухгалтером. С трепетом вспоми-
нала дом, семью сына, внуков, ко-
торые сейчас живут в Краснодаре.

Надо сказать, что положи-
тельные эмоции для обитателей 
палаты, оказавшихся в одном по-
мещении, – это 50 процентов за-
лога выздоровления, так думаю 
не только я, но и медперсонал. 
После знакомства и чуткого сна 
пришел долгожданный рассвет. 

С чего начинается утро в боль-
нице? Правильно, с утренних инъ-
екций, которые виртуозно делают 
палатные медсестры. Это люди 
очень разные по возрасту, харак-
теру, опыту работы, но то, что они 
остались здесь работать – уже под-
виг. Каждой из них приходится ста-

вить по три инъекции утром, днем, 
вечером 60-ти пациентам с раз-
ным психологическим состоянием. 

Дарья Кузнецова, медсестра 
третьего терапевтического 
отделения. После окончания Ма-
кеевского медицинского училища 
отделения «Сестринское дело» 
уже прошло два года. С особым 
чувством вспоминает, что получе-
ния диплома ждали не только ее 
близкие, но и соседи, знакомые, 
ведь все уже в возрасте. Празд-
новали в соседско-семейном кру-
гу. Решение работать в «красной 
зоне» было принято осознанно, 
ведь было известно, что не хватает 
кадров, поэтому пошла применять 
полученные навыки на практи-
ке. До сих пор не всегда понимает, 
почему некоторые пациенты иг-
норируют назначения врачей, как 
только им  становится  чуть-чуть 
легче. Самое сложное в работе 
для Дарьи – это провожать ушед-
ших больных, не победивших недуг.

Поступление больных с раз-
ной степенью тяжести состояния 
происходит постоянно, вне за-
висимости от времени суток. Но 
обязательным является их осмотр 
врачом анестезиологом-реанима-
тологом. В первые несколько часов 
моего пребывания в стационаре, 
я познакомилась с врачом ане-
стезиологом-реаниматологом 
отделения интенсивной те-
рапии и гипербарической окси-
генации Игорем Николаевичем 
Мещаниновым и его коллегой, 
медсестрой Светланой Ста-
ниславовной Щербаковой. Они 
пришли вместе, вернее нет, не при-
шли, а как-то, как в сказке, «появи-
лись», кроме того, они отличались 
экипировкой. Если у всего пер-
сонала были защитные костюмы 
белого цвета, то у них – зеленого 
и синего. Задав несколько вопро-
сов по моему состоянию, измерив 
пульс, они удалились также бы-
стро. Спустя несколько дней я их 
увидела вновь и сразу попросила 
ответить на несколько вопросов.

Игорь Николаевич окончил род-
ной Донецкий мединститут, уже 40 
лет отдал медицине. По первой 
специализации – неонатолог-ре-
аниматолог. О профессии мечтал 

еще со школьных лет. С начала 
объявления об открытии «красной 
зоны» пошел в нее работать – «а 
кто, если не я». Для медицины 
принцип «светя другим, сгораю 
сам» уже не одно столетие явля-
ется главенствующим, поэтому 
дома сказал, что будет работать 
на передовой. Семья отнеслась 
с пониманием, они знают, что он 
по-другому не может и не хочет. 

Светлана Станиславовна в про-
фессии уже 30 лет, 8 из них работа-
ет в отделении реанимации, сюда 
пришла из Рудничной больницы 
города Макеевки с должности стар-
шой медсестры. «Самое плачев-
ное, это когда понимаешь, что ни-
чего сделать уже нельзя, ты ничем 
помочь человеку не сможешь, когда 
знаешь заведомо прогноз. Конечно, 
за эти годы, я научилась владеть 
эмоциями, но порой, это бывает 
сделать сложно. Очень хочется, 
чтобы все пациенты выздоравлива-
ли и возвращались в свои семьи». 

После утренних манипуляций 
(с 8.00 до 9.00) начинается завтрак. 
Безусловно, у каждого больного 
свои гастрономические пристра-
стия, но однозначно – все блюда, 
что предлагали были диетически-
ми, разнообразными, в теплом 
виде. Да, многие могут удивиться, 
но фактически все пациенты, ко-

Палатная медсестра Дарья 
Кузнецова делает утренние 
инъекции

Светлана Станиславовна
Щербакова после проведения
сеанса гипербарической 
оксигенации

Продолжение на стр. 12
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торым было не противопоказа-
но выходить в коридор, трижды в 
день выстраивались в очередь за 
едой, а остальным санитарки раз-
носили по палатам. Я даже в неко-
торые дни вспоминала свое пре-
бывание в санаториях Трускавца. 

Про сестру-хозяйку Анну 
Славко, санитарок Елену Хре-
новскую, Ирину Елькову, мож-
но рассказывать долго и лишь 
в теплых тонах, ведь именно на 
их плечах – чистота и уют отде-
ления. Здесь отдельно хотелось 
бы вспомнить цитату Антуана де 
Сент-Экзюпери «Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок свою 
планету», ну или «Чисто там, где 
не сорят» для отдельных боль-
ных, которые не совсем понима-
ют, что труд младшего медицин-
ского персонала на вес золота.

Вновь поступившие пациенты 
сначала идут в манипуляционный 
кабинет, где у них из вены берут 
кровь для различных исследований. 
Волшебница внутривенных инъ-
екций – Анжелика Анатольевна 
Фененкова. Она, действительно, 
может найти самую глубокую вену, 
проверено на себе. На вопрос «По-
чему остались работать в «крас-
ной зоне»?», ответила: «Сердцем 

АКТУАЛЬНО

Окончание. Начало на стр. 10
я – православный человек!» По-
сле этого я поняла, что если есть 
такие люди, то все будет хорошо, 
или, как колоритно говорила Анже-
лика Анатольевна: «Мармеладно». 

Затем палатная медсестра 
Валентина Алексеевна Ерофе-
ева в соответствии с листком на-
значений, подписанным лечащим 
врачом с указанием даты приема 
и отмены, раздает разложенные 
по мензуркам лекарства. Свою 
карьеру, она начала еще в 80-е 
годы, после окончания Оренбург-
ского медучилища. В семье было 
шестеро детей мал-мала меньше, 
поэтому мама хотела, чтобы кто-
то стал медиком. Валентина во-
плотила эту мечту в реальность. 

В «красной зоне» работает со 
дня ее открытия. «Есть опыт, зна-
ния, что толку сидеть дома, когда 
столько тяжелобольных…». Кроме 
того, Валентина Алексеевна сопро-
вождает всех пациентов на первый 
этаж в рентген-кабинет. Меня также 
дважды постигла данная участь: 
при поступлении и при выписке. 
Ежегодно при профосмотрах, делая 
эту манипуляцию, я не ощущала 
такого трепета, как в эти дни. Ведь 
от показаний рентгена, выстраива-
лась дальнейшая тактика лечения.

Ближе к 11 часам обход дела-
ет заведующая 1-ой «красной 

зоной» неврологического от-
деления Елена Владимировна 
Агаркова. Добрые глаза, лучистая 
улыбка сразу вызывают доверие и 
оптимизм даже у самых сложных 
пациентов. И это не мудрено, ведь 
она ежедневно, начиная с 18 сентя-
бря 2020 года, когда были открыты 
«красные зоны» в стенах Республи-
канского центра профпатологии и 
реабилитации, на посту. Главным 
для врача «на передовой», счита-
ет Елена Владимировна, должны 
быть «профессионализм, терпение 
и выдержка», потому что без этих 
качеств нереально работать в про-
фессии вообще, а здесь, в частно-
сти». Елена Владимировна в свое 
время окончила Донецкий меди-
цинский институт им. М. Горького, 
медицинский факультет № 1 и уже 
25 лет помогает больным побеж-
дать болезни и с особым чувством 
продолжает династию. «Безуслов-
но, ответственность за фамилию 
накладывает особенное отноше-
ние, но и является особенной гор-
достью».

Время бежит неумолимо и вот 
наступает время вечерних про-
цедур. В один из дней я познако-
милась с Татьяной Кузьменко, 
студенткой 4 курса лечебно-
го факультета № 1 ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, па-

Палатная медсестра 
Валентина Алексеевна Ерофеева 
изучает новый список пациентов, 
которым необходимо сделать 
рентген

Заведующая 1-ым 
неврологическим отделением 
«красной зоны» № 1 Елена 
Владимировна Агаркова 
готовится к обходу

Медсестра  манипуляционного 
кабинета Анжелика Анатольевна 
Фененкова взяла анализ крови у 
выздоравливающей пациентки
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латной медсестрой 2-го тера-
певтического отделения. Эта 
девушка привлекла мое внимание 
тем, что помимо основной про-
фессиональной деятельности еще 
и душевно общалась с женщина-
ми палаты, отвечала на их, пусть 
и не по существу, вопросы. Таня 
в «красной зоне» 2 месяца, сюда 
пришла, уже имея небольшой опыт 
работы в хирургическом отделении 
ДОКТМО, и понимание, что здесь 
катастрофически не хватает сред-
него персонала. Иногда скучает по 
манипуляционному кабинету, где 
делала перевязки, но хочет, как 
можно больше увидеть и узнать 
для будущей работы. После окон-
чания вуза, будет стремиться ра-
ботать семейным врачом. Ей, как 
и ее любимому сериальному ге-
рою, блистательному диагносту 
доктору Хаусу, интересна терапия. 
Лучше всего говорят о жизненной 
позиции Хауса слова доктора Фор-
мана: «Он не нарушает правила, 
он их игнорирует», его любимое 
утверждение – «Все лгут». Имен-
но этот подход нередко помогает 
ему разобраться в самых сложных 
и невероятных случаях, а значит, 
спасти жизнь еще одному пациен-
ту. Очень хочется, чтобы мечты Та-
тьяны обязательно осуществились.

На излете дня, палаты посеща-
ет дежурный врач, который смо-
трит в каком состоянии больные 
будут отходить ко сну. Я счастли-
ва, что знакомых по работе кол-
лег, я узнаю в экстремальных си-
туация с положительной стороны. 
Так произошло и в этот раз. Бодро 
открыв двери с позитивным на-
строем, зашел в палату Дмитрий 
Владимирович Чуркин. Его ко-
стюм радиационной, химической, 
биологической защиты произвел 
фурор. А когда он с каждой жен-
щиной пообщался, измерив сату-
рацию, пульс, не отказался помочь 
долить дистиллированную воду в 
чаши кислородных концентратов, 
его вообще не хотели отпускать. 

Как известно, лечит не только 
назначенная терапия, но и доброе, 
чуткое отношение. Дмитрий Вла-
димирович, когда начались воен-
ные действия, оказывал квалифи-
цированную помощь населению, 
ополченцам и военнослужащим, 
был начальником приемно-сорти-
ровочного отделения в Первом 
военном госпитале, а сейчас  он 
преподает в медицинском уни-
верситете, совсем недавно за-
щитил докторскую диссертацию.

Происходили и печальные со-
бытия за дни моего пребывания 

Студентка 4 курса 
лечебного факультета № 1, 
палатная медсестра Татьяна 
Кузьменко готовится делать 
внутримышечную  инъекцию

в отделении, но я видела, как до 
последнего медперсонал боролся 
за жизнь каждого ушедшего в мир 
иной. Конечно, многим больным 
хотелось бы, чтобы матрасы были 
потолще и помягче, чтобы лечащие 
врачи побольше общались с ними, 
чтобы дорогостоящие препараты 
были бесплатными, да еще много 
чего хотелось… Но, на мой взгляд, 
важным является, что эти люди, 
несмотря на собственное самочув-
ствие, на повышенное в разы дав-
ление, не сняли защитные костю-
мы, которых тоже не хватает и не 
ушли. Пусть то тепло, которое вы 
дарите пациентам, вернется вам! 
Спасибо за спасенные жизни, за 
своевременное оказание помощи и 
наше выздоровление! Я наблюда-
ла за вашей работой одиннадцать 
дней, на моих глазах вы соверша-
ли подвиги, ставя на ноги больных. 
А пациенты такие разные: слабые, 
капризные, депрессивные, нерв-
ные... Я не знаю, где вы берете мо-
ральные и физические силы? Как 
вам удается сохранять терпение и 
выдержку? Одни защитные костю-
мы и маски, которые вам приходит-
ся носить сутками, чего стоят. А еще 
я благодарна старшему поколению 
врачей, медсестер за то, что вы по-
даете молодым докторам  поистине 
настоящий пример служения лю-
дям в самые сложные и порой не-
благодарные времена. Я позволю 
себе от имени своей палаты ска-
зать: «Спасибо, что беззаветно по-
святили жизнь избранному делу». 

Завершить свой материал хо-
чется словами известной песни:

Нам приходится в жизни 
ненастье встречать,

Но в минуты, когда тяжело,
Беспокойное доброе сердце 

врача,
Возвращает нам свет и 

тепло.

За любовь, заслонившую в 
жизни от бед

Наш семейный уютный очаг,
Мы во все времена 
благодарны тебе – 

Беспокойное сердце врача.

Елена Щуцкая

Дежурный врач Дмитрий 
Владимирович Чуркин измеряет 
сатурацию у пациентки
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ПРИМЕР 
БЕЗЗАВЕТНОГО 

СЛУЖЕНИЯ 

Наталия Николаевна была че-
ловеком с редким качеством сопе-
реживания и самоотдачи, чего бы 
это не касалось. Анестезиолог-реа-
ниматолог высшей квалификацион-
ной категории, она возглавляла эту 
службу в ДНР более 10 лет, совме-
щая эту сложную и ответственную 
работу с педагогической деятель-
ностью. Будучи доцентом кафедры 
анестезиологии, интенсивной тера-
пии, медицины неотложных состо-
яний ФИПО, была ответственной 
за самый сложный раздел рабо-
ты – методический, обеспечивая 
кафедральный коллектив новей-
шими методиками преподавания 
врачам-слушателям и интернам, 
которым уделяла особое внимание 
и обеспечивала им оптимальные 
условия для освоения профессии 
анестезиолога-реаниматолога, так 
как была еще и заведующей отде-
лением анестезиологии ДОКТМО. 

Наталия Николаевна владела 
всеми современными методами в 
анестезиологии-реаниматологии 
на высочайшем уровне, что де-
лало обязательным ее участие в 
анестезиологическом обеспечении 
и интенсивной терапии тяжелых 
хирургических больных, а с мо-
мента начала военных действий 
– и тяжелораненых, к которым она 
выезжала в районные и город-
ские лечебные учреждения ДНР. 

Прошел год со дня смерти 
нашей коллеги – доцента 
кафедры анестезиологии, 

интенсивной терапии, 
медицины неотложных 

состояний ФИПО – Наталии 
Николаевны Смирновой. Вся 

ее жизнь врача и человека 
отдана служению людям. 

Эпидемия коронавирусной ин-
фекции потребовала участия Ната-
лии Николаевны в организации реа-
нимационных отделений в городах 
ДНР. Это – круглосуточная, напря-
женная организационная работа и 
одновременное участие в лечении 
тяжелых больных, обучение врачей 
разных специальностей методам 
респираторной поддержки. 

Ей не хватало двадцати че-
тырех часов в сутках и, когда она 
сама заболела, оказалось, что 
сил на борьбу с инфекцией не 
осталось, она все отдала людям. 

Правительство Республи-
ки высоко оценило беззаветное 

служение Наталии Николаевны 
людям, ее профессионализм и 
самоотдачу, ей присвоено высо-
кое звание Героя Донецкой На-
родной Республики посмертно. 

Говорят, что незаменимых лю-
дей нет, это не так – пример тако-
го человека Наталия Николаевна 
Смирнова.

Георгий Городник, 
заведующий кафедрой 

анестезиологии, интенсивной 
терапии, медицины 

неотложных состояний ФИПО, 
коллектив кафедры 

и коллеги анестезиологи-
реаниматологи 
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СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ ПЕРВЕНСТВОВАЛИ 
НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
Республиканские соревнования и Кубок Донецкой 

Народной Республики по пауэрлифтингу (классический 
жим лежа) среди юниорок и юниоров прошли в Ждановке.

Сборная команда нашего университета под 
руководством тренера – преподавателя кафедры 
физического воспитания Евгения Васильевича Алешина 
– приняла в соревнованиях активное участие, показав 
высокий уровень подготовки, заняла I общекомандное 
место.

В личном зачете места распределились следующим 
образом:

I место:
Кирилл Ганжа (лечебный факультет № 1, 3 курс) 

с результатом 65 кг;
Кирилл Киселев (лечебный факультет № 2, 5 курс) 

с результатом 120 кг;
Кирилл Шило (лечебный факультет № 1, 3 курс) 

с результатом 85 кг.
III место:
Даниил Яковчук (лечебный факультет № 2, 2 курс) 

с результатом 97.5 кг.
Поздравляем наших спортсменов и желаем 

дальнейших побед!
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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-
педагогического состава ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:

- Декан лечебного факультета № 1 /1,0 ставка/;
- Заведующий кафедрой внутренних болезней №1 /1,0 ставка/;
- Профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 
гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;
- Профессор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных 
состояний /0,75 ставки/;
- Доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 
гинекологии ФИПО /0,75 ставки/;
- Доцент кафедры акушерства и гинекологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных 
состояний /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неонатологии /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры гигены и экологии им.проф. О.А. Ласткова  /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры медицинской физики, математики и информатики /1,0 ставка/;
- Доцент кафедры ортопедической стоматологии /0,75 ставки/;
- Ассистент кафедры внутренних болезней № 1 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры внутренних болезней № 2 /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры стоматологии детского возраста /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры стоматологии детского возраста /0,75 ставки/;
- Ассистент кафедры стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;

- Ассистент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии ФИПО /1,0 ставка/;

- Ассистент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии ФИПО /0,75 ставки/;

- Ассистент кафедры нейрохирургии /1,0 ставка/;
- Ассистент кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных 
состояний /1,0 ставка/;
- Старший преподаватель кафедры иностранных языков /1,0 ставка/;
- Старший преподаватель кафедры физического воспитания /1,0 ставка/.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете 
«Медицинский вестник». 

Документы направлять в отдел   кадров  медицинского университета. 
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16 

Уточнения:
В связи с допущенной неточностью в приказе № 267 от 06.09.2021 г. об объявлении 

конкурса на замещение вакантных научно-педагогических должностей, отменить 
конкурс на замещение должности заведующего кафедрой хирургии ФИПО /1,0 ставка/, 
объявленный в газете «Медицинский вестник» 10 сентября 2021 г. № 9/80.

***
В связи с допущенной опечаткой в приказе № 305 от 04.10.2021 г. об объявлении 

конкурса на замещение вакантных научно-педагогических должностей, внести 
изменения в приказ № 305 от 04.10.2021 г. и в объявление о конкурсе на замещение 
должности доцента кафедры ортопедической стоматологии /1,0 ставка/, 
объявленного в газете «Медицинский вестник» 10 сентября 2021 г. № 9/80, читать: 
ассистент кафедры ортопедической стоматологии /1,0 ставка/.


