
 

В рамках Всероссийского фо-
рума «Здоровье нации – основа 
процветания России» под эгидой 
Ассоциации «Совет ректоров ме-
дицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» сос
тоялась конференция «Здоровье 
молодежи – основа развития и 
процветания России».

Цель мероприятия – обоб-
щение и распространение ин-
новационного опыта работы об-
разовательных организаций по 
формированию здоровьесберега-
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Продолжение на стр. 2

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

И ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» В МОСКВЕ

ющего пространства и профилак-
тики заболеваемости в молодеж-
ной среде.

В роли спикеров выступили 
представители 13 ведущих вузов 
медицинского профиля: ФГАОУ ВО 
«Первый Московский государ-
ственный медицинский универси-
тет им. И.М. Сеченова», ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, ФГБОУ 
ВО СГМУ, ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 
ФГБОУ ВО СамГМУ, ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ, ФГБОУ ВО Астра-
ханский ГМУ, ФГБОУ ВО «СтГМУ», 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос-
сии. В работе конференции также 
приняли участие представители 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

и ГУ ЛНР «ЛГМУ им. святителя 
Луки».

В составе делегации нашего 
университета – Герой Труда ДНР, 
членкорр. НАМНУ, Заслужен-
ный врач ДНР, д.мед.н., профес-
сор, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григорий Ана-
тольевич Игнатенко, проректор по 
международным связям и иннова-
ционной деятельности, д.мед.н., 
профессор Анна Валериевна 
Дубовая и помощник ректора по 
медиакоммуникациям, кандидат 
филологических наук, доцент ка-
федры русского и латинского язы-
ков Сергей Викторович Карпий.

На представительном фору-
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НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ПРИЗЕР 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ЭСТАФЕТА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ – 2022»

Старший преподаватель ме-
дицинского университета Анна 
Петровна Жижко во второй раз 
стала призером научнопракти-
ческого конкурса «ЭСТАФЕТА 
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ – 2022» в 
рамках Международного меди-
цинского форума «ВУЗОВСКАЯ 
НАУКА. ИННОВАЦИИ», финал 
которого состоялся на площадке 
Конгрессцентра Первого Москов-
ского государственного медицин-

Собственная информация

ского университета им. И.М. Сече-
нова.

  На торжественном меропри-
ятии, посвященном награждению 
победителей научнопрактиче-
ского конкурса «ЭСТАФЕТА ВУ-
ЗОВСКОЙ НАУКИ – 2022», присут-
ствовали: заместитель министра 
здравоохранения Российской 
Федерации Т.В. Семенова, замес
титель министра образования 
Российской Федерации Г.А. Гуров 

и другие. Грамоту Анне Петров-
не вручал генеральный дирек-
тор Российского научного фонда 
(РНФ) А.В. Хлунов.

Целью мероприятия являет-
ся поддержка ведущих научных 
коллективов, осуществляющих 
исследовательскую деятельность 
в приоритетных направлениях 
развития медицинской науки, сти-
мулирование фундаментальных и 
прикладных научных исследова-

ме с докладом «Проблемы здоро-
вьесбережения медицинского вуза 
экокризисного региона в услови-
ях военного дистресса» выступил 
ректор университета, профессор 
Г.А. Игнатенко. Чтение доклада со-
провождалось яркой презентацией.

На конференции также были 
представлены  практики и проек-
ты  по созданию условий для здо-
ровьесберегающей деятельности, 
реализации оздоровительных ме-
роприятий и ЗОЖ, а также лучший 

опыт победителей конкурса «Вуз здо-
рового образа жизни».

В ходе представления результа-
тов исследований, успешных практик 
и примеров, а также дискуссий меж-
ду участниками конференции, были 
сформированы предложения для 
правительственных, неправитель-
ственных  организаций, занимающих-
ся укрепленияем здоровья молоде-
жи на федеральном и региональном 
уровнях.

Окончание. Начало на стр.1
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ний в медицине.
Анна Петровна представля-

ла свой авторский проект «Про-
свет», посвященный формирова-
нию готовности будущих врачей 
к проведению просветительской 
деятельности по развитию на-
выков здорового образа жизни 
населения Донецкой Народной 
Республики. Этот масштабный 
проект, в реализации которого 
ежегодно принимают участие сот-
ни студентов ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО и обучающих-
ся ДМО лицеяпредуниверсария, 
второй год подряд становится по-
бедителем Всероссийских конкур-
сов и получает награды ведущих 
специалистов в области медицины 
и образования. В 2021 году проект 
был  поддержан платформой АНО 
«Россия – страна возможностей». 

В рамках проведения форума 
состоялось совещание проректо-
ров вузов по науке, посвященное 
обсуждению текущих задач, инно-
вационных проектов и перспектив 
сотрудничества в данной области. 
От нашего университета в заседа-
нии приняла участие проректор по 
международным связям и иннова-
ционной деятельности,  д.мед.н., 
профессор Анна Валериевна Ду-
бовая. 

 «Эстафета вузовской науки» – 

важнейшее общероссийское на-
учнопрактическое мероприятие 
для молодых ученых медицинских 
вузов страны, а вторая подряд по-
беда А.П. Жижко в данном конкур-
се подтверждает высокий рейтинг 
нашего университета в Россий-
ской Федерации.

        Проект «Просвет» является 
результатом слаженной многолет-
ней работы педагогов универси-
тета со студентами и лицеистами. 
Особенностью проекта является 
необычный формат – работа в 
разновозрастных группах обуча-
ющихся. Так, например, студентка 
6 курса лечебного факультета 
№ 1 Александра Зятьева являет-
ся студентомнаставником, София 
Яицкая (студентка 1 курса лечеб-

ного факультета № 1) – автор про-
екта «Даешь опору», посвящен-
ного профилактике заболеваний 
опорнодвигательного аппарата 
и нарушений осанки школьников. 
Мария Туманова (обучающаяся 11 
класса ДМО лицеяпредуниверса-
рия) и Валерия Сладковская (сту-
дентка 3 курса лечебного факуль-
тета № 2) работали над проектом 
«Красота на волоске», изучающим 
причины и методы профилак-
тики заболеваний волос и кожи 
головы (проект занял 1 место в 
международном конкурсе «Моя 
Отчизна»). Михаил Харьковский 
(обучающийся 11 класса ДМО ли-
цеяпредуниверсария) и Юлия То-
маш (обучающаяся 11 класса МОУ 
«Лицей № 12 г. Донецка») предста-
вили проект «Соберись!», посвя-
щенный формированию навыков 
оказания первой помощи населе-
нию в экстренных ситуациях. Ека-
терина Шевченко (обучающаяся 
11 класса ДМО лицеяпредуни-
версария) – автор проекта «32 на-
всегда», раскрывающего секреты 
здоровья зубов и десен, а также 
профилактические методы ухода 
за ротовой полостью.

На данный момент проект 
«Просвет» включает более 900 
проектов из различных областей 
медицины, имеющих конкретный 
продукт. Лучшие проекты еже-
годно представляются на между-
народной онлайнконференции 
«К здоровому образу жизни – на 
старт!», которая уже второй раз 
проводится в ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО.
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РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА Г. А. ИГНАТЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В VIII МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДОНБАССА: 
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

На базе Томского националь-
ного исследовательского ме-
дицинского центра Российской 
академии наук прошел третий 
Всероссийский научнообразова-
тельный форум с международным 
участием «Кардиология XXI века: 
альянсы и потенциал».

На базе Государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Донецкий националь-
ный технический университет» в 
очнозаочном формате прошел 
VIII Международный научный 
форум Донецкой Народной Ре-
спублики «Инновационные пер-
спективы Донбасса: инфраструк-
турное и социальноэкономическое 

развитие».
Организатор форума – мини-

стерство образования и науки ДНР. 
Впервые в качестве соучредителя 
в мероприятии принял активное 
участие СанктПетербургский гор-
ный университет.

Участниками форума ста-
ли министр образования и науки 
ДНР М.Н. Кушаков, руководители 
и представители министерств, ве-
домств, отечественных и зарубеж-
ных образовательных учреждений 
и научных организаций, промыш-
ленных предприятий, высокотех-
нологичного бизнеса (инженерно-
го предпринимательства) и новые 
лидеры управления проектами 
инфраструктурного и социально
экономического развития 

Донбасса  – всего зарегистрирова-
лись 660 человек.

Основная рассматриваемая в 
этом году тема касается возрожде-
ния Донбасса и восстановления в 
кратчайшие сроки его экономичес
кого потенциала.

В работе форума принял 
участие Герой Труда ДНР, член
корр. НАМНУ, Заслуженный врач 
ДНР, д.мед.н., профессор, ректор 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григорий Анатольевич Игнатенко.

На пленарном заседании он 
выступил с докладом «Инноваци-
онные перспективы здоровьесбе-
режения в медицинском универ-
ситете экокризисного региона в 
условиях военного времени».

Собственная информация
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На базе Луганского государ-
ственного медицинского универси-
тета имени Святителя Луки прошла 
научнопрактическая конференция 
«Актуальные вопросы современ-
ной педиатрии: от новорожденного 
до подростка», в которой приняли 
участие и представители нашего 
университета.

Группа авторов: Анна Валери-
евна Дубовая – заведующая ка-
федрой педиатрии № 3, д.мед.н., 
Андрей Васильевич Налетов – за-
ведующий кафедрой педиатрии 
№ 2, д.мед.н., профессор, Лю-
бовь Феликсовна Чалая  – до-
цент кафед ры педиатрии № 2, 
к.мед.н., Галина Владимировна 
Зуева – доцент кафедры педиа-
трии № 2, к.мед.н., Елена Вячес-
лавовна Бордюгова – доцент ка-
федры педиатрии № 3, к.мед.н., 
Екатерина Николаевна Марченко 
– ассистент кафедры педиатрии 
№ 3, к.мед.н., Юлия Владимировна 
Науменко – ассистент кафедры пе-

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ: 

ОТ НОВОРОЖДЕННОГО ДО ПОДРОСТКА»

АККРЕДИТОВАНЫ В РФ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОГО ЛИЦЕЯ-ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

Собственная информация

диатрии № 3, к.мед.н., Владислав 
Геннадьевич Конов – заведующий 
отделением детской кардиологии 
и кардиохирургии Института неот-
ложной и восстановительной хи-
рургии им. В.К. Гусака, г. Донецк, 
к.мед.н., Наталья Владимировна 
Катрич – ординатор отделения 
детской кардиологии и кардио-
хирургии, ИНВХ им. В.К. Гусака, 
Наталья Андреевна Колесникова 
– ассистент кафедры физиоло-
гии с лабораторией теоретической 
и прикладной нейрофизиологии 
им. акад. В.Н. Казакова, Виктория 
Викторовна Сосна – ассистент ка-
федры педиатрии № 3, Александра 
Петровна Дудчак – доцент кафед
ры педиатрии № 3, к.мед.н., Надеж
да Алексеевна Усенко – ассистент 
кафедры педиатрии № 3, Наталья 
Александровна Тонких – доцент 
кафедры педиатрии № 3, к.мед.н. 
и Марина Петровна Лимаренко – 
доцент кафедры педиатрии № 3 
представили на суд медицинской 

общественности из России и ЛНР 
несколько докладов по самым жи-
вотрепещущим темам. 

В их числе: «Эпиглоттит у де-
тей в свете современных клини-
ческих рекомендаций», «Особен-
ности мегалобластных анемий у 
детей раннего возраста», «Редкие 
формы аномального дренажа ле-
гочных вен», «Психовегетативные 
изменения у подростков с функцио
нальными нарушениями сердеч-
нососудистой системы», «Нейро-
сетевая модель прогнозирования 
риска прогрессирования первичной 
лабильной артериальной гипертен-
зии у подростков», «Современные 
подходы к реабилитации детей с 
эссенциальной артериальной ги-
пертензией», «Влияние физиче-
ских нагрузок на функциональное 
состояние сердечнососудистой си-
стемы у детей с врожденными по-
роками сердца» и «Кожные прояв-
ления атопии при ферментопатиях 
в детском возрасте».

В Министерстве образования и науки 
Донецкой Народной Республики состоя-
лась торжественная церемония вручения 
свидетельств о государственной  аккре-
дитации вузов в Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации.

Из рук министра образования и науки 
ДНР Михаила Николаевича Кушакова од-
ним из первых свидетельство о госаккре-
дитации по основным образовательным 
программам, программам среднего об-
щего образования Донецкого лицеяпре-
дуниверсария получил Герой Труда ДНР, 
членкорр. НАМНУ, Заслуженный врач 
ДНР, д.мед.н., профессор, ректор ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Григо-
рий Анатольевич Игнатенко. Собственная информация
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В Ставрополе, на базе Став-
ропольского государственного ме-
дицинского университета, прошла 
II международная конференция по 
неврологии среди студентов и мо-
лодых ученых «MedNeuroScience», 
которая была посвящена 80летию 
кафедры неврологии, нейрохирур-
гии и медицинской генетики.

Конференция была направле-
на на активное привлечение моло-
дежи к научноисследовательской 
деятельности, на расширение на-
учных связей и предоставление 
возможности для презентации ре-
зультатов своей работы, создание 
универсальной платформы для 
обмена опытом и самореализа-
ции активной молодежи, построе-
ния профессионального диалога 
и неформального общения 
среди студентов и молодых 
ученых.

От Донецкого нацио-
нального медицинского уни-
верситета имени М. Горького 
в конкурсе молодых ученых 
приняла участие ординатор 
кафедры неврологии и ме-
дицинской генетики Дарья 
Андреевна Сердюкова. Она 
представила доклад «Взгляд 

ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД  СТУДЕНТОВ 
ОТМЕЧЕН НА КОНФЕРЕНЦИИ 

В МОСКВЕ

Студенческое научное об-
щество имени Л. И. Фалина 
Мос ковского государственного 
медикостоматологического уни-
верситета имени А.И. Евдокимова 
провело 70ю итоговую студенче-
скую научную конференцию.

На открытии выступила  с 
приветственным словом  пред-
седатель секции «Экономика и 
гуманитарные науки» профессор, 
д.мед.н. Нелли Борисовна Най-
говзина.

С постерным докладом: «Вли-
яние факторов внешней и вну-
тренней среды, на здоровье сту-
дентов» выступили студенты 5 
курса лечебного факультета № 2 
Дамир Давлеев и Богдан Лисевич 
(научный руководитель ассистент 
кафедры общественного здоро-
вья, здравоохранения, экономики 
здравоохранения Наталья Викто-
ровна Бугашева).  Доклад занял 
2 место.

современной медицины на диагно-
стику и лечение прогрессирующих 
мышечных дистрофий», который 
был подготовлен под научным ру-
ководством к.мед.н., доцента ка-
федры неврологии и медицинской 
генетики Юлии Игоревны Коценко.

Доклад получил высокую оцен-
ку жюри и отмечен дипломом за за-
нятое первое место и благодарнос
тью руководителю проекта.
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОФЕССОР Г.А. ИГНАТЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ 
«ВИРУСЫ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»

На базе Томского националь-
ного исследовательского ме-
дицинского центра Российской 
академии наук прошел третий 
Всероссийский научнообразова-
тельный форум с международным 
участием «Кардиология XXI века: 
альянсы и потенциал».

Это крупное научнопрактичес
кое и образовательное мероприя-
тие направлено на обмен опытом 
по актуальным вопросам кардио-
логии, кардиохирургии, электро-
физиологии, аритмологии, эпиде-
миологии, диагностики и лечения 
сердечнососудистых заболева-
ний, коморбидной патологии и реа
билитации.  

Форум проходил совместно 
с XIII научнопрактической  кон- Собственная информация

ференцией с международным 
участием «Клиническая электро-
физиология и интервенционная 

аритмология» и XXI научнопрак-
тическим семинаром молодых 
ученых «Актуальные вопросы экс-
периментальной и клинической 
кардиологии». 

На одной площадке встрети-
лись как молодые, так и автори-
тетные кардиологи, аритмологи, 
кардиохирурги,  электрофизиоло-
ги, врачи других специальностей, 
ученые и практикующие врачи, 
аспиранты и учебные ординаторы, 
чтобы обменяться результатами 
исследований, поделиться своим 
опытом, наметить пути дальней-
шего развития. 

Герой Труда ДНР, членкорр. 
НАМНУ, Заслуженный врач ДНР, 
д.мед.н., профессор, ректор 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григорий Анатольевич Игнатенко 
стал сопредседателем симпозиу-
ма «Вирусы и сердечнососудис
тые заболевания». Симпозиум но-
сил образовательный характер. 

В ходе профессионального 
общения в рамках форума участ-
ники получили возможность уз-
нать много новой научной и прак-
тической информации, поучиться 
у всемирно известных экспертов, 
обменяться мнениями с коллегами 
по самым актуальным проблемам 
современной медицины.

Организаторы мероприятий 
надеются, что регулярное прове-
дение форума будет содейство-
вать дальнейшему прогрессу в 
развитии кардиологии, кардиохи-
рургии и смежных дисциплин.
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Последний доклад занял 3 ме-
сто в секции «Общественное здо-
ровье».

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Собственная информация

Студенты нашего вуза при-
няли участие в 83ой Межреги-
ональной научнопрактической 
конференции с международным 
участием студенческого науч-
ного общества им. профессора 
Н.П. Пятницкого в ФБГО УВО «Ку-
банский государственный медицин-
ский университет» МЗ Российской 
Федерации в Краснодаре, прохо-
дившей в очном и онлайн режимах.

С приветственным словом вы-
ступил д.мед.н., профессор Андрей 
Николаевич Редько, заведующий 
кафедрой общественного здоро-
вья, здравоохранения и истории 

ДОКЛАД СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА 
ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В КРАСНОДАРЕ
медицины ФГБОУ ВО КубГМУ 
Минздрава России и доцент ка-
федры Галина Ивановна Гурбич.

На заседании секции «Общес
твенное здоровье и здравоохра-
нение» заслушали 16 докладов 
на различные темы сохране-
ния здоровья населения и орга-
низации медицинской помощи.

C докладом «Уровень и струк-
тура распространенности сахар-
ного диабета с осложнениями 
среди населения ДНР» выступили 
наши студенты: Е. А. Абрамова – 
5 курс, лечебный факультет № 1 и 
А.В. Ивженко – 5 курс, медицин-

ский факультет (научный руково-
дитель – ассистент Н.В. Бугашева).
Доклад получил 3е место.

В секции «Истории медицины, 
экономики, медицинской информа-
тики» было заслушано 10 докла-
дов по вопросам истории, эконо-
мики и медицинской информатики. 

Студенты П.А. Бродяная – 
1 курс, педиатрический факуль-
тет и М.А. Кужель – 5 курс, ле-
чебный факультет № 1 пред-
ставили доклад «Золотой 
фонд Донбасса (трудовой путь 
Э.Я. Фисталя)» (научный руководи-
тель – ассистент Н.В. Бугашева).

На базе Казанского государ-
ственного медицинского универ-
ситета в рамках ІΧ научного мо-
лодежного медицинского форума 
«Белые цветы» прошла 96я Меж-
дународная студенческая науч-
нопрактическая конференция.

В ней приняли участие члены 
СНО кафедры общественного здо-
ровья, здравоохранения, экономи-
ки здравоохранения с докладами:
«Влияние на состояние психофизи-
ологических функций и успешность 
профессионального обучения соци-
альных факторов у студентовме-
диков в ДНР» (авторы – студенты 
5го курса лечебного факультета 

ЧЛЕНЫ СНО КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВЫСТУПИЛИ В КАЗАНИ
№ 1 и медицинского фа-
культета: В.В. Лычак, 
М.А. Кужель и Е.А. Ходюш, 
научные руководители: 
заведующий кафедрой, 
доцент И.В. Коктышев и 
ассистент Н.В. Бугаше-
ва); «Здоровье детей и 
вооруженный конфликт 
в Донецкой Народной 
Республике» (авто-
ры – студенты педиа-
трического факультета: 
Л.А. Кузьмина, А.Г. Удин-
ская и К.С. Мединский, научный ру-
ководитель – ассистент Н.В. Буга-
шева).

Собственная информация
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В Федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Воронежский государственный 
медицинский университет имени 
Н.Н. Бурденко» Минздрава Рос-
сийской Федерации прошла «XVIII 
Международная Бурденковская на-
учная конференция» студентов и 
молодых ученых.

Конференция собрала более 
800 молодых ученых из медицин-
ских вузов России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Лучшие 
доклады участников конференции 
были отмечены дипломами I, II, III 
степени.

С приветственным словом выс
тупили: ректор ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко, заслуженный работник Выс-
шей школы Российской Федерации, 
профессор Игорь Эдуардович Есау-

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ БУРДЕНКОВСКАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Собственная информация

Собственная информация

ленко и руководитель департамен-
та здравоохранения Воронежской 
области Александр Васильевич 
Щукин. 

В секции «Влияние факторов 
внешней среды на здоровье че-
ловека» студенты 4 курса педиат
рического факультета Константин 
Мединский, Анастасия Барон и Да-
рья Амоша выступили с докладом 
«Влияние социально‒биологиче-
ских фактоpов на уpовень младен-
ческой смеpтности в Донецкой На-
родной Республике».

Научные руководители: Игорь 
Витальевич Коктышев, доцент, за-
ведующий кафедрой и Наталья 
Викторовна Бугашева, ассистент 
кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения, экономики здра-
воохранения.

Доклад занял 3 место.

Почти 600 тысяч участников 
присоединились к масштабному 
Всероссийскому конкурсу сочине-
ний «Без срока давности». Это – 
школьники и студенты колледжей 
из России, ДНР, ЛНР, а также уча-
щиеся образцовых организаций 
Министерства иностранных дел. 
Каждый участник представил про-
никновенные работы о событиях 
Великой Отечественной войны.

Победителей и призе-
ров чествовали в Музее 
Победы в Москве на тор-
жественной церемонии на-
граждения.

«Конкурс «Без срока 
давности» – уникальный 
проект, который позволяет 
каждому ребенку пропу-
стить через себя события 
того времени, ту трагедию, 
которую пережили пред-
ставители всех конфессий 

и народов Советского Союза. Еди-
ным народом нас делают такие 
вещи, как великий русский язык и 
историческая память о подвиге на-
ших предков, о той трагедии, кото-
рая, я убежден, никогда не должна 
повториться», – отметил первый 
замминистра просвещения Россий-
ской Федерации Александр Бугаев.

На торжественное мероприя-

УЧАЩАЯСЯ ЛИЦЕЯ-ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛА НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

СОЧИНЕНИЙ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
тие по случаю награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса 
сочинений были приглашены 62 об-
учающихся и их педагоги.

В номинации «За активную 
гражданскопатриотическую пози-
цию» победила Анна Дунайцева, 
обучающаяся Донецкого медицин-
ского общеобразовательного ли-
цеяпредуниверсария ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Тема 
ее сочинения: «Военные престу-
пления нацистов и их пособников 
против мирных жителей на окку-
пированной территории города 
Сталино (Донецк) в годы Великой 
Отечественно войны 1941 – 1945 
годов». Наставником Анны Дунай-
цевой является учитель истории, 
учитель высшей квалификацион-
ной категории, учительметодист 
Елена Леонидовна Ткаченко.
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В одном из интервью газете «Меди-
цинский вестник» заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, 
ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
член-корреспондент НАМНУ, Герой труда 
ДНР, профессор Григорий Анатольевич 
Игнатенко заявил, что девизом работы 
дружного коллектива является выска-
зывание писателя Максима Горького, чье 
имя носит университет: «Лучшее на-
слаждение, самая высокая радость в жиз-
ни – чувствовать себя нужным и близким 
людям!».

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Начиная с момента созда-
ния кафедры в 1932 году, здесь 
издано множество научных тру-
дов. Одни из последних: «Са-
харный диабет» и «Внутренние 
болезни и пандемия COVID19» 
оба под редакцией Г.А. Игнатен-
ко, А.Э. Багрия и А.А. Оприщенко. 
О сегодняшнем дне и перспективах 
рассказывают ведущие сотрудники 
кафедры: 

Виталий Аркадьевич Толстой, 
к.мед.н., доцент:

– Я начал рабо-
ту на кафедре 

пропедевтики 
в н у т р е н н и х 
болезней в 
1991 году в 
качестве асси-

стента кафедры. 
До этого окон-

ТЕОРИЯ, ПОВЕРЕННАЯ ПРАКТИКОЙ
чил Донецкий медицинский ин-
ститут им. М Горького в 1985 году. 
В 19851986 годах на базе 9й 
больницы Донецка прошел су-
бординатуру. С 1986 по 1989 год 
работал врачом кардиологиче-
ского отделения ЦГБ г. Шахтерска.  
С 1989 по 1991 год проходил обу-
чение в клинической ординатуре по 
специальности «кардиология» на 
кафедре пропедевтики внутренних 
болезней Донецкого медицинского 
института им. М. Горького. В 1991 
году был избран по конкурсу на 
должность ассистента. 

Работа доцента клинической ка-
федры предполагает сочетание на-
учной, педагогической и лечебной 
деятельности. Так как мне близка 
ревматология (в 1996 году защи-
тил кандидатскую диссертацию по 
теме: «Нарушения пуринового об-
мена у больных ревматоидным ар-

тритом и способы их коррекции»), 
поэтому научные статьи касаются 
раздела ревматология. 

В 2020 году в московской из-
дательской группе «ГЭОТАРМе-
диа» вышел учебник «Пропедевти-
ка внутренних болезней» (авторы   
Игнатенко Г.А., Ремизов   О.В., 
Толс  той В.А.). В течение послед-
них лет, к сожалению, кардиналь-
ным образом изменилась форма 
обучения студентов – она стала 
в основном дистанционной. Это 
потребовало принципиально пе-
рестроиться и преподавателям 
кафедры. Были сформированы ин-
дивидуальные задания по темам 
занятий (для ИОС), на платформе 
YouTube был создан канал «Кафе-
дра пропедевтики внутренних бо-
лезней». На котором выложены 53 
видео. Канал имеет 10 тысяч под-
писчиков и суммарно около 470.000 
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Продолжение на стр. 12

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

просмотров.
В настоящее время провожу 

лечебноконсультативную работу 
в ревматологическом и нефроло-
гическом отделениях и поликли-
ническом приеме ревматолога и 
нефролога ДоКТМО. Участвую в 
клинических разборах больных, 
консилиумах, в разработке прото-
колов по оказанию медицинской 
помощи терапевтического профиля 
населению. 

Преподавать врачевание может 
тот, кто сам хорошо умеет это де-
лать. Поэтому лечебная и педагоги-
ческая деятельность всегда тесно 
связаны между собой. 

Наш вуз имеет прекрасные тра-
диции, замечательную и долгую 
историю. Одного этого достаточно, 
чтобы всегда работать на наивыс-
шем уровне своих возможностей 
во всех видах деятельности. То, 
что кафедру возглавляет ректор 
университета профессор Григорий 
Анатольевич Игнатенко, только 
увеличивает ответственность. Ни 
о каких привилегиях для наших со-
трудников не может быть и речи. 

Константин Сергеевич 
Щербаков, к.мед.н., врач-кардио-
лог высшей квалификационной 
категории, доцент:

– Я пришел на 
кафедру в 1998 

году, сразу пос
ле окончания 
6 курса наше-
го универси-

тета и прошел 
обучение в ин-

тернатуре и одно-
временно магистратуре. 

После этого в 1999 году посту-
пил в аспиранту на кафедру пропе-
девтики внутренних болезней, кото-
рую окончил досрочно в 2001 году 
в связи с защитой диссертации по 
теме: «Нарушение системы легоч-
ного сурфактанта у больных с хро-
ническим гломерулонефритом и их 
коррекция». В 2001 году зачислен 
на должность ассистента этой же 
кафедры. В 2003 году был избран 
на должность доцента кафедры, а 
в 2006 году мне было присвоено 
ученое звание доцента. Таким об-
разом, вся моя профессио нальная 
деятельность с момента окончания 

вуза проходит на одной и той же ка-
федре, ну разве что с учетом пери-
одов ее разделения и дальнейшего 
воссоединения.

В настоящее время принимаю 
участие во всех сферах жизни и де-
ятельности кафедры: провожу прак-
тические занятия со студентами 3 
курса всех факультетов (читал, до 
начала дистанционного обучения, 
введенного в связи с ухудшением 
эпидемиологической обстановки по 
COVID19 и с нетерпением жду воз-
обновления проведения их в очном 
формате), осуществляю консуль-
тирование пациентов в кардиоло-
гических подразделениях ДОКТМО 
и УНЛК, принимаю участие в пато-
логоанатомических конференциях 
и клинических обходах, являюсь 
участником НИР кафедры.

Как я уже сказал, практическим 
аспектом моей медицинской де-
ятельности на кафедре является 
проведение консультаций наибо-
лее сложных и экспертных паци-
ентов кардиологического профи-
ля, проходящих обследование и 
получающих лечение в ДОКТМО и 
УНЛК. Это позволяет значительно 
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лучше понимать нужды практичес
кой медицины в отношении поиска 
перспективных направлений для 
научных исследований и отслежи-
вать эффективность внедрения но-
вых методов диагностики и лечения 
в области внутренней медицины.

Моя врачебная практика и 
преподавательская деятельность 
связаны настолько тесно, что мне 
сложно сказать, кто я в большей 
степени: врач или преподаватель. 
Да, наверное, пытаться делить 
себя подобным образом через бо-
лее чем 20 лет врачебной и препо-
давательской деятельности было 
бы неправильно. Наша кафедра 
клиническая, а следовательно – 
нашей первейшей задачей, как 
преподавателей, является: помочь 
студентам третьего курса сделать 
первый шаг в клинику внутренних 
болезней, освоить навыки вербаль-
ного общения с пациентом (рас-
спрос), проведение его осмотра, 
осуществление перкуссии, паль-
пации и аускультации внутренних 
органов, анализа ЭКГ, изучение 
основ лабораторной диагностики и 
синдромологии патологии внутрен-
них органов, что и составляет само 
понятие «пропедевтика внутренних 
болезней». 

Только у постели пациента, в 
непосредственном контакте с ним, 
возможно формирование пере-
численных выше практических 
навыков. К сожалению, пандемия 
COVID19 и обострение военной 
ситуации в нашем регионе суще-
ственно осложнило этот аспект на-
шей деятельности. Но сложности 
были и будут всегда, это неотъем-
лемая часть жизни, поэтому мы, 
как и весь остальной мир, адапти-
руемся к новым обстоятельствам 
и, используя цифровые технологии 
дистанционного обучения, двига-
емся вперед! 

Проводя ежедневные консуль-
тации пациентов и сталкиваясь с 
трудностями коммуникации в зави-
симости от психологических, соци-
альных, культурных и других аспек-
тов, практически, а не на страницах 
учебников, ощущая, что такое ме-
дицинская этика и деонтология, 
стараешься донести эти проблемы 
до ребят, которые еще не могут 

оценить особую важность этих во-
просов, которые иногда разбирают-
ся на занятии бегло и поверхностно. 

За годы своей практической 
деятельности у меня для каждой 
темы занятия уже подобрались и 
продолжают добавляться яркие, 
запоминающиеся клинические 
случаи, впечатляющие, иногда 
драматичес кие жизненные истории. 
Потому что медицина, это хоть и 
сложная наука, но никак не сухая 
констатация этиологических фак-
торов и патофизиологических ме-
ханизмов, это часть жизни, которая 
случается с нами каждый день. И 
с моей точки зрения, крайне важ-
но объяснить, показать студентам, 
что предмет их изучения на нашей 
кафедре находится не только в 
учебнике и методичках, не гдето 
на сайте, а прямо рядом с ними. 
Просто протяни руку, и ты уже при-
коснешься к своему одногруппнику, 
у которого может быть врожденный 
или приобретенный порок сердца, 
нарушения ритма, синкопальные 
состояния, анемия и т.д. Осозна-
ние этого существенно повышает 
интерес к предмету и степень мо-
тивации для должной подготовки к 
занятию.

Мы постоянно чувствуем ответ-
ственность и прекрасно осознаем, 
что являемся лицом своего руково-
дителя. Знаем, что Григорий Ана-
тольевич иногда может поставить 
нас в пример другим кафедрам в 
плане выполнения какогото фрон-
та работ, поэтому иногда у нас, то 
что называется, нет права на ошиб-
ку! Это бывает нелегко… Но это и 
огромная честь! На нашей кафедре 
каждый является профессионалом. 
Каждый прикладывает усилия и 
вносит свой вклад в общее дело. 
От ошибок никто не застрахован. 
Но у нас сплоченный коллектив, 
где каждый болеет за свое, читай 
– общее дело. Надеюсь, это прозву-
чало не очень пафосно.  

Насчет привилегий… Ну, одну 
точно могу назвать. Это усилия 
Григория Анатольевича и его под-
держка нашей работы по борьбе 
с курением среди студентов. Это 
моя особенная боль. Ребята (ис-
пользую термин в гендерно ней-
тральном значении), закончив шко-

лу, поступают в наш медицинский 
университет и начинают курить. Не 
хочу сейчас углубляться в эту проб
лему, уверен, что с момента разме-
щения на лицевой стороне сига-
ретной пачки надписи «КУРЕНИЕ 
УБИВАЕТ», должно было остаться 
мало людей, неосведомленных о 
смертельном риске данного заня-
тия. Однако…

Так вот, когда в очередной ан-
титабачной беседе со студентом, 
застигнутым «на месте преступле-
ния» – с сигаретой гденибудь на 
территории университета или кли-
ники, уже все аргументы исчерпа-
ны, последним доводом, способ-
ным все таки переломить ситуацию, 
может послужить личное вмеша-
тельство ректора. И при всей его 
критической занятости, Григорий 
Анатольевич находит время на 
убедительное личное общение с 
упорствующими в своих заблужде-
ниях некоторыми представителями 
молодежи.

Наталья Владимировна 
Сергиенко, к.мед.н., доцент:

– На кафедре 
пропедевтики 

в н у т р е н н и х 
болезней тру-
жусь в долж-
ности доцен-

та с сентября 
2018 года. 

А вообще в 
Донецком национальном меди-
цинском университете я работаю 
с 1992 года, в начале – препарато-
ром на этой же кафедре, а с 2002 
года после обучения в Донецком 
государственном медицинском 
университете – преподавателем. 

В 2004 году в вузе была орга-
низована кафедра общей практики, 
семейной медицины, на которой 
я работала с момента основания 
и до перехода в 2018 году на ка-
федру пропедевтики внутренних 
болезней. В 2019 году назначена 
на должность заместителя глав-
ного врача по лечебной работе 
Учебнонаучнолечебного ком-
плекса (университетская клиника) 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
по совместительству продолжила 
преподавание на кафедре в долж-

Продолжение. Начало на стр. 10. 
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ности доцента.
Кроме преподавательской де-

ятельности последние два года я 
отвечаю за организацию научной 
работы. На кафедре совместно с 
кафедрами внутренних болезней 
№ 1 (зав. кафедрой проф. Е.В. Щу-
кина) и внутренних болезней № 4 
(зав. кафедрой проф. И.В. Мухин) 
выполняется научноисследова-
тельская работа, целью которой 
является изучение влияния метода 
гипокситерапии на течение заболе-
ваний внутренних органов. Приме-
нение данного метода в комплекс-
ной терапии сердечнососудистых, 
эндокринных заболеваний, а также 
болезней бронхолегочной системы 
является перспективным направ-
лением, улучшающим результаты 
лечения. А возможность коррекции 
многих патогенетических механиз-
мов коморбидности с помощью 
гипоксических тренировок пред-
ставляет особый интерес в ком-
плексном лечении сочетанной па-
тологии и является перспективным 
направлением немедикаментозной 
коррекции. Чрезвычайно важным 
является благотворное влияние ги-
покситерапии на организм в целом, 
что позволяет применять его для 
лечения заболеваний в условиях 
хронического стресса. 

Проблематика НИР также пред-
ставлена исследованием артери-
альной гипертензии у молодых 
пациентов, изучением патогене-
тических механизмов нарушения 
функции пилородуоденальной 
зоны, проблемам комплексного 
лечения заболеваний внутренних 
органов. Результаты научной рабо-
ты сотрудники кафедры регулярно 
представляют на научных площад-
ках ДНР, ЛНР и Российской Феде-
рации. Только за последние два 
года защищено три кандидатских 
диссертации. 

Профессорскопреподаватель-
ский состав кафедры принимает 
активное участие в работе меди-
цинских форумов и конференций 
как республиканского уровня, так 
и с международным участием. Не-
отъемлемой частью нашей научной 
работы является внедрение разра-
ботанных методик в практику отде-
лений клиники, издание методичес

ких рекомендаций для врачей по 
вопросам внутренней медицины.

В практической медицине я за-
нимаюсь организацией лечебной 
работы клиники университета, как 
заместитель главного врача, что 
позволяет эффективно координи-
ровать обследование и лечение 
пациентов, включенных в группы 
исследования в соответствии с за-
дачами НИР.

Пропедевтика внутренних бо-
лезней – одна из первых дисциплин, 
которая готовит студентов к прак-
тической деятельности. Поэтому 
клинический опыт, безусловно, по-
могает в проведении практических 
занятий со студентами 3 курса. Раз-
витие клинического мышления обу-
чающихся невозможно без разбора 
конкретных клинических ситуаций. 
К сожалению, пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы в педагогический 
процесс. Ограничение общения 
наших студентов с пациентами в 
связи с соблюдением противоэпи-
демиологических мер является от-
рицательным моментом, который 
мы стараемся компенсировать раз-
бором ситуационных задач. В этой 
связи передача собственного кли-
нического опыта помогает развить 
у студентов необходимые навыки. 

Работа на кафедре, возглавля-
емой ректором, является большой 
честью и накладывает определен-
ную ответственность, т.к. Григорий 
Анатольевич предъявляет высокие 
требования, в первую очередь, к 
себе, и все наши сотрудники ста-
раются соответствовать этому 
уровню. В то же время каждый из 
нас всегда может получить нужный 
совет, помощь и поддержку от заве-
дующего кафедрой, поскольку каж
дую проблему своих сотрудников 
он воспринимает как личную. 

На сегодняшний день наш вуз 
входит в образовательное прос
транство Российской Федерации, 
что ставит перед коллективом 
университета новые цели и зада-
чи, которые на высоком профес-
сиональном уровне выполняются, 
в том числе сотрудниками нашей 
кафедры. Осознание того, насколь-
ко важными являются поставлен-
ные задачи для медицины нашей 

Республики и как остро стоит про-
блема кадрового обеспечения ква-
лифицированными специалиста-
ми лечебных учреждений в связи 
с обострением военных действий 
и возвращением территорий под 
контроль ДНР, требует слаженных 
действий и максимальной отдачи. 
Мы уверены, что справимся с вы-
зовами времени  и надеемся, что 
доброе имя нашего университета 
будет звучать, как всегда достой-
но и в образовательной и научной 
среде.

Марина Васильевна Грушина, 
к.мед.н., доцент:

– В 2002 году 
я была приня-

та на работу 
на кафедру 
пропедевтики 
в н у т р е н н и х 
болезней в 

должности ас-
систента.

До этого окончила лечебный 
факультет № 2 Донецкого государ-
ственного медицинского институ-
та им. М.Горького в 1993 году по 
специальности «Лечебное дело», а 
в 1995 году – интернатуру по специ-
альности «Терапия». 

С 1997 по 1999 год прошла 
подготовку в клинической ордина-
туре при Донецком государствен-
ном медицинском университете 
им. М. Горького по специальности 
«Внутренние болезни».

С 1999 по 2002 обучалась в оч-
ной аспирантуре на кафедре про-
педевтики внутренних болезней.

В июне 2002 года защитила 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских 
наук по теме «Клиникопатогене-
тические особенности изменений 
крови и выдыхаемого воздуха у 
больных с ревматизмом». 

Ученая степень кандидата ме-
дицинских наук по специальности 
«Внутренние болезни» присвоена 
13 ноября 2002 года.

В настоящее время являюсь 
руководителем СНО кафедры. За 
время моего руководства студента-
ми было опубликовано 14 тезисов, 
подготовлено 16 докладов из кото-
рых один занял призовое место на 
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студенческой научнотеоретичес
кой конференции в России (г. Сим-
ферополь), один доклад получил 
призовое место на студенческой 
научнотеоретической конферен-
ции в Донецке.

Как практикующий врач, выпол-
няю лечебную и консультативную 
работу на базе кардиологического 
и терапевтического отделений для 
лиц, пострадавших при ликвидации 
аварии на ЧАЭС ДОКТМО. Еже-
дневно консультирую 23 больных 
кардиологического и терапевтичес
кого профилей. Провожу обходы в 
терапевтическом отделении. Вмес
те с врачами отделений внедряем 
новые методики обследования и 
лечения больных. Принимаю актив-
ное участие в клинических и пато-
логоанатомических конференциях.

Являюсь врачом высшей кате-
гории по специальности кардиоло-
гия.

В декабре 2018 года прошла 
курсы повышения квалификации по 
специальности «Кардиология».

За последние 6 лет мною опуб
ликовано 9 научных трудов, из них: 
7 в рецензируемых научных изда-
ниях и журналах перечня ВАК, из 
которых одна статья в зарубежном 
журнале, зарегистрированном в 
международных наукометричес ких 
базах, 2 статьи в сборниках науч-
ных трудов. 

В написании журнальных ста-

тей активно участвуют студенты 
кружковцы, которые занимаются 
научной работой в отделениях ка-
федры. Часто темами статей слу-
жат интересные и редкие клиничес
кие случаи.

Обучение клинической дисци-
плины обязывает преподавателя 
в совершенстве владеть не только 
теорией, но и практическими навы-
ками. Мастерство врачевания мож-
но передать только из рук в руки у 
постели больного.

Руководитель кафедры Григо-
рий Анатольевич Игнатенко умеет 
правильно распределить работу 
среди сотрудников и его поручения 
выполняются безукоризненно. Я 
думаю, наша деятельность со сто-
роны рассматривается как бы под 
увеличительным стеклом и у нас 
одна привилегия, это быть лучши-
ми.

Евгений Анатольевич 
Контовс кий, к.мед.н., доцент:

– Работать на 
кафедре я на-
чал в октябре 
2004 года в 
качестве стар-
шего лаборан-

та. Спустя год 
стал ассистен-

том кафедры.
В 2014м – доцент, кафедры 

пропедевтической и внутренней 

медицины (кафедра с 2005 переи-
меновывалась, неоднократно).

Этому предшествовала вполне 
стандартная биография.

В 1992 году поступил в ДОННМУ, 
потом – интернатура, терапия, в 
больнице имени Калинина, нефро-
логическое и ревматологическое 
отделения.

На кафедре сегодня занимаюсь 
обеспечением и проведением пед-
процесса, лечебной деятельностью, 
научной работой и исследования-
ми по тематики «Гипокситерапия», 
поддержкой и наполнением ИОС. 

В части практической медици-
ны консультирую больных в ревма-
тологическом и кардиологическом 
отделениях ДОКТМО и универси-
тетской клиники. Это дает возмож-
ность разработки, освоения и от-
тачивания современных методов и 
подходов, в тактике лечения боль-
ных с коморбидной патологией.

Врачебная практика является 
неотъемлемой частью педагоги-
ческого процесса, направленно-
го на формирование у студента 
аутентичных навыков и подходов к 
больному. Позволяя использовать 
возможность непосредственного 
общения с больным и освоение 
таких необходимых, основных на-
выков, как опрос больного, осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускульта-
ция. Непосредственное общение 
с пациентами, позволяет студен-
ту преодолеть главную трудность, 
возникающую при работе с любым 
учебником, это возможность транс-
формировать полученную инфор-
мацию в его практическую форму, 
так необходимую для освоения и 
закрепления знаний. 

То обстоятельство, что кафедру 
возглавляет ректор университета, 
профессор Григорий Анатольевич 
Игнатенко, конечно же накладыва-
ет немалую долю ответственности 
в формировании моральноэтичес
ких и деонтологических подходов, 
как в образовательном процессе 
студентов, так и в повседневной 
деятельности. При этом Григорий 
Анатольевич относится к своим со-
трудникам как к части единой боль-
шой семьи.

Подготовил 
Александр Панарин

Окончание. Начало на стр. 10. 
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В этом году мы отметили 77 лет 
со дня Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Победы, за которую наш на-
род заплатил невероятно огромную 
цену – более 27 миллионов жизней. 
Тогда, в мае 1945го, да и в после-
дующие годы мирной жизни, всем 
нам казалось, что с фашизмом по-
кончено навсегда, что больше ни-
когда на земле не вспыхнет ни одна 
война, потому что человечество, 
пережившее ужасы второй миро-
вой войны, не допустит разжигания 
новой, третьей мировой.

Но совершенно другие планы, 
как оказалось, вынашивали амери-
канские и европейские глобалис ты. 
Не сумев победить Советский Союз 
физически на поле брани, они раз-
работали и успешно осуществили 
программу морального и духовного, 
а затем и экономического развала 
огромной многонациональной стра-
ны. 

В 2014м году на борьбу про-
тив киевской нацистской хунты 
первыми встали жители Донбасса, 
сформировавшие народное опол-
чение, в котором объединились 

военнослужащие, сотрудники си-
ловых структур и мирные граждане 
– люди самых разных профессий и 
возрастов, кому была небезразлич-
на судьба Родины и ее будущее.

Восемь долгих лет Донбасс 
держал оборону, пытаясь догово-
риться с Киевом о мирном урегу-
лировании конфликта. Восемь лет 
продолжались обстрелы мирных 
городов и сел Вооруженными Си-
лами Украины, во время которых 
гибли наши граждане, в том числе 
и дети. 

Все это могло иметь очень тра-
гические последствия вплоть до 
полного уничтожения населения 
Донбасса, если бы не признание 
Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики  
Российской Федерацией 21 фев-
раля 2022 года и последующая за 
этим специальная военная опера-
ция по освобождению территории 
Донбасса от укронацистов.

И снова Родина позвала сво-
их сыновей и дочерей на защиту 
родной земли. Вместе со всеми в 
один строй встали и наши ребята 
– студенты Донецкого националь-

ного медицинского университета 
им. М. Горького. В числе первых на 
фронт ушли 199 студентов разных 
курсов и факультетов, среди них – 
20 выпускников 2022 года.

Мне довелось встречаться с на-
шими студентами на передовой, в 
самых разных уголках республики, 
в том числе – на окраинах Мариу-
поля и в самом городе. Во время 
таких поездок видела страшные 
последствия войны – разрушенные 
дома и школы, взорванные мосты, 
обгоревшие машины и бронетехни-
ку, изрытые воронками от снарядов 
дороги…

– Страшно вам на войне, ребя-
та? – спрашиваю.

– Страшно, – честно признаются 
они. 

– Вначале было очень страшно. 
Мы не могли поверить, что в нашем 
«крутом» ХХI веке люди способны 
так зверски убивать других людей. 
Но потом мы поняли, что нацисты – 
«нелюди», у них нет ничего святого, 
и они пришли убивать нас самих и 
наших близких. И такая злость взя-
ла! И мы сказали друг другу: если 
наши прадеды в 45м году победи-

ОНИ СРАЖАЮТСЯ ЗА РОДИНУ

Продолжение на стр. 16
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ли фашистов, то и мы их победим!
– А у кого из вас прадеды воева-

ли в Великую Отечественную?
Оказалось, практически у всех 

студентов прадедушки, а у некото-
рых и прабабушки защищали Роди-
ну в годы Великой Отечественной 
войны. В каждой семье есть фото-
графии, с которыми они идут 9 мая 
в «Бессмертном полку». 

Сейчас все студентымедики 
служат в воинских подразделени-
ях санинструкторами или фельд-
шерами, спасают раненых, лечат 
больных. Я разговаривала с коман-
дирами этих подразделений, спра-
шивала, как они оценивают наших 
ребят. 

– Боевые пацаны!  Многие из 
них пришли уже с хорошей практи-

ческой подготовкой. А остальные 
учатся на ходу. На войне опыт при-
ходит быстро. Главному они уже 
научились – не бросать товарищей 
в беде и всегда приходить на по-
мощь друг другу!

…Говорят, каждое поколение 
должно пережить свою войну. Мои 
одноклассники воевали в Афгани-
стане, с честью исполнив свой ин-
тернациональный долг, защищая 
южные рубежи Советского Союза. 
Теперь, видимо, пришла очередь 
наших детей. И они там, на передо-
вой, достойно продолжают подвиг 
своих прадедов. Несомненно, каж-
дый из наших студентоввоинов ГЕ-
РОЙ! Уже потому, что не спрятался 
за чужими спинами, не сбежал в 
эвакуацию, а поступил, как нас

тоящий мужчина – защитник своего 
Отечества, в суровую годину войны 
вставший против врага.

Видит Бог, мы не хотели этой 
войны! И никакой другой войны 
не хотим! Мы все хотим жить под 
мирным небом, учиться, работать, 
творить добро и просто радовать-
ся жизни. В эти дни у всех нас одни 
общие желания – МИРА и ПОБЕ-
ДЫ! Пусть навсегда замолкнут все 
орудия. Пусть больше ни один сна-
ряд не упадет на нашу многостра-
дальную донецкую землю. Пусть в 
небе зажигаются только звезды. И 
пусть наши мальчики вернутся до-
мой живыми и невредимыми! 

Ольга Долгошапко, д.мед. н., 
профессор, советник Главы 

ДНР по здравоохранению

Окончание. Начало на стр. 15. 


