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Председатель ВАК   МОН ДНР, 
профессор, ректор ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Гри-
горий Анатольевич Игнатенко в 
Москве принял участие в рабочей 
встрече ВАК при Минобразования 
России. На ней обсуждались во-
просы интеграции в систему госу-
дарственной научной аттестации 
Российской Федерации экспертной 

системы ДНР, обеспечивающей 
оценку научной квалификации на-
учных и научно-педагогических ка-
дров Республики.

На встрече присутствовали: 
Владимир Михайлович Филиппов 

– председатель ВАК при Минобр-
науки России; Сергей Иванович 
Пахомов – директор департамента 
аттестации научных и научно-пе-

дагогических работников Минобр-
науки России; Игорь Михайлович 
Мацкевич – главный ученый секре -
тарь ВАК при Минобрнауки Рос-
сии; Светлана Викторовна Тутова 
– врио директора департамента 
науки и высшего профессиональ-
ного образования Министерства 
образования и науки ДНР.

УКРЕПЛЯЮТСЯ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ С ВАК РФ
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В online-формате состоялось 
рабочее совещание под председа-
тельством врио директора депар-
тамента координации деятельно-
сти образовательных организаций 
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации 
Аслана Астемировича Дамбегова.

В нем приняли участие: про-
фессор, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 

Под председательством заме-
стителя министра науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации Григория Александровича 
Гурова в online-формате состоя-
лось рабочее совещание.

В нем принял участие: про-
фессор, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григорий Анато-
льевич Игнатенко, первый прорек-
тор, д.мед.н., профессор Татьяна 
Леонидовна Ряполова, проректор 
по учебной работе, к.мед.н., до-
цент Раиса Васильевна Басий, 
проректор по научной работе и 
инновационной деятельности, 
д.мед.н., профессор Дмитрий 
Олегович Ластков, проректор по 
международным связям и медиа-
коммуникациям, к. филол. н., до-
цент Сергей Викторович Карпий, 

СОВЕЩАНИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ 
В РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

заведующая кафедрой педиатрии 
№ 3, профессор Анна Валериевна 
Дубовая.

Основным вопросом в повест-
ке дня был «План первоочеред-
ных мер по интеграции научных 
и образовательных организаций 

высшего образования Донецкой, 
Луганской Народных Республик в 
российское научно-образователь-
ное пространство».

После доклада заместителя 
министра дальнейшая работа про-
текала в формате вопрос-ответ.

ИМ. М. ГОРЬКОГО Григорий Анато-
льевич Игнатенко, первый прорек-
тор, д.мед.н., профессор Татьяна 
Леонидовна Ряполова, проректор 
по административно-хозяйствен-
ной работе Николай Владимирович 
Тепикин, заместитель ректора по 
экономической работе Ирина Ста-
ниславовна Гордиенко, главный 
бухгалтер Надежда Николаевна 

Хархалуп.
В ходе работы обсуждались во-

просы предоставления субсидий на 
госзаказ, оплаты труда, совершен-
ствования материально-техниче-
ской базы вуза, научной деятельно-
сти и другие.

По всем обсуждаемым темам 
были приняты соответствующие 
решения.

* * *
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЕБИНАРЫ

Департамент государственной 
политики в сфере высшего образо-
вания Министерства науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации организовал проведение 
вебинара для образовательных 
организаций высшего образования 
на тему «Расширение образова-
тельными организациями высшего 
образования практики реализации 
образовательных программ в се-
тевой форме. Практическая подго-
товка – практика реализации».

От нашего университета в ме-
роприятии приняли участие: пер-
вый проректор, д.мед.н., профес-
сор Татьяна Леонидовна Ряполова, 
проректор по учебной работе, до-
цент Раиса Васильевна Басий, про-
ректор по международным связям 
и медиакоммуникациям, доцент 

Собственная информация

Сергей Викторович Карпий, заме-
ститель проректора по учебной 
работе по организации учебного 
процесса Виктория Владимировна 
Игнатьева.

Со вступительным словом пе-
ред участниками выступили: дирек-
тор Департамента государствен-
ной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки России 
Т.В. Рябко и директор Департамен-
та экономической политики мини-
стерства А.С. Канукоев.

В ходе вебинара сотрудники 
министерства и представители ву-
зов России сделали следующие 
доклады: «Модель сетевой обра-
зовательной программы «Образо-
вательная организация высшего 
образования-профессиональная 
образовательная организация». 

Практический опыт «РЭУ имени  
Г.В. Плеханова» и ПК «Энергия»; 
«Сетевые программы Санкт-Петер-
бургского государственного мор-
ского технического университета»; 
«Сетевое взаимодействие Вологод-
ского государственного универси-
тета и профессиональных образо-
вательных организаций на основе 
компетентностной межуровневой 
модели подготовки педагогиче-
ских кадров»; «Опыт организации 
практической подготовки в инже-
нерном образовании (опыт МГТУ 
им. Н.Э. Баумана); «Формирование 
основных профессиональных об-
разовательных программ в части 
практической подготовки с участи-
ем работодателя и применением 
независимой оценки квалифика-
ций» и другие.

«РАСШИРЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРАКТИКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ»
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«О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»
Департамент государственной 

политики в сфере высшего образо-
вания Министерства науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации провел вебинар на тему: 
«О продолжительности рабочего 
времени педагогических работ-
ников, отнесенных к профессор-
ско-преподавательскому составу, 
и о порядке определения учебной 
нагрузки указанных работников, 
оговариваемой в трудовом догово-

Собственная информация

ре, основаниях ее изменения и слу-
чаях установления верхнего преде-
ла учебной нагрузки».

Это мероприятие призвано по-
мочь глубже интегрироваться в об-
разовательную среду Российской 
Федерации нашего университета. 
Большой вклад в эту работу вно-
сит профессор, ректор ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Григо-
рий Анатольевич Игнатенко.

В нем приняли участие: первый 

проректор, д.мед.н., профессор 
Татьяна Леонидовна Ряполова,  
проректор по учебной работе, 
к.мед.н., доцент Раиса Васильев-
на Басий,  заместитель проректо-
ра по учебной работе по организа-
ции учебного процесса, к. мед. н., 
доцент Виктория Владимировна 
Игнатьева, заместитель ректора 
по экономическому развитию и 
маркетингу Наталья Ильинична 
Котова, заместитель ректора по 
работе с кадрами Светлана Вла-
димировна Нестеренко.

После докладов сотрудников 
министерства работа продолжи-
лась в формате – вопрос-ответ. 
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В Нижнем Новгороде прошел 
Всероссийский профсоюзный фо-
рум для обучающейся и работаю-
щей молодежи России и стран СНГ 
– «ПрофВзлет». 

Основными темами масштаб-
ного образовательного мероприя-
тия стали: наставничество, преем-
ственность и профессиональное 
выгорание. Широкий круг связан-
ных с ними задач в течении двух 
дней обсуждали на профильных 
дискуссионных площадках, где 
опытом поделились несколько 
десятков наших и зарубежных 
экспертов. Кроме того, участни-
ки форума проходили тренинги и 
встречались с лидерами отрасли.

Среди них – председатель 
профкома студентов ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Анас-
тасия Сергеевна Шеменева, пред-
седатель профсоюза Анатолий 
Домников, замгубернатора – ми-
нистр здравоохранения Нижего-
родской области Давид Мелик-Гу-
сейнов, проректор Приволжского 
исследовательского медицинско-
го университета Елена Богомо-
лова, представитель Федерации 
независимых профсоюзов России 
в ПФО Вячеслав Трубников, лидер 
регионального профобъединения 
Анатолий Соколов. 

По окончании форума все 
участники получили сертификаты.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ

Собственная информация
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Наши студенты в Южном фе-
деральном округе России приняли 
участие в окружных сборах Все-
российского студенческого проек-
та «Твой ход».

Кто в них участвовал? Актив-
ные участники проекта «Твой ход», 
амбассадоры, лидеры, наставники 
и члены команды проектов из тре-
ка «Делаю». 

Что они там делали? Посе-
щали лекции, образовательные 
мероприятия, мастер-классы, от-
дыхали, ходили на экскурсии, уча-
ствовали в квизах, знакомились с 
участниками из других регионов и 
защищали проекты трека «Делаю». 

От нашего университета в полу-
финал сборов прошли три проек-
та. Ребята выступили на их защи-
те: лидер проекта «СтудCentrium» 
(информационный студенческий 
сайт и досуговый онлайн-марафон 
«Я люблю ДонНМУ») – Максим 
Соменко; лидер проекта «Респуб-
ликанский студенческий журнал 
«Ваш выход» – Вера Толмачева. 

Теперь мы ожидаем резуль-
татов защиты, а  уже в декабре 
будем надеяться увидеть наших 
представителей в финале.

СТУДЕНТЫ МЕДУНИВЕРСИТЕТА – 
ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «ТВОЙ ХОД»

Собственная информация
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В рамках реализации плана 
мероприятий по взаимодействию 
между ФГБОУ ВО Волгоград-
ским ГМУ Минздрава России и 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
в осеннем семестре текущего учеб-
ного года преподаватели нашего 
университета прошли повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Информационно-коммуникаци-
онные технологии: использование 
системы дистанционного обуче-
ния «Moodle» в образовательном 
процессе» (31 человек).

Повышение квалификации по 

Парковая зона возле морфо-
логического корпуса снискала у 
студентов и жителей Калининского 
района уже давно особую любовь,  
как территория отдыха, где растет 
большое количество разнообраз-
ных деревьев. Здесь радуют глаз 
березы и клены, рябины и липы, 
акации и тополя. 

Ректор Донецкого националь-
ного медицинского университета 
им. М. Горького, профессор Гри-
горий Анатольевич Игнатенко с 
большим энтузиазмом поддержал 
инициативу семьи Ганнибалов, жи-
телей Санкт-Петербурга, которые 
преподнесли в дар вузу три сажен-
ца, внука исторического дерева, 
посаженного самим святым пра-
ведным Иоанном Кронштадтским 
на территории Свято-Иоаннов-
ского Ставропигиального женско-
го монастыря Санкт-Петербурга 
и  внес свою лепту в озеленение 
территории  родного университета. 

По словам Григория Анатолье-
вича, только доброта и хорошие 
дела могут изменить к лучшему 
нашу жизнь. Каждому хочется 
жить в красивом и чистом городе, 
а начинать нужно с себя.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ВОЛГОГРАДСКОМ ГМУ

РЕКТОР, ПРОФЕССОР Г.А. ИГНАТЕНКО 
ВЫСАДИЛ САЖЕНЦЫ ДУБА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

дополнительной профессиональ-
ной программе «Проблемно-ори-
ентированное обучение: методо-
логия и технология применения в 
реализации дисциплин» прошли 
8 человек.

По словам проректора по 
учебной работе, к.мед.н., доцента 
Раисы Васильевны Басий, повы-
шение квалификации преподава-
телей – это приобретение новых 
знаний, умений и навыков, а также 
совершенствование личности для 
успешной дальнейшей работы в 
новых направлениях. 

Собственная информация

Собственная информация
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ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

В ИНТЕРНАТУРУ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
И ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Председательствующий ректор 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
профессор Григорий Анатольевич 
Игнатенко провел заседание ко-
миссии по распределению в интер-
натуру.

Минздрав ДНР представляла  
начальник отдела науки и образо-
вания  Елена Викторовна Киосева.

В ходе заседания Григорий Ана-
тольевич подчеркнул тот факт, что 
по поручению Министра здравоох-
ранения ДНР Дмитрия Анатолье-
вича Гарцева был разработан и 
утвержден нормативный акт, регла-
ментирующий порядок прохожде-
ния интернатуры в нашем универ-
ситете выпускниками медицинских 
вузов с освобожденных террито-
рий.

С будущими интернами ознако-
мил присутствующих декан ФИПО, 
доцент Андрей Владимирович Ва-
щенко. После представления кан-
дидатов членам комиссии они отве-
тили на многочисленные вопросы.

В этот день распределение 
получили: В.А. Лемиш – в Торез-
скую ЦГБ дерматовенерологом и 
Н.А. Мельник – в Мариупольскую 
больницу интенсивного лечения 
невропатологом. Обучение будет 

Состоялась конференция 
трудового коллектива по вне-
сению изменений в Коллектив-
ный договор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО и Правила внут-

реннего трудового распорядка. В 
структурных подразделениях уни-
верситета прошло обсуждение вно-
симых изменений и были выдви-
нуты кандидаты на конференцию. 

После голосования абсолютным 
большинством голосов кандидатов 
конференции изменения были при-
няты и утверждены.

бесплатным.
Профессор Г.А. Игнатенко теп-

ло поздравил каждого молодого 
специалиста с правильным выбо-
ром жизненного пути и пожелал 
успехов на избранном поприще.

Собственная информация

Собственная информация
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В online-формате состоялся VI Дальневосточ-
ный медицинский молодежный форум с между-
народным участием в Хабаровске. Мероприятие 
было организовано ФГБОУ ВО «Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет» 
Минздрава России.

От нашего университета в нем приняли уча-
стие: Владимир Клименко – ассистент кафедры 
общей хирургии № 2; Екатерина Булгакова – сту-
дентка 6 курса, лечебного факультета № 2; Иван 
Балацкий – студент 5 курса, лечебного факуль-
тета № 1.

На конференции «Актуальные вопросы со-
временной медицины» с докладом выступила 
Екатерина Булгакова с темой: «Факторы риска 
рецидива паховых грыж и ожирение», за данное 
сообщение была награждена дипломом I степе-
ни.

Гордимся достижениями нашей команды и 
желаем дальнейших успехов!

VI ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Собственная информация

XX СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ
 АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ РФ

Ассистент кафедры анестезио-
логии, реаниматологии и неонато-
логии университета Евгений Юрье-
вич Лазуренко в составе группы 
врачей из Донецкой Народной Рес-
публики посетил XX съезд Федера-
ции анестезиологов и реанимато-
логов России, который проходил в 
Санкт-Петербурге. 

Во время проведения форума 
Е.Ю. Лазуренко прослушал цикл 
выступлений ведущих ученых Рос-
сии в этой области: А.А. Белкина, 
А.Н. Кондратьева, посвященные 
острой церебральной недостаточ-
ности и вегетативным реакциям 
в нейрохирургии; В.В. Лихванце-
ва – по вазоплегиям; Р.Е. Лахина, 
Д.Н. Уварова и В.Н. Лыхина – по 
ультразвуковым технологиям в 
анестезиологии и реаниматологии.
Также он посетил симпозиум по 
сепсису и инфекциям кровотока, 
ранней диагностике системных ин-
фекционных осложнений и сепсиса 
и другие.

В ходе форума получены и об-
новлены знания по одним из важ-
нейших и актуальных направлений 
работы по специализации «Анесте-
зиология и реаниматология».

Собственная информация
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КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ» 

Собственная информация

Заведующий кафедрой ане-
стезиологии, реаниматологии и 
неонатологии ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО,  д.мед.н., 
профессор Андрей Николаевич 
Колесников принял участие в ра-
боте конгресса анестезиологов 
и реаниматологов, посвященном 
30-летию образования Ростовской 
областной общественной орга-
низации «Федерация врачей ане-
стезиологов и реаниматологов», 
который проходил  в ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный ме-
дицинский университет МЗ РФ».

На конгрессе он выступил с 

КОНГРЕСС АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ

док ладом: «Инфекционная пато-
логия центральной нервной систе-
мы у детей (алгоритмы дифферен-
циальная диагностика, прогнози-
рование осложнений, интенсивная 
терапия)» на секции «Периопера-
ционное ведение пациентов». Дан-
ная проблема актуальна в нынеш-
них условиях, поэтому вызвала ин-
терес у участников конференции.

Кроме того, профессор А.Н. Ко-
лесников был председателем сек-
ции «Тактика ведения больных при 
нарушениях гемостаза и органных 
дисфункциях».

Собственная информация

В  Волгограде прошла науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные вопросы лаборатор-
ной диагностики». 

В рамкам непрерывного меди-
цинского образования и сотруд-
ничества между Волгоградским 
медицинским университетом и 
Донецким национальным меди-
цинским университетом асси-
стент кафедры трансплантоло-
гии и клинической лабораторной 
диагностики ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики 
высшей категории учебно-науч-
но-лечебного комплекса (универ-
ситетская клиника) Анжела Викто-
ровна Федорова приняла участие 
в данной конференции. Она выс-
тупила с докладом «Глобальные 
и лабораторные тесты гемостаза 
при геморрагическом синдроме у 
детей». 

В нем рассматривались гипоко-
агуляционные состояния,  которые 
сопровождаются геморрагически-
ми проявлениями: коагулопатии, 
тромбоцитопении и тромбоцито-
патии, вазопатии, а также глобаль-
ные и другие лабораторные тесты, 
которые наиболее верно характе-
ризуют данные состояния.
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Продолжение на стр. 12

Как рассказывает Игорь Ни-
колаевич, за время работы 
В.М. Богославского в должности 
заведующего кафедрой были вне-
дрены новые операции, в том чис-
ле – трансторакальная резекция 
пищевода и желудка при раке. 

После смерти профессора 
В.М. Богославского в 1953 году 
кафедру госпитальной хирургии 
возглавил его сын, профессор 
Ростислав Владимирович Богос-
лавский. При нем клиника приоб-
рела значение республиканского 
научного и медицинского центра: 

Кафедра госпитальной 
хирургии нашего университе-
та (так она изначально назы-
валась) была основана в 1935 
году выдающимся хирургом 
профессором Владимиром 
Матвеевичем Богославским. 
Владимир Матвеевич являет-
ся по существу основателем 
всех хирургических кафедр 
Донецкого мединститута и 
хирургической службы Донбасса.

Сегодня одна из кафедр ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
носит его имя. Речь пойдет о 
кафедре хирургии им. В.М. Бо-
гославского, которую сегодня 
возглавляет кандидат меди-
цинских наук, доцент Игорь 
Николаевич Шаповалов.

ВЕЛИЧАЙШАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ХИРУРГА – 
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ПАЦИЕНТЫ

впервые на Украине здесь выпол-
няются операции на сердце (ко-
миссуротомия по поводу митраль-
ного стеноза), удаление легкого по 
поводу нагноительных процессов, 
внедряется в практику эндотрахе-
альный наркоз, создается Донец-
кий ожоговый центр. 

Под руководством профессора 
Р.В. Богославского было защище-
но 5 докторских и 33 кандидатских 
диссертации.

После его смерти в 1971 году 
кафедру возглавил профессор Бо-
рис Николаевич Турбин. Коллектив 
кафедры продолжал разработку 
проблем по ожоговой проблемати-
ке, хирургии желудочно-кишечного 
тракта. Был организован и успеш-
но функционировал областной со-
судистый центр. 

С 1984 года кафедрой госпи-
тальной хирургии заведовал про-
фессор Владимир Корнеевич Гу-
сак. В 1991 году он становится ге-
неральным директором Донецкого 
областного лечебно-клинического 

объединения. Под его руковод-
ством создается Институт неот-
ложной и восстановительной хи-
рургии АМН Украины, который он и 
возглавил в 1998 году. За это вре-
мя созданы отделения неотлож-
ной кардиологии и тромболизиза, 
отделения рентгенваскулярных 
исследований, детский онкогема-
тологический центр, укрепляется 
учебная база кафедры, что позво-
ляет будущим врачам получать 
фундаментальные знания и прак-
тические навыки. 

Впервые в Донбассе освоены 
и внедрены в практику операции 
на открытом сердце, проводящей 
системе сердца, реимплантации 
конечностей, производится пере-
оснащение ожогового центра со-
временной аппаратурой и обору-
дованием, организуется научная 
лаборатория по выращиванию 
культуры клеток кожи, создается 
клиническая иммунологическая 
лаборатория. Под руководством 
этого выдающегося хирурга были 
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защищены 3 докторских и 20 кан-
дидатских диссертаций.

После смерти профессора 
В.К. Гусака в октябре 2002 года ка-
федру возглавил профессор Ома-
ри Исидорович Миминошвили. Он 
впервые на Украине разработал и 
внедрил в клиническую практику 
электрофизиологические методы 
исследования функционального 
состояния желудочно-кишечного 
тракта. А также впервые выпол-
нил операцию торакоскопической 
перикардэктомии, операцию то-
раскопической перевязки ушка ле-
вого предсердия, лапароскопиче-
скую спланхэктомию. 

В настоящее время в клинике 
выполняются сложные операции 
на сердце, магистральных сосу-
дах, органах брюшной полости, 
издаются печатные работы, мо-
нографии, проводится подготовка 
аспирантов, магистров, издаются 
и обновляются учебно-методичес-
кие пособия, внедряется новое 
диагностическое и лечебное обо-
рудование.

Основные направления науч-
ных изысканий кафедры: заболе-
вание щитовидной железы, опера-
ции на печени, желчно-выводящих 
путях, поджелудочной железе, 
функциональные исследования 
толстой кишки, лечение кишечных 
свищей, хирургическое лечение 
критической ишемии ног, кишечни-
ка и сердца.

На сегодняшний день мы яв-
ляемся продолжателями славных 
традиций кафедры госпитальной 
хирургии, основанной почти 90 лет 
назад.

С 2014 года, с момента нача-
ла боевых действий, коллектив 
кафедры значительно обновился. 
Кто по возрасту ушел, кто-то уе-
хал по личным обстоятельствам. 
Из прежнего состава кафедры 
сохранилось около 50% опытных 
преподавателей – доцентов и про-
фессоров, под руководством кото-
рых стал формироваться в даль-
нейшем обновленный коллектив. 
Первое время было очень тяжело, 
но коллектив справился.

– Мне в жизни повезло, я про-
шел период профессионального 
становления под руководством 

очень грамотных, опытных и тре-
бовательных руководителей ка-
федры. Чувство ответственного 
отношения к работе, чувство долга 
привилось с того времени, – рас-
сказывает Игорь Николаевич. – Та-
кого же отношения к делу я требую 
и от своих сотрудников. 

В своей работе со студентами 
мы стараемся уделить главное 
внимание практическим навыкам. 
Все эти годы у нас очень хорошо 
функционировал научный кру-
жок…

Студенческий научный кружок 
был организован и работает прак-
тически со дня основания тогда 
еще кафедры госпитальной хирур-
гии. За это время участие в его ра-
боте приняли более 2000 студен-
тов, ориентированных на хирур-
гическую направленность в своей 
профессиональной деятельности. 

СНК кафедры хирургии объ-
единил студентов, готовых во 
внеучебное время и вне учеб-
ного плана совершенствоваться 
как специалисту, развивать уме-
ние нешаб лонно мыслить, само-
стоятельно находить наиболее 
удачные решения, особенно в не-

стандартных ситуациях, учиться 
поиску первоисточников в литера-
туре, в том числе и на иностран-
ных языках, предлагать новые 
методы диагнос тики, лечения и 
профилактики, приобретать опыт 
научных выступлений с собствен-
ными результатами исследований 

и участия в дискуссиях, обучаться 
разным видам организации и руко-
водства в научном коллективе.

Благодаря многофункциональ-
ности лечебного учреждения, на 
базе которого располагается ка-
федра хирургии, а это Институт 
неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака, студен-
ты имеют возможность выбрать 
различные направления своей де-
ятельности, начиная от общей хи-
рургии, и заканчивая сосудистой 
хирургией, кардиохирургией и 
комбустиологией. Наличие совре-
менной научной базы позволяет 
проводить изыскания на отвеча-
ющем мировым стандартам уров-
не, а наличие обширной лечебной 
базы, позволяет внедрять послед-
ние достижения науки в лечебную 
практику.

Одним из основных направле-

Окончание. Начало на стр.11
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ний работы студенческого научно-
го общества является информа-
ционная поддержка студентов и 
помощь в участии в студенческих 
научных мероприятиях.

Высокий уровень проводимых 
исследований нашел свое отраже-
ние в оценке результатов изыска-
ний. Воспитанники кафедры неод-
нократно занимали призовые мес-
та в многочисленных отечествен-
ных и зарубежных конференциях. 
Многие студенты по окончании об-
учения возвращаются на кафедру 
для дальнейшей научной работы в 
качестве аспирантов, становятся в 
дальнейшем кандидатами и док-
торами медицинских наук.

Высокой оценки заслуживает 
бескорыстный труд науч-
ных руководителей многих 
студенческих работ. Нема-
ло значит и энтузиазм са-
мих кружковцев. 

– На базе нашего ин-
ститута есть эксперимен-
тальный отдел с виварием. 
Правда, сейчас там подо-
пытных животных нет, но 
мы нашли выход – стали 
оперировать свиней, – го-
ворит заведующий кафед-
рой. – Преподаватели и 
студенты вскладчину поку-
пали свинью, институт вы-
делял нам операционную, 
инструментарий. 

И дело пошло. По суб-
ботам и воскресеньям с 9 
утра и до 17 вечера у нас 
идут операционные дни.

На протяжении послед-
них трех лет количество 
студентов в кружке дости-
гало 80 человек. Даже воз-
никал своеобразный кон-
курс, звонили родители с 
требованием включить их 
ребенка в кружок.

Это приносит свои плоды – ка-
федра постепенно пополняется 
бывшими кружковцами. Как при-
мер, – Кирилл Олегович Голубиц-
кий, который сейчас стал учебным 
доцентом, а также Артур Коломий-
чук. Троих кружковцев приняли на 
работу в хирургические отделения 
ИНВХ…

По мнению И.Н. Шаповалова, 

очень важно то, что СНК позволяет 
выявить талантливую молодежь, 
склонную к научным поискам, соз-
дает условия для развития их ис-
следовательских способностей.

При приеме на кафедру моло-
дых сотрудников в обязательном 
порядке учитываются их возмож-
ности научного роста, желание и 
трудолюбие. Сейчас сформиро-
вался практически молодежный 
коллектив. У нынешних препода-
вателей рабочий стаж от двух до 
семи лет. При этом, уже защищена 
одна кандидатская диссертация, 
запланированы еще две кандидат-
ских и одна докторская диссерта-
ции. Молодежь с удовольствием 
учится.

Очень важно и то, что кафедра 
очень тесно взаимодействует с 
сотрудниками Института неотлож-
ной и восстановительной хирур-
гии, которые практически все – ее 
воспитанники. 

В довоенное время кафедра, 
единственная на Украине, занима-
лась электрофизиологическими 
исследованиями моторики тол-
стого кишечника. Тогда же были 

запланированы несколько работ 
по электрофизиологии. С началом 
боевых действий, по объективным 
причинам, эти исследования были 
приостановлены.

Второе направление, которое 
на кафедре пытаются продвигать, 
– малоинвазивные вмешатель-
ства на желчевыводящих путях. 
Есть наработки по лапароскопии 
при холедохолитиазе, остром пан-
криатите, лапароскопическое уда-
лении камней из холедоха с по-
мощью холедохоскопа, лазерная 
литотрипсия Гольмиевым лазером 
и другие.

Запланирована докторская 
диссертация по ишемии-репер-
фузии печени. Дело в том, что в 

связи с боевыми действи-
ями в лечебные заведе-
ния поступает большое 
количество пациентов с 
ранениями печени. Прихо-
дится временно пережи-
мать связку, нарушать кро-
воснабжение, выполнять 
резекционные пособия. 
Все это требует обстоя-
тельных научных исследо-
ваний.

Есть еще ряд направле-
ний, которые здесь держат 
постоянно в поле зрения. 
Несмотря на сложности, 
сотрудники кафедры ста-
раются соответствовать 
требованиям времени.

В конце беседы на 
мой вопрос о том, какими 
качес твами должен обла-
дать хирург?, Игорь Нико-
лаевич ответил:

– Я думаю, что здесь я 
не открою Америку, если 
скажу, что в любой про-
фессии человек должен 
быть специалистом. Вто-

рое качество – целеустремлен-
ность и желание чего-то достичь в 
этой работе. Третье – сострадание 
к больным. И, наконец, – ответ-
ственное отношение к порученно-
му делу.

Если человек равнодушен к 
тому, что делает, то ему не место в 
медицине. Мне кажется, что вели-
чайшая радость для хирурга – вы-
здоровевшие пациенты.

Александр Панарин
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Здоровье – одно из значимых 
благ, которое нельзя купить за 
деньги, поэтому система здра-
воохранения является одной 
из самых «народных» отрас-
лей и находится под присталь-
ным вниманием населения. Как 
главврач   Ясиноватской цен-
тральной районной больницы 
Сергей Касьянович  Джеломанов 
пришел в медицину, что явля-
ется солью профессии и будет 
наш рассказ. 

Обычный день главврача Сер-
гея Касьяновича  начинается с того, 
что ему необходимо из Донецка 
добраться до своего рабочего ме-
ста, а в нынешних условиях это бы-
вает порой очень непросто.   Путь 
мальчика из пгт Мангуш по дороге 
медицины был воодушевлен се-
мейными примерами мамы Софии 
Георгиевны, которая трудилась 
старшей операционной сестрой и 
его дядями: хирургом Григорием 
Григорьевичем Тахтамышевым и 
анестезиологом Сергеем Ивано-
вичем Аврамовым, оба окончили 
Луганский медицинский институт. 
С первого раза осуществить свою 
мечту Сергею Касьяновичу не уда-
лось, пришлось на год пойти рабо-
тать санитаром. Именно этот пери-
од станет ценным для будущего… 

Год 1997 стал счастливым. Сер-
гей – студент лечебного факультета 
№ 2, первая преграда преодолена. 
Началась студенческая жизнь, пол-
ная бессонных ночей, за изучени-
ем огромного количества нового 
материала. Вначале было очень 
сложно, но вспоминались рабочие 
будни отца хлебороба Касьяна Ни-
колаевича и усталость как рукой 
снималась. До сих пор в памяти 
остались лекции по анатомии Люд-
милы Матвеевны Дугатко. 

В родном институте встретил 
свою любовь, на 6 курсе создал 
счастливую семью. Жена – Свет-
лана Алексеевна, доцент кафедры 

С.К. ДЖЕЛОМАНОВ: «МЫ, СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРЕДАЕМ СВОЙ ОПЫТ, 

КАК КОГДА-ТО ДЕЛАЛИ НАШИ УЧИТЕЛЯ»

акушерства и гинекологии, дочь 
Екатерина Сергеевна, эндокрино-
лог – все занимаются медициной, 
только имеют разные специализа-
ции, в семье всегда царит атмос-
фера поддержки. 

В 2016 году необходимо было 
реформировать три ЛПУ города 
Ясиноватой в одно, которое пред-
ложили возглавить Сергею Касья-
новичу. Многие помнят, каким слож-
ным был этот период. 

«Конечно, очень долго думал, 
но перед трудностями никогда не 
пасовал, поэтому согласился. Са-
мым важным на тот момент было 
вдохновить людей поверить в себя, 
в свои силы, сплотить оставшийся 
персонал в единый коллектив. Да, 
те, кто не смог работать в новых ус-
ловиях, нас сразу покинули. Оста-

лись самые стойкие. И я им за это 
очень благодарен. Горжусь, что до 
сих пор в нашем строю – корифеи, 
пережившие со мной все трудно-
сти. Спустя 6 лет можно сказать 
все задуманное воплотилось в ре-
альность и не только коллеги стали 
родными, но и уютная Ясиноватая», 

– рассказывает С.К. Джеломанов.
Очень радует Сергея Касьяно-

вича, что штат пополняется моло-
дыми врачами, такими же пытли-
выми, каким было и его поколение. 

«Замечательно, что есть ребя-
та, которые отдежурив, остаются 
еще на новые операции, потому что 
им это интересно, они не отбывают 
каторгу, а готовы учиться, учить-
ся. Мы, старшее поколение, с удо-
вольствием передаем свой опыт, 
как когда-то делали наши учителя. 
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Иван Дмитриевич Гудинов, заведу-
ющий хирургическим отделением 
не только делился практическими 
навыками, но и воспитывал нас не 
быть равнодушными к больному, 
его родственникам, быть честными 
и порядочными, прежде всего по от-
ношению к себе, постоянно учиться. 
Хирургия – очень тяжелая 
работа, всегда необходимо 
продумывать несколько хо-
дов и само окончание вме-
шательства, прежде чем 
зайти в операционную. Я 
благодарен судьбе, что она 
сложилась именно так, как 
все у меня есть, потому что 
на моем пути встречались и 
продолжают появляться ин-
тересные люди, я, как и меч-
тал в юности, помогаю лю-
дям возвращаться в семью к 
родным и близким». 

Да, будучи главврачом, 
Сергей Касьянович не из-
меняет любимой хирургии, 
продолжает оперировать, 
хотя и не в прежних объемах, 
поскольку должность руко-
водителя ЛПУ, на сегодня 
больше склоняется к хозяй-
ственной деятельности. 

По словам Сергея 
Касьяновича, в 

медицину должны идти 
нежадные, неравнодушные, 
трудолюбивые люди, а 
остальное приложится.

Сейчас в жизни учреждения, 
благодаря помощи города Челя-
бинска, происходят положитель-
ные изменения: обновлен санитар-
ный и скорой помощи парк машин, 
произведен ремонт и укомплекто-
ваны современным оборудовани-
ем операционные, заканчиваются 

строительные работы детской 
поликлиники. Да и в целом, в 
коллективе царит атмосфера 
созидания, взаимопомощи и 
жизнерадостности. Мечта у 
всего персонала, как и всех 
жителей региона одна – на-
ступление долгожданного 
мира.

За время нашего разгово-
ра телефон Сергея Касьяно-
вича отдыхал мало, да это и 
понятно, поскольку лауреат 
главной премии в области 
медицины «Призвание» на-
ходится на своем рабочем 
месте постоянно, даже дома. 
Такая уж доля у всех нерав-
нодушных руководителей. С 
раннего утра необходимо не 
упустить ни одной мелочи. 
Хотя во врачебном деле их не 
бывает. 

Елена Щуцкая
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КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА  ПО БАСКЕТБОЛУ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В «КУБКЕ ЕДИНСТВА»

С 26 по 29 октября в Москов-
ском авиационном институте со-
стоялся турнир по баскетболу 3х3 
«Кубок Единства» в рамках Всерос-
сийской студенческой патриотиче-
ской акции «Знай наших!». Акция 
«Знай наших!» проходит во всех 
субъектах Российской Федерации 
в честь Дня Народного Единства. 
Она нацелена на приобщение со-
временной молодежи к здоровому 
образу жизни, а также популяри-
зацию современных достижений и 
героев России.

Участниками  состязания стали 
команды из Донецкой и Луганской 
Народных Республик, г. Севастопо-
ля, г. Рязани и г. Москвы. Идею про-
ведения «Кубка Единства» подали 
активисты студенческого патриоти-
ческого клуба «Я горжусь» МАИ.

В составе команды по 
баскетболу от Донецкой 
Народной Республики при-
няли участие спортсмены 
Донецкого национального 
медицинского универси-
тета им. М. Горького: Ана-
толий Корниенко, студент 
лечебного факультета № 2, 
6 курса;  Иван Галунов, сту-
дент лечебного факультета 
№ 1, 3 курса; Шуджаулла 
Камил, врач-интерн, под 
руководством старшего преподава-
теля кафедры физического воспи-
тания Ольги Петровны Черняк.

В ходе турнира наши спортсме-
ны достойно боролись за победу и  
проявили свои спортивные навыки 
и умения. 

В конкурсе slam dunk (забива-

нию сверху) Анатолий Корниенко 
стал победителем и лучшим игро-
ком. Поздравляем и желаем много 
новых побед и наград!

Участникам турнира были орга-
низованы экскурсии и вручены ди-
пломы и подарки.

Собственная информация


