
 

РЕКТОР МЕДУНИВЕРСИТЕТА 
Г. А. ИГНАТЕНКО – ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ДОНЕЦКА»

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Главным богатством Дон-
басса были и остаются люди, 
именно  поэтому  уже третий 
год подряд  администрация 
города Донецка проводит  
конкурс «Трудовая доблесть 
Донецка».  В Донецкой госу-
дарственной академической 
филармонии состоялось на-
граждение победителей в 
19 номинациях. В торжествен-
ной церемонии  принял участие 
ректор Донецкого националь- Собственная информация

ного медицинского университета 
им. М. Горького, Герой Труда ДНР, 
член-корр. НАМНУ, профессор 
Григорий Анатольевич Игнатенко, 
который стал победителем в но-
минации «Служение людям».  

Уважаемый Григорий Анато-
льевич, профессорско-препода-
вательский состав, сотрудники и 
студенты поздравляют Вас. Это 
заслуженное признание и награда 
за Ваш труд.
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РУКОВОДИТЕЛЬ МИНЗДРАВА ВСТРЕТИЛСЯ 
C ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ УНИВЕРСИТЕТА

В рабочей встрече приняли 
участие: ректор университета, 
профессор  Г.А. Игнатенко,  про-
ректор по международным связям 
и инновационной деятельности 
А.В. Дубовая, заведующая кафед-
рой физиологии с лабораторией 
теоретической и прикладной ней-
рофизиологии им. акад. В. Н. Ка-
закова Н.Н. Бондаренко и проф. 
кафедры патологической физио-
логии им. проф. Н.Н. Транквилита-
ти  Ю.И. Стрельченко.

На совещании обсуждались 
работа диссертационных советов 
университета за 2020/2021 учеб-
ный год и итоги деятельности госу-
дарственной аттестации научных 
и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации. 

Научно-исследовательская 
деятельность в 2020/2021 учебном 
году была направлена на сохра-
нение и укрепление здоровья на-
селения в условиях последствий 
стресс-индуцированных состоя-

ний, а также разработку и внедре-
ние современных методов диагно-
стики, профилактики и лечения 
основных групп заболеваний насе-
ления в ДНР. Улучшение качества 
подготовки студентов, повышение 
качества образования за счет раз-
вития кадрового потенциала про-
фессорско-преподавательского 
состава являются приоритетными 
направлениями образовательной 
и научно-исследовательской дея-
тельности медицинского универ-
ситета. 

Целенаправленно ведется ра-
бота по подготовке кадров высшей 
квалификации в аспирантуре, док-
торантуре, а также в форме соис-
кательства в рамках 32 инициатив-
ных научно-исследовательских 
тем.

В 6 диссертационных советах 
по 16 научным специальностям 
продолжается Государственная 
аттестация научно-педагогиче-
ских и научных кадров высшей 

квалификации. Кроме того, в те-
кущем году в состав диссертаци-
онного совета включена научная 
специальность 14.03.01 – анато-
мия человека. В 2020-2021 гг. кан-
дидатские диссертации защитили 
20 выпускников аспирантуры, 5 из 
которых – досрочно.

Дипломы доктора медицин-
ских наук выданы 32 соискателям 
ученой степени, дипломы канди-
дата медицинских наук – 91 соис-
кателю. В 2020/2021 году 15 аспи-
рантов университета представили 
диссертации в советы по защите 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук, из них уже 
10 прошли защиту.

В настоящее время в аспиран-
туре обучается 50 аспирантов, в 
докторантуре состоят 2 докторан-
та, 53 соискателя готовят канди-
датские и 29 докторские диссер-
тации.

Собственная информация
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ON-LINE ВИКТОРИНА «15 ФАКТОВ ДОННМУ: 
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

Викторина проходила с 
12 по 26 ноября на странице 
библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники должны 
были ответить на 15 вопросов 
по истории университета.

Подведение итогов и на-
граждение тройки победителей 
состоялось 30 ноября. Глав-
ный приз достался студентке 
VI курса лечебного факультета 
№ 2 Софии Конограевой, второе 
место занял студент I курса ле-
чебного факультета № 1 Богдан 
Мороз, третье место – студент-
ка I курса лечебного факультета 
№ 2 Мария Пархоменко. Всего 
на вопросы викторины отвечали 
75 участников.

Подарки и дипломы побе-
дителям викторины вручила 
замес титель директора библио-
теки Елена Николаевна Рома-
ненко.

История нашего вуза пол-
на интересных и знаменатель-
ных моментов, славных имен и 
важных событий. Чтобы стать 
частью этой истории, изучайте 
прошлое родной Alma-mater.

Собственная информация
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Антиковидные ограничения не 
являются препятствием для тех, 
кто хочет уделять время учебе и 
творчеству. Это доказали участни-
ки литературно-творческого вече-
ра «Следуя заветам Гиппократа», 
посвященного значимой роли вра-
ча в прошлом и в современности. 
Мероприятие было приурочено к 
103-летию медицинского образо-
вания на воронежской земле. В 
проведении вечера приняли учас-
тие более 130 человек. В прямом 
эфире были подведены итоги твор-
ческого конкурса видеороликов, на 
который было прислано 25 инди-
видуальных и коллективных автор-
ских работ.

Оргкомитет поблагодарил  

 СМИ-ЦЕНТР – ПРИЗЕР 
ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА 

«СЛЕДУЯ ЗАВЕТАМ ГИППОКРАТА»

за активное участие в вече-
ре: Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова, 
Донецкий национальный меди-
цинский университет им. М. Горь-
кого, Московский государствен-
ный лингвистический университет 
им. Мориса Тореза, Оренбургский 
государственный медицинский 
университет, Институт обществен-
ных наук и массовых коммуника-
ций (НИУ «БелГУ»), Центральный 
филиал Российского государ-
ственного университета правосу-
дия, а также Литературный клуб 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

В прямом эфире были пока-
заны лучшие видеоролики, отоб-
ранные оргкомитетом. Ролик 

нашего вуза был посвящен ди-
настии профессоров Богославских.
В конце вечера прошло голо-
сование среди онлайн-зрите-
лей, которое помогло опреде-
лить явных призеров конкурса. 

Ими стали: Т.У. Абуев и Э.Л. Иса-
ева – Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова, 
И.А. Шахтимир – Донецкий на-
циональный медицинский уни-
верситет им. М. Горького, а так-
же представители Воронежского 
государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурден-
ко: И.А. Карташов, В.А. Пронина, 
А.С. Иванина, Л.Г. Неркарарян,
А.И. Гриднев и О.В. Ивонин.

Шахтимир И.А.

Собственная информация



5

 № 12 (83)  декабрь 2021 г.

Всемирный день борьбы со СПИДом 
впервые прошел по инициативе ООН 
в 1988 году.

В этот день люди во всем мире объе-
диняются для демонстрации поддержки 
больным с ВИЧ, и вспоминают тех, кто 
умер от связанных со СПИДом заболе-
ваний. 

1 декабря акция «Республика против 
СПИДа» прошла в морфологическом 
корпусе нашего университета. Она была 
организованна совместно с учебно-про-
изводственной комиссией профкома 
студентов.

Всех желающих ждало анкетирова-
ние, достоверные факты о СПИДе и раз-
нообразные призы. 

Собственная информация

ПРОШЛА АКЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Креативно подошли студен-
ты к празднованию 91-й годовщи-
ны со дня основания ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Ко-
миссия МедСМИ и Творческая 
студия проф кома студентов на 
первом этаже морфологического 
корпуса организовали фотозону.

Любой желающий смог сде-
лать фото на память на фоне сер-
дечек, символизирующих любовь 
к Alma mater, и оставить бабоч-
ку-поздравление на специальном 
стенде.

Собственная информация

ФОТОЗОНА ДОБРА И СЕРДЕЧНОСТИ 
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В морфологическом корпусе 
университета состоялась церемо-
ния вручение членских билетов Об-
щественного движения «Донецкая 
Республика». Всего удостоверения 
были выданы 45 студентам.

Вручение провел председатель 
первичной организации «Донецкая 
Республика» в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, доктор меди-
цинских наук, проректор по лечеб-
ной работе, профессор Герман 
Евгеньевич Полунин. Мероприятие 
было приурочено к 91-й годовщине 
со дня основания вуза.

В  дистанционном формате 
состоялась II Международная на-
учно-теоретическая медицинская 
конференция «Первый шаг в на-
уку», посвященная 91-летию ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Конференция была разработа-
на как новая платформа для раз-
вития и реализации идей студентов 
младших курсов и школьников в 
мире науки, которая помогает им не 
только в формировании правиль-
ного представления об основах и 
канонах любого научного иссле-
дования, но и в написании первых 
собственных научных работ.

Участие в данной конференции 
стало для многих начинающих ис-
следователей действительно «пер-

Собственная информация
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ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ ОД «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА»

II МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ»
вым шагом в науку» и помогло им 
в продвижении на пути к научным 
вершинам, а более опытным моло-
дым ученым – подарило новые зна-
ния и опыт.

В этом году для участия в кон-
ференции было отправлено 500 за-
явок, из них принято к публикации 
296 тезисов. На секцию «Конкурс 
учебных материалов» поступило 
13 различных разработок. 

Организаторы очень рады учас-
тию в конференции коллег из стран 
ближнего зарубежья: много проек-
тов пришло из Российской Федера-
ции, Республики Беларусь, Узбеки-
стана, Киргизии, Приднестровской 
Молдавской Республики, а также 
ЛНР.

С приветственным словом в 
прямом эфире конференции высту-
пили: Юрий Игоревич Стрельчен-
ко – научный консультант Совета 
молодых ученых ДонНМУ, доктор 
медицинских наук,  профессор ка-
федры патологической физиоло-

гии им. проф. Н.Н. Транквилитати. 
Денис Ежов – председатель оргко-
митета конференции, заместитель 
председателя Совета молодых уче-
ных ДонНМУ. Елизавета Воробьева 
– заместитель председателя Сове-
та молодых ученых ДонНМУ.

Также в состав оргкомитета кон-
ференции вошли: Юлия Абрамова 
– секретарь Совета молодых уче-
ных ДонНМУ, Никита Бурима – сту-
дент 2 курса лечебного факультета 
№ 1, Илья Зимбалевский – студент 
2 курса лечебного факультета № 1, 
Юлия Стоялова – студентка 2 курса 
лечебного факультета № 1.

В ходе прямой трансляции 
были объявлены победители и при-
зеры конференции.

Результаты по секциям 
опубликованы: https://vk.com/
video-52312134_456239063.

Итоги конкурса учебных ма-
териалов размещены по адресу: 
https://science.dnmu.ru/firststep/
konkur…

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА
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В Москве на базе «AZIMUT 
отель Олимпик» состоялся семи-
нар-совещание для организато-
ров воспитательной работы со 
студенческой молодежью вузов 
России. Его организаторами выс-
тупили Министерство науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации и Федеральное агентство 
по делам молодежи. 

В составе делегации ДНР из 
семи человек от Совета прорек-
торов по воспитательной работе 
республиканских вузов, принял 
активное участие декан медицин-
ского факультета Руслан Алексан-
дрович Жиляев.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
ВУЗОВ РОССИИ

Основными темами для об-
суждения в рамках работы се-
минара-совещания стали: раз-
витие флагманских проектов 
Федерального агентства по делам 
молодежи; участие вузов России 
в реализации государственной 
молодежной политики; формиро-
вание механизмов деятельности 
профессионального сообщества, 
ответственных за организацию 
воспитательной работы со студен-
ческой молодежью вузов России; 
роль студенчества в развитии со-
временного общества.

Участники мероприятия прове-
ли встречи с Григорием Алексан-
дровичем Гуровым – заместителем 
министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации и 
Ксенией Денисовной Разуваевой 

– руководителем Федерального 
агентства по делам молодежи, а 
также руководителями отделов по 

воспитательной работе и молодеж-
ной политике.

В рамках совершенствования 
развития молодежной политики 
обсуждались следующие направ-
ления: наставничество, предпри-
нимательство, трудоустройство 
(создание «Центров карьеры»), 
региональное взаимодействие, о 
проведении национальных проек-
тов, об активном привлечении и 
участии молодых ученых, разви-
тие студенческого самоуправле-
ния, о развитии и активной работе 
с молодежью в социальных сетях. 

В период проведения участни-
ки семинара-совещания от нашей 
Республики поделились опытом 
воспитательной работы в вузах 
ДНР, а также ознакомились с ме-
тодологией воспитательной рабо-
ты в разных вузах России и прин-
ципах реализации молодежной 
политики в регионах РФ. 

Собственная информация
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В онлайн-формате прошла 
XII Международная научно-прак-
тическая интернет-конференция 
на платформе ZOOM «Состояние 
здоровья: медицинские, социаль-
ные и психолого-педагогические 
аспекты».

Ее организаторами выступи-
ли: НАО «Медицинский универ-
ситет Семей» (Казахстан), ФГБОУ 
ВО Забайкальский государствен-
ный университет (Россия) и ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

В мероприятиях приняли 
учас тие терапевты, врачи общей 
практики (семейные врачи), пуль-
монологи, инфекционисты, гериа-
тры, кардиологи, педиатры, врачи 

лучевой, функциональной и уль-
тразвуковой диагностики, клини-
ческие фармакологи из России, 
ДНР, Южной Осетии, Беларусии, 
Казахстана, Туркмении, Китайской 
Народной Республики, Польши, 
Болгарии и Японии.

С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись: д.мед.н., профессор, прорек-
тор по научной работе ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Дмит-
рий Олегович Ластков и д.мед.н., 
доцент, проректор по междуна-
родным связям и инновационной 
деятельности Анна Валериевна 
Дубовая.

В ходе проведения секционных 
заседаний ученые и врачи-практи-
ки из Донецка представили на суд 
мировой научной общественности 
несколько актуальных докладов, 
подготовленных группами авторов.

«Течение COVID-19, ослож-
ненное венозными тромбоэмбо-
лиями: современный взгляд на 
проблему», который подготовили: 
Игнатенко Григорий Анатольевич 

– член-корр. НАМНУ, д.мед.н., про-
фессор, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий 
кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней, Калуга Александр 
Александрович – ассистент ка-
федры терапии им. профессора 

А.И. Дядыка ФИПО, Тарадин Ген-
надий Геннадьевич – к.мед.н., до-
цент, заведующий кафедрой тера-
пии им. профессора А.И. Дядыка 
ФИПО и Ракитская Ирина Вале-
рьевна – к.мед.н., доцент кафедры 
терапии им. профессора А.И. Дя-
дыка ФИПО.

«Особенности полиморфизма 
генов ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы у детей с пер-
вичной лабильной артериальной 
гипертензией». Авторы: Игнатенко 
Григорий Анатольевич – член-корр. 
НАМНУ, д.мед.н., профессор, за-
ведующий кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней, Дубовая 
Анна Валериевна – д.мед.н., до-
цент, заведующая кафедрой педи-
атрии № 3 и Науменко Юлия Вла-
димировна – к.мед.н., ассистент 
кафедры педиатрии № 3.

«Основные тенденции забо-
леваемости болезнями системы 
кровообращения у детей про-
мышленного региона», который 
подготовили: Ластков Дмитрий 
Олегович – д.мед.н., профес-
сор, заведующий кафедрой гиги-
ены и экологии им. профессора 
О.А. Ласткова, Ежелева Мари-
на Игоревна, – к.мед.н., доцент 
кафед ры гигиены и экологии 
им. профессора О.А. Ласткова.

«Нарушение процессов тер-

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ: 

МЕДИЦИНСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
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морегуляции обусловленных 
влиянием климата как фактор 
риска снижения устойчивости 
организма к респираторным ин-
фекциям». Авторы: Выхованец 
Юрий Георгиевич – д.мед.н., до-
цент заведующий кафедрой ме-
дицинской физики, математики и 

информатики ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО и Габара-
ева Зема Гурамовна – Юго-
Осетинский государственный 
университет им. А.А. Тибилова, 
г. Цхинвал, Республика Южная 
Осетия.

Также были обнародованы 
сообщения, подготовленные с 
участием донецких ученых, по 
следующим темам: «Влияние 
аномалии Киммерли на развитие 
пре- и сикопальных состояний у 
детей», «Морфофункциональные 
особенности ультразвуковой ана-

томии сердца у детей периода 
первого детства», «Результаты 
сомнологического обследования 
пациентов с заболеваниями орга-
нов дыхания при наличии комор-
бидных состояний», «Физическая 
и реабилитационная медицина в 
контексте андрагогики», «Женский 
спорт и баланс отделов вегетатив-
ной нервной системы», «Биохими-
ческие параметры щелочной фос-
фотазы, глюкозы, Mg, Fe у женщин 
с хроническим генерализованным 
пародонтитом в постменопаузаль-
ном возрасте в зависимости от 
остеопоротических изменений», 
«Алгоритм ранней диагностики 
диабетических полинейропатий», 
и «Особенности патогенеза боле-
вого синдрома, обусловленного 
функциональными кистами яич-
ника, у женщин репродуктивного 
возраста».

Участники конференции поде-
лились с коллегами результатами 
своих исследований, практичес-
ким опытом, который, несомненно, 
будет способствовать успешному 
развитию современных методов 
лечения различных заболеваний и 
реабилитации пациентов.

Прошла международная олим-
пиада в онлайн формате по дис-
циплине «Коммуникативные на-
выки», организованная кафедрой 
медицинского образования НАО 
«Медицинский университет Семей» 
(г. Семей, Казахстан).

Студенты-первокурсники ко-
Собственная информация

ПЕРВОКУРСНИКИ ПЕРВЕНСТВОВАЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ

манды «Янг Юнги» под руковод-
ством председателя студенческого 
профкома университета Анаста-
сии Сергеевны Шеменевой и ас-
систента кафедры психиатрии, 
медицинской психологии, психосо-
матики и психотерапии с лаборато-
рией психического здоровья Ольги 

Александ ровны Лубенской приня-
ли в ней активное участие.

В составе команды было 7 че-
ловек: Анастасия Адриковская (ка-
питан), Павел Андреев, Алексей 
Бондаренко, Никита Пащенко, Егор 
Васецкий, Ярослав Доценко, Вале-
рия Подорожная, (все – лечебный 
факультет № 1).

Конкурсная программа состо-
яла из трех этапов: приветствие 
(видео ролик),  деловая игра на вы-
бранную тему (видео), самоанализ 
и эссе.

По результатам трех конкур-
сов команда нашего вуза заняла 
1 место и была награждена соот-
ветствующими дипломами.

Поздравляем ребят и препо-
давателей! Желаем дальнейших 
успехов и побед!

Собственная информация
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«Medikus Band», которо-
му в уходящем году ис-
полняется 65 лет.

На протяжении всех 
лет существования ор-
кестра, благодаря его 
концертам, осущест-
влялось культурное 
развитие студенчества, 
ведь хорошая музыка, 

как и знания, приводят в порядок 
ум и расширяют кругозор.

Юбилеи принято отмечать тор-
жественными отчетными концер-
тами, но, к сожалению, пандемия 
COVID-19 внесла свои коррективы 
в устоявшиеся традиции. В нынеш-
нем году гала-концерта не будет, но 
в архиве «Медицинского вестника» 
есть портфолио нашего юбиляра 
и мы предлагаем читателям озна-
комиться с наиболее яркими мо-
ментами из концертного прошло-
го эстрадного оркестра «Medikus 
Band».

Наши твор-
чески одаренные 
студенты предста-
вили родной уни-
верситет на «СВД 
– 2021» в различ-
ных номинациях 
и показали высо-
кие результаты.

В частности, в номина-
ции «Специальный приз» был 
отмечен эстрадный оркестр 
ДонНМУ «MedicusBand» под 
руководством Алексея Олего-
вича Овчаренко и Александра 
Николаевича Кисниченко.

Уже давно известно, что 
в медицину идут необыкно-
венно талантливые и раз-
носторонние люди. Ярчай-
шим подтверждением этого 
стало создание в свое вре-
мя в стенах медицинского 
вуза эстрадного оркестра 

СЛАВНЫЕ ЮБИЛЕИ

С 12 по 16 апреля 2021 года в 
Донецке прошел Республиканский 
фестиваль студенческого творче-
ства «Студенческая весна Донбас-
са – 2021». Сотни талантливых сту-
дентов из четырнадцати учебных 
заведений Республики приняли 
участие в конкурсной программе.

В конце апреля, после подве-
дения итогов, в Центре славянской 
культуры прошел гала-концерт 
Республиканского фестиваля сту-
денческого творчества «Студен-
ческая весна Донбасса – 2021», 
на котором были объявлены по-
бедители в номинациях по всем 
направлениям конкурса-фестива-
ля.

ЭСТРАДНОМУ ОРКЕСТРУ ДОННМУ «MEDIKUS BAND» – 65 ЛЕТ

Собственная информация
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СКОРБИМ...

Н.Ю. Костюкова родилась 
24 октября 1952 г. в г. Макеевке До-
нецкой области. Донецкий государ-
ственный медицинский институт 
им. М. Горького окончила в 1977 
году по специальности «Гигиена, 
санитария и эпидемиология» и по-
лучила квалификацию «Врач-гигие-
нист, эпидемиолог».

С 1977 по 1980 гг. работа-
ла врачом по гигиене питания в 
Старобельской санитарно-эпиде-
миологической станции Вороши-
ловградской области. В Донец-
ком национальном медицинском 
университете работает с 1980 г. 
(с 1980 г. в должности заместите-
ля заведующего учебной частью, с 
1982 г. – заведующей учебной ча-
стью, с 1986 г. – помощника прорек-
тора по учебной работе, с 2003 г. – 
заместителя первого проректора по 
учебной работе).

Н.Ю. Костюкова входила в сос-
тав рабочих групп по разработке 
государственных образовательных 
стандартов по направлениям под-
готовки «Клиническая медицина», 
«Наука о здоровье и профилакти-
ческая медицина», «Фармация» 
на до- и последипломном уровнях. 
Принимала участие в подготовке 
«Положения об организации учеб-
ного процесса в Донецком нацио-
нальном медицинском универси-
тете им. М. Горького». Разработчик 
основных образовательных про-
грамм и учебных планов по всем 
специальностям соответствующих 
направлений.

Наталья Юрьевна всегда отли-

На 70-ом году ушла из 
жизни заместитель первого 
проректора по учебной 
работе Наталья Юрьевна 
Костюкова.

чалась высокой работоспособнос-
тью, умением быстро оценивать 
обстановку во внештатной ситу-
ации и оперативно принимать со-
ответствующие решения. Являясь 
руководителем учебного отдела, 
поддерживала в коллективе ат-
мосферу доброжелательности, за-
интересованности в достижении 
поставленных целей.

Н.Ю. Костюкова отличалась 
высоким профессионализмом, ини-
циативностью, организаторскими 
способностями, ответственностью, 
требовательностью к себе, пользо-

валась заслуженным авторитетом 
у коллег и студентов. Уход Натальи 
Юрьевны – это большая утрата для 
всех, кто был с ней знаком. Мы за-
помним ее как яркого, трудолюби-
вого человека, мудрого наставника 
и талантливого руководителя, кото-
рый все свои силы и время отдавал 
работе. Нам всем будет очень ее не 
хватать. Профессорско-преподава-
тельский состав университета вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным, друзьям и близким Ната-
льи Юрьевны.
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Из архива  «МВ № 10» (ноябрь) 2015 г., рубрика «Гордимся»

ТРАГИЧЕСКИ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
СТАРЕЙШАЯ СОТРУДНИЦА 

ЛОР-КЛИНИКИ 
ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА

КУЗЬМЕНКО

Е. Я. КУЗЬМЕНКО: «СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ 
В ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЙ ОПЫТ 

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ ЧАСТО ПОМОГАЕТ ДОБИТЬСЯ 
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Екатерина Яковлевна посвятила медицине всю 
свою сознательную жизнь, успев поработать и мед-
сестрой в городской больнице, и лаборантом на ка-
федре судебной медицины, и старшим лаборантом, а 
потом и ассистентом кафедры оториноларингологии 
нашего вуза.

За без малого 60 лет ее трудового стажа невоз-
можно подсчитать, скольким больным она помогла, 
скольким студентам она преподавала оторинола-
рингологию, скольких интернов и молодых специа-
листов курировала при введении в специальность и 
сколько на ее счету выездов по оказанию экстрен-
ной помощи! Но точно можно сказать, что каждый, 
кто сталкивался с Екатериной Яковлевной, отмечал 
ее отзывчивость, ее безусловную и безоговорочную 
готовность прийти на помощь. Нам, сотрудникам 
клиники это известно, как никому! Вторым именем 
Екатерины Яковлевны всегда было – Палочка-Вы-
ручалочка. В любое время года, в любое время су-
ток – всегда и во всем она была готова помочь. 

И помогала. Всемерно.
Всегда в рабочем тонусе, всегда в «боевом строю», 

всегда активная, всегда внимательная к людям, всег-
да хлебосольная, любившая пошутить и посмеяться 
– такой запомним мы нашу Екатерину Яковлевну.

Незаменимые люди есть!
Добрая, долгая, светлая память! 

За свою 85-летнюю историю 
Донецкий национальный медицин-
ский университет им. М. Горького 
накопил много славных страниц, 
богатых на открытия и достижения. 
Но самое главное его богатство – 
это люди, которые в разные време-
на здесь работали, выполняя свое 
главное предназначение – спасать 
человеческие жизни. 

Проходя коридорами сегод-
няшних корпусов университета и 
посещая кафедры, довольно часто 
встречаются мемориальные доски 
и портреты великих ученых, про-
фессоров, которые трудились в 
той или иной медицинской сфере: 
Н. Д. Довгялло, Н. Н. Благовещен-

ский, К. Т. Овнатанян, Г. В. Бондарь, 
И. В. Комиссаров, Н. А. Торсуев, 
Б. А. Шапаренко. Но еще более от-
радно, когда в стенах вуза встреча-
ешь людей, которые учились у них 
и работали с ними вместе, честно и 
добросовестно выполняя свой про-
фессиональный долг.

 С одним таким доктором, сто-
явшим у самых истоков медицины 
с 1955 года, мы встретились в ка-
нун юбилея ДонНМУ. Это – канди-
дат медицинских наук Екатерина 
Яковлевна Кузьменко. Будучи на 
заслуженном отдыхе, она продол-
жает работать на кафедре отола-
рингологии старшим лаборантом. 
Слушая ее рассказ, окунаешься в 

Сотрудники кафедры оториноларингологии 
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Продолжение на стр. 14

неповторимую атмосферу живой 
истории, приобщаешься к великому 
таинству настоящего мастерства.

– Екатерина Яковлевна, что 
определило Ваш жизненный вы-
бор и привело в медицину?

– Мысли о врачевании посе-
щали меня с детства, т.к. в нашем 
роду было два медика и бабка-по-
витуха. А тут еще в старшем классе 
7-летней Кобыляцкой школы стали 
обучать азам оказания первой ме-
дицинской помощи, что вызвало 
необычайный интерес и оконча-
тельно определило выбор профес-
сии – в 1955 году я поступила в 
Кременчугское медицинское учили-
ще. Там была очень сильная теоре-
тическая подготовка и много прак-
тики в различных здравпунктах по 
выполнению любых медицинских 
процедур и манипуляций. 

После окончания училища, по-
лучив диплом фельдшера, распре-
делилась в Волынскую область. 
Пробыла там недолго и в товарном 
вагоне уехала во Львов, откуда ре-
шила добираться к родственникам 
на Донбасс, которые оказались 
там после раскулачивания. Устро-
илась на работу в Центральную 
городскую больницу им. Ленина 
г. Славянска, трудилась в разных 
отделениях, выполняла всевозмож-
ные обязанности и поручения, по-
полняя свою копилку все большим 
количеством практических навыков.

Три неудачных попытки посту-
пления в Харьковский медицин-
ский институт привели меня на 
кафедру судебной медицины Ста-
линского вуза, которой заведовал 
Б. Н. Зорин, работать лаборантом 
и одновременно посещать подгото-
вительные курсы по вечерам. Хо-
рошо организованная подготовка 
профилирующих (химия, физика) 
и языковых (русский, украинский, 
иностранный) предметов на курсах 
не прошла даром – в 1962 году я 
стала студенткой сначала вечерне-
го, а позже – дневного отделения 
мединститута, оставаясь работать 
на кафедре, а дальше – в санавиа-
ции, где дежурю и по сей день. По-
сле окончания института работала 
на кафедре отоларингологии, в 
1991 году в г. Ленинграде защитила 
кандидатскую диссертацию, имею 
более 50-ти печатных статей, 3 ра-
ционализаторских предложения.

– С какими чувствами Вы 
учились? Присущи ли они ны-
нешнему студенту и какими ка-
чествами он должен обладать, 
чтобы стать хорошим врачом?

– Еще с детства бабушка внуши-
ла мне мысль о необходимости по-
могать людям, сопереживать им и 
быть милосердной. Эти чувства ру-
ководили мной всегда, даже в пов-
седневной жизни не давали оста-
ваться равнодушной к чужой беде. 
Поэтому, овладевая теоретической 

базой в институте, совершенствуя 
профессиональные навыки в кли-
никах, первым чувством всегда 
было желание помочь, облегчить 
боль и страдания. Без этого – ты не 
врач, а просто посторонний чело-
век в медицине. Этому старалась 
научить и студентов.

Меня учили настоящие Учите-
ля, врачи, которые, не считаясь со 
своим временем, не ожидая воз-
награждения, хотели поделиться 
всем, что знали и умели сами. Поэ-
тому люблю и помню всех, начиная 
с медицинского кружка – прообраза 
современного СНО: доктора меди-
цинских наук, профессора, члена 
Европейской ассоциации акуше-
ров-гинекологов В. Р. Сороку, про-
водившего для нас дополнитель-
ные занятия по биохимии, доцента 
Ф. М. Осипова, лично учившего, как 
правильно ставить клизму больно-
му. 

В наше время очень сильно 
был развит институт кураторства, 
студенты находились под постоян-
ным вниманием и, если хотите, кон-
тролем преподавателей. Кураторы 
знали о своих подопечных практи-
чески все, проводили с ними по-
литзанятия, организовывали досуг, 
помогали обустроить быт. 

Нашими «классными ру-
ководителями», как мы их на-
зывали, в разное время были: 
В. Г. Бондарь, В. А. Хараберюш, 
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П. С. Серняк. А это говорит о мно-
гом. Низкий поклон им, а также 
профессорам Н. Н. Транквилитати, 
Е. А. Дикштейн, М. И. Франкфурту, 
И. В. Комиссарову, Л. Р. Коломойце-
ву, В. Э. Маевскому, И. М. Матяши-
ну, П. Г. Кондратенко, преподава-
телю физики на подготовительных 
курсах Л. В. Чухлаевой (ныне еще 
здравствующей), которые, кроме 
профессионализма, учили глав-
ному – человечности. Именно бла-
годаря этому качеству в нашей 
профессии не может быть по опре-
делению случайных людей.

– Екатерина Яковлевна, Вы 
преподавали и иностранным 
студентам. Чем отличаются 
наши студенты и иностранцы 
в процессе обучения?

– Прежде всего, стремлением к 
знаниям. Наши студенты, как пра-
вило, не мотивированны к учебе. К 
тому же, пока иностранные студен-
ты учились в совместных группах 
с русскоязычными, зачастую ка-
чественный уровень знаний у них 
был выше, чем у наших. Хотя, без-
условно, среди сегодняшних наших 
студентов немало одаренных и 
талантливых, надеюсь, в будущем 
– успешных и достойных врачей, 
настоящих последователей Гип-
пократа. Немало из них вышли из 
медицинских семей, продолжают 
лучшие традиции своих предше-
ственников.

– Заговорив о семейных ди-
настиях, как Вы считаете, на-
сколько важна преемствен-
ность поколений в медицине?

– Семейные династии очень 
важны в любой специальности, 

передаваемый опыт от поколения 
к поколению часто помогает до-
биться наилучших результатов. В 
медицине – это важно вдвойне, это 
просто уникальное явление, где со-
единяется любовь к людям и пре-
данность профессии. Домашняя 
атмосфера таких семей насквозь 
пропитана медициной. Разговоры в 
основном о работе, об открытиях, о 
диагнозах, о пациентах. Гости, при-
ходящие в дом, – в основном быв-
шие или настоящие коллеги. Да, 
что там говорить, даже юмор у вра-
чей свой, особенный. Так что у де-
тей, растущих в такой атмосфере, 
с самого детства особого выбора, 
кем быть, наверное, и не бывает. 
Эта традиция идет еще от Гиппо-
крата, который, как известно, был 
выходцем из медицинской семьи. 
Его отец занимался врачеванием, а 
мать практиковала в качестве аку-
шерки. Представителем медицин-
ской династии был и Аристотель, 
отец которого работал придворным 
врачом правителя Македонии.

В стенах ДонНМУ я встрети-
ла и свою судьбу. Мой муж – Ев-
гений Демьянович – тоже врач, 
эксперт-криминалист областного 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы, только в этом году вы-
шел на пенсию. Наши дети тоже 
выбрали медицину, окончили ме-
дучилище, позже – вуз. Старший 
– Александр, кандидат медицин-
ских наук, хирург на кафедре им. 
Овнатаняна, младший – Дмитрий, 
отоларинголог, младший научный 
сотрудник Института неотложной и 
восстановительной хирургии им. В. 
К. Гусака. Особенностью медицин-

ских семейных династий является 
осознанный выбор специальности, 
понимание тяжести труда врача, 
ответственнос ти, которая лежит на 
людях этой профессии. И если бы 
пришлось начинать сначала, я бы 
выбрала только этот путь.

– Мы все стремимся к возрож-
дению духовности. По Вашему 
мнению, как врачи должны от-
носиться к Богу?

– У меня лично, как, наверное, 
у многих детей войны, отношение 
к Богу особенное. Тем более, моя 
мама была человеком глубоко ве-
рующим, окончила церковно-при-
ходскую школу. А вообще, я считаю, 
что профессия врача стоит на вто-
ром месте после священнического 
служения, ведь лечение издрев-
ле осуществлялось под покрови-
тельством многочисленных богов. 
Настоя щий врач благословен Бо-
гом, его и в профессию ведет дар 
Всевышнего. И многие известные 
доктора верят, что не человек вы-
бирает, а Бог дает. Потому часто пе-
ред операцией из уст профессоров 
В. К. Гусака, К. Т. Овнатаняна,  
В. Г. Бондаря и других звучало: 
«Боже, помоги…». 

Да и в храмы, открываемые 
православной церковью при боль-
ницах, приходят сегодня не только 
верующие, которые лечатся, что-
бы помолиться, но и неверующие, 
которые хотят вспомнить, что есть 
Бог и задуматься над этим.

– Что бы Вы хотели поже-
лать родному университету и 
его студентам в канун юбилея 
вуза?

– Студентам, прежде всего, хо-
чется пожелать трудолюбия и по-
больше энтузиазма, а еще – чаще 
общаться с настоящей книгой, а 
не с произведением человеческо-
го мозга и рук – компьютером или 
планшетом. Родной нашей Alma 
Mater хочется сказать искренние 
слова признательности за высо-
чайший профессионализм, неис-
сякаемую энергию по обеспечению 
здравоохранения высококвалифи-
цированными врачами и выразить 
уверенность в том, что медицин-
ский университет и в дальнейшем 
даст немало поводов для гордости.

Ирина Кобзарь



15

№ 12 (83)  декабрь 2021 г.СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

В г. Зугрес прошло Первенство 
ДНР по пауэрлифтингу (классиче-
ское троеборье).

Наши студенты достойно выс-
тупили и заняли следующие места:

Богдан Самойлов – I место 
(2 курс, медицинский факультет);

Кирилл Киселев – II место 
(5 курс, лечебный факультет № 2);

Илья Нестерук – II место (1 курс, 
лечебный факультет № 2).

Поздравляем наших ребят с 
блестящим выступлением, желаем 
дальнейших спортивных побед!

В легкоатлетическом манеже 
«Донецк» состоялись Открытые 
Республиканские соревнования 
серии «Олимпийское созвездие» 
и чемпионат и первенство ДНР по 
легкоатлетическим многоборьям.

В состязаниях активно приня-
ли участие студенты университе-
та и заняли победные и призовые 

СПОРТСМЕНЫ УНИВЕРСИТЕТА – ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕРВЕНСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ВУЗА  СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
мес та: Наталья Михалева – I место 
в беге на 800 м (2 курс, лечебный 
факультет № 2); Илья Талавера – 
I место в пятиборье (3 курс, педиа-
трический факультет); Илья Миха-
лев – II место в пятиборье (4 курс, 
лечебный факультет № 1); Алина 
Сидорова – II место в прыжках в 
длину с разбега, III место в беге на 

60 м. (1 курс, лечебный факультет 
№ 1); Егор Бахметов – IV место в 
беге на 1000 м. (1 курс, лечебный 
факультет № 2); Илья Иванченко 
– IV место в беге на 60 м. (4 курс,  
стоматологический факультет).

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением и 
желаем новых побед!

Собственная информация

Собственная информация
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