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РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРОФЕССОР Г.А. ИГНАТЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С 
ПРИЗЕРАМИ ОЛИМПИАДЫ «I AM A DOCTOR»

Участники СНК кафедры вну-
тренних болезней № 3 добились 
замечательных результатов на 
VII Олимпиаде по практическим 
навыкам «I am a doctor», которая 
прошла в Луганском медицинском 
университете им. Святителя Луки.

После возвращения в родные 
пенаты с ними встретился ректор 
университета, профессор Гри-
горий Анатольевич Игнатенко. В 
ходе беседы ребята рассказали, 
что на соревнования от нашего 
вуза ездили три команды:

«Удар» – Никита Аносов (5 курс, 
лечебный факультет № 1, капитан), 
Елена Киселева, Александра Гай-
воронская, (5 курс, лечебный фа-
культет № 2);

«Разряд» – Кристина Разумов-
ская (5 курс, медицинский факуль-
тет, капитан), Антон Галкин (5 курс, 
лечебный факультет № 1), Дарья 
Кучеренко (4 курс, лечебный фа-
культет № 2);

«Триметилксантины» – Евгений 
Криушенко (5 курс, лечебный фа-
культет № 1, капитан), Ольга Коло-

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1

На базе регионального цен-
тра инклюзивного образования 
Забайкальского государственно-
го университета в online-формате 
прошли соревнования по интел-
лектуальной игре «Train Brain» 
(Тренируй мозги). Они проводи-
лись в рамках ежегодного интел-
лектуально-образовательного 
турнира «Train Brain» Клуба интел-
лектуальных современных игр 
(КИСИ).

Организаторы игры ставят 
пред собой очень благородные 
цели: способствовать формиро-
ванию гармоничного развития лю-
дей с инвалидностью; расширять 
процесс интеграции инвалидов в 
общество.

В помещении профкома сту-
дентов собрались члены команды 
«Собаки Павлова». В нее вошли: 
Владислав Шумский, Кирилл Ни-
колаевский – 5 курс, лечебный 
факультет № 1; Иван Вакуленко – 
4 курс, лечебный факультет № 1 
(инвалид 2 группы); Данил Савчен-
ко – врач-интерн специальности 
«Анестезиология и реаниматоло-
гия»; Рената Бабенко – 4 курс, ле-
чебный факультет № 2.

В упорной борьбе наша коман-
да заняла первое место.

КОМАНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ВУЗА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 

моец и Кирилл Вельма (4 курс, лечебный факультет № 1).
Ректор ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки» 

А. В. Торба от имени своего вуза выразил Григорию Ана-
тольевичу благодарность за активное участие обучаю-
щихся нашего университета и проведение совместных 
студенческих научных проектов.

В программе олимпиады было проведение таких ма-
нипуляций, как сердечно-легочная реанимация, установ-
ка мочевого и периферического венозного катетера, а 
также оказание медицинской помощи в экстремальных 
ситуациях, где необходимо быстро оценить обстановку, 
принять взвешенные решения и продемонстрировать 
клиническое мышление.

Наши конкурсанты показали свои лучшие качества, 
продемонстрировали навыки и умения, при этом заняли 
призовые места, а также получили незабываемый опыт.

Собственная информация

Собственная информация
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За значительные заслуги в сфере образования и до-
бросовестный труд приказом Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации ректор уни-
верситета, профессор Григорий Анатольевич Игнатенко 
награжден медалью «За безупречный труд и отличие». 

Награда Григорию Анатольевичу была вручена в 
преддверии Дня народного единства Министром обра-
зования и науки ДНР Ольгой Павловной Колударовой.

В этот же день профессору Г.А. Игнатенко была вру-
чена Благодарность Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки «за содействие в решении 
возложенных на Федеральную службу задач». 

Профессорско-преподавательский состав, сотруд-
ники и студенты университета сердечно поздравляют 
Григория Анатольевича с заслуженными наградами.

Собственная информация

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРОФЕССОР ГРИГОРИЙ ИГНАТЕНКО 
ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВСТРЕЧИ РЕКТОРА  Г. А.ИГНАТЕНКО  
С РУКОВОДСТВОМ МИНЗДРАВА РОССИИ

ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Первая встреча ректора с пред-
ставителями Департамента меди-
цинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении со-
стоялась в рамках подготовки уни-
верситета к переходу в ведение 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Директору Департамента Люд-
миле Ивановне Летниковой Григо-
рий Анатольевич рассказал о том, 
что из себя представляет флагман 
медицинского образования Дон-
басса Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького с его 92-летней 
историей. Ректор представил 
структуру вуза, сообщил о до-
стижениях студентов и профессор-
ско-преподавательского состава 
за последние 8 лет, а также очер-
тил стратегический план развития.

С заместителем директора Де-
партамента Алексеем Владими-
ровичем Аном руководитель вуза 
обсудил проект Федерального За-
кона «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере 
образования и науки в связи с при-
нятием в Российскую Федерацию 
Донецкой Народной Республики, 

Собственная информация

Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской и Хер-
сонской областей и образо-
ванием в составе Российской 
Федерации новых субъектов 
— Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и 
Херсонской областей и о вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»». Также 
детально рассматривались вопросы 
создания Аккредитационно-симуля-
ционного центра на базе ДонНМУ, 
готовности проведения первичной и 
первично-специализированной ак-
кредитации.

Заместитель директора Депар-
тамента Елена Петровна Семено-
ва и начальник Отдела среднего и 
высшего профессионального об-
разования Евгения Владимировна 
Панасенко обозначили основные 
этапы дальнейшего сотрудниче-
ства представителей Министерства 
здравоохранения и Донецкого наци-
онального медицинского универси-
тета имени М. Горького. Отдельное 
внимание уделялось среднему про-
фессиональному образованию. Они 

отметили, за каждым направле-
нием работы уже закреплены от-
ветственные лица, которые будут 
способствовать скорейшему обре-
тению университетом федераль-
ного статуса.

По завершению обсуждения 
насущных вопросов состоялась 
также встреча Григория Анатолье-
вича с заместителем Министра 
здравоохранения Российской Фе-
дерации. Татьяна Владимировна 
Семёнова оказывала поддержку 
вузу на всех этапах его разви-
тия в период государственной 
самоидентификации Донецкой 
Народной Республики. Григория 
Анатольевича она заверила, что 
со стороны Министерства здраво-
охранения РФ впредь она только 
усилится.

Ректор, профессор Григорий Игнатенко принял уча-
стие в Международном научно-практическом форуме 
«Российская неделя здравоохранения», который проходил   
в ЦВК «Экспоцентр», г. Москвы. Мероприятие ведет свою 
историю с организованной Минздравом СССР в 1974 году 
выставки «Здравоохранение» и является одной из самых 
масштабных конгрессно-выставочных площадок в сфере 
здравоохранения в стране. Организаторами столь значи-
мого мероприятия являются: комитеты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по науке и высшему 
образованию, по здравоохранению и по вопросам семьи, 
женщин и детей, НИИ организации здравоохранения и ме-
дицинского менеджмента Департамента здравоохранения 
г. Москвы и АО «Экспоцентр».

Особую значимость Российской неделе здравоохране-
ния придает ее включение в Программу Десятилетия нау-
ки и технологий в РФ (2022-2031г.г.), объявленного Прези-
дентом России В.В. Путиным.
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Ежедневно  молодые люди вы-
пускных классов задают себе воп-
рос «Кем быть?». В девятом клас-
се ребята впервые фактически 
подходят к первому этапу выбора 
профессии и должны выразить 
свои предпочтения по приоритет-
ным дисциплинам. И здесь глав-
ное – не растеряться и сделать 
правильный выбор, соответству-
ющий интересам, способностям, 
возможностям, ценностным уста-
новкам и требованиям, которые 
предъявляет выбранное направ-
ление к человеку. В современной 
школе профильное обучение – ос-
нова самостоятельного выбора 
профессии.

Ректор, профессор Г.А. Игна-
тенко отметил, что «интеграция 
университета в научное и образо-
вательное пространство Россий-
ской Федерации продолжается. 
Университет является катализа-
тором системных изменений в на-
учной и образовательной среде, 
платформой, на базе которой 
происходит активное обсуждение 
новейших технологий  обучения. 
Серьезные изменения в системе 
ценностей, в социальной жизни, 
происходящих в нашем обществе 
позволяют сделать вывод, что  
профильное обучение – это зако-
номерный результат развития и 
реализации теории дифференци-
рованного обучения, основанного 

В ШКОЛАХ ДНР ОТКРОЮТ 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Собственная информация

на личностно-ориентированном 
подходе к обучению и воспита-
нию».

При поддержке руководства 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО   
будут открыты классы медицин-
ского профиля. 

Основная идея образователь-
ной программы – подготовить в 
лице учащихся 8–9 классов об-
щеобразовательных учреждений 
(предпрофильные классы) и 10–11 

классов Донецкого медицинско-
го общеобразовательного ли-
цея-предуниверсария ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО  (про-
фильные классы) потенциальных 
компетентных медицинских ра-
ботников, осмысленно выбравших 
будущую профессию; обеспечить 
организации здравоохранения 
Рес публики конкурентоспособны-
ми и востребованными на совре-
менном рынке труда специалиста-
ми. 

Министр образования и науки 
ДНР Ольга Павловна Колударо-
ва подчеркнула: «Стартом про-
екта станет открытие в 26 обще-
образовательных организациях 
городов и районов Республики 
47 профильных классов: психоло-
го-педагогических, медицинских, 
инженерных».
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Делегация из ДНР посетила Первый окружной моло-
дежный образовательный форум «ЮГ МОЛОДОЙ» в Бер-
дянске.

В состав делегации от нашего университета вошли: 
Алла Полищук – студентка 4 курса медицинского факуль-
тета, региональный представитель СВДД «ДЕТИ ВСЕЙ 
СТРАНЫ», Валерия Полищук – студентка 2 курса лечеб-
ного факультета, зам. представителя СВДД «ДЕТИ ВСЕЙ 
СТРАНЫ» в Донецке.

Цели форума: ознакомить с НКО представителей но-
вых субъектов Российской Федерации, написание проек-
тов, мастер-классы по организации и бюджетированию 
НКО, общение с представителем Росмолодежи.

Во время проведения форума участники познако-
мились с руководителями НКО из Мелитополя, прошли 
нес колько мастер-классов, посетили закрытую встречу с 
представителем «Росмолодежи».

Наши студентки заняли 2-е место в Квизе, стали 
участницами закрытого «Квартирника» с резидентами 

Собственная информация

Собственная информация

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ 
РОССИЙСКИМ ВРАЧАМ 
В ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Уже неделю более 20 во-
лонтеров помогают российским 
врачам в проведении диспан-
серизации детского населе-
ния в Донецке, Шахтерске, Хар-
цызске, Енакиево, Макеевке. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ЮГ МОЛОДОЙ»

«Тавриды», договорились о сотрудничестве с 
организатором благотворительного фонда Ар-
темом Азаровым (помощь брошенным детям, 
малышам без статуса).

 
Ежедневно они помогают врачам 
в осмотре детей, заполняют доку-
ментацию,  вносят информацию в 
общероссийскую базу данные об 
осмотренных детях.
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Учителя ДМО лицея-предуни-
версария И.Н. Заяц и А.А. Ляпина 
принимали участие в программе 
повышения квалификации на базе 
Образовательного центра «Сири-
ус».

Зачисление на обучение осу-
ществлялось по итогам конкурс-
ного отбора, который с успехом 
преодолели наши педагоги. Про-
грамма ориентирована на педа-
гогов, работающих с одаренными 
учащимися в области химии и ма-
тематики.

УЧИТЕЛЯ ЛИЦЕЯ-ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ 
ПРОШЛИ СТАЖИРОВКУ В «СИРИУСЕ»

На базе ГОУ ВПО «Горловский институт ино-
странных языков» прошел педагогический фо-
рум «Векторы образования. Воспитание патрио-
та и гражданина как ответ на вызовы времени».

От нашего университета в его работе приня-
ли участие председатель студенческого проф-
кома, ассистент кафедры оперативной хирургии 
топографической анатомии Анастасия Серге-
евна Шеменева и старший лаборант кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии Вера 
Александровна Толмачева. 

Они приняли участие в дистанционном фор-
мате работы форума в рамках дискуссионной 
площадки «Содержание и технологии обучения 
и воспитания в области гуманитарного образо-
вания». Здесь обсуждались «Ключевые направ-
ления высшего педагогического образования», 
«Актуальные проблемы развития образователь-
ной среды» и многие другие не менее важные 
вопросы.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
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В Ростове-на-Дону департа-
мент информационной политики 
и комплексной безопасности Ми-
нистерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации 
на базе Донского государственно-
го технического университета на 
своих площадках в рамках фору-
ма объединил 135 представителей 
талантливой молодежи студенче-
ских СМИ из 48 вузов Южного фе-
дерального округа, ЛНР и ДНР. 

Наш университет на этом ме-
роприятии представляли: Елена 
Викторовна Щуцкая, начальник 
отдела по связям с общественнос-
тью, Елизавета Ходюш, руководи-
тель студенческого пресс-центра 
вуза «МЕД СМИ», руководитель 
пресс-службы республиканского 
отделения ВОД «Волонтеры-ме-
дики» в ДНР (6 курс, лечебный фа-
культет № 1) и Екатерина Луканина, 
фотокорреспондент студенческо-

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИАФОРУМ  
«РОССИЯ-ДОНБАСС» ВДОХНОВИЛ  ТВОРЧЕСКУЮ 

МОЛОДЕЖЬ НА РАБОТУ НАД НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ
го пресс-центра вуза «МЕД СМИ» 
(4 курс, медицинский факультет). 
Студентам  были вручены серти-
фикаты, а руководителям пресс-
служб  дипломы о повышении 
квалификации по формированию 
информационной повестки 
вуза и ее продвижения в 
СМИ и социальных медиа. 

В рамках форума ко-
манда, в которой участво-
вала  Елизавета Ходюш, 
одержала победу в номи-
нации «Лучшее видео-по-
здравление преподавате-
лям высшей школы». 

Делегация нашего вуза 
благодарит  организаторов 
за возможность общаться 
в режиме реального вре-
мени, найти новых дру-
зей, получить знания для 
дальнейшей продуктивной 
работы. Форум – это воз-

можность для молодых людей вы-
сказать свое мнение по актуаль-
ным вопросам, услышать, что по 
данной теме думают сверстники 
из других регионов России.
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

Прошел организованный вы-
езд в Москву студентов ДНР на 
мероприятие, посвященное моло-
дежным медицинским студенчес-
ким отрядам.

На слете присутствовали по-
четные гости: заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ 
Т.В. Семенова, первый замести-
тель председателя Комитета 
Государственной Думы по охра-
не здоровья Федерального со-
брания Российской Федерации 
Л.А. Огуль, депутат Государствен-
ной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, член Ко-
митета Государственной Думы по 

МЕДИЦИНСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 
НАМЕТИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ

охране здоровья, председатель 
правления Московского регио-
нального отделения МООО «РСО» 
Ю.Н. Дрожжина, проректор по 
учебно-воспитательной рабо-
те Сеченовского университета 
Т.В. Литвинова и командир Цен-
трального штаба Российских сту-
денческих отрядов Д.А. Парамо-
нов.

В рамках форума студенты на-
шего вуза: Данил Лучко и Кирилл 
Лучко (6 курс, медицинский фа-
культет), встретились с депутата-
ми Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы РФ, вете-
ранами движения, опытными орга-

низаторами федеральных и реги-
ональных структур здравоохране-
ния, главными врачами больших 
многопрофильных и муниципаль-
ных медицинских организаций, 
представителями корпораций, ра-
ботающих по направлению здра-
воохранения.

Кроме того, в Государственной 
Думе состоялась встреча руково-
дителей студенческих медицин-
ских отрядов. Юлия Николаевна 
Дрожжина рассказала о ближай-
ших планах и перспективах раз-
вития движения. Также удалось 
обсудить и стратегию развития на 
2023 год.

Собственная информация
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КОНГРЕСС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
РЕНТГЕНОЛОГОВ И РАДИОЛОГОВ

В Москве состоялся конгресс Российского общес-
тва рентгенологов и радиологов (РОРР), в котором 
впервые приняла участие большая делегация из До-
нецка – 15 специалистов по рентгенологической и уль-
тразвуковой диагностике, а также рентгенлаборантов.

Программа этого крупного международного научно-
го форума включала пленарные и 91 секционное засе-
дание, 21 научную школу, съезд РОРР. 

Участниками конгресса стали 10557 человек из 18 
стран (Россия, Украина, Беларусь, Польша, Федера-
тивная Республика Германия, Соединенные Штаты 
Америки и др.).

Специалисты лучевой диагностики из Донецка во-
шли в программный комитет конгресса, возглавили 
4 секционных заседания, выступили с 10 докладами. 
Президент конгресса проф. Г.Н. Доровских, сопредсе-
датели секционного заседания «Томографические ме-
тоды в диагностике сочетанной боевой травмы» проф. 
Железняк И.С., член-корр. РАМН, проф. А.Ю. Васи-
льев, проф. М.Б. Первак, докладчик врач-рентгенолог 
О.Н. Тулупова.

 ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

VIII ФОРУМ ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ РОССИИ
В Москве прошел «VIII Форум 

детских хирургов России». Орга-
низатором мероприятия выступи-
ла общероссийская обществен-
ная организация «Российская 
ассоциация детских хирургов». 
В его работе приняли участие 
представители ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО: к.мед.н., доцент 
кафедры детской хирургии и ане-
стезиологии, детский хирург выс-
шей категории М.В. Вакуленко и за-
меститель главного врача РДКБ по 
лечебной работе, детский хирург 
высшей категории А.М. Харагезов. 
Участниками и докладчиками 
мероприятия были лучшие хи-
рурги из регионов РФ и стран 
ближнего зарубежья. Ведущие 
детские хирурги России и других 
стран представили результаты 
новейших прикладных и фунда-
ментальных исследований, по-
делились практическим опытом. 
Мастер-классы, пленарные за-
седания, видеосессии, симпо-

зиумы проходили на двух спи-
керских площадках в гибридном 
формате. В рамках форума об-
суждались вопросы абдоми-
нальной, торакальной хирургии, 
детской колопроктологии, онко-
логии, травматологии, ортопедии 

и урологии детского возраста. 
Наряду с традиционными темами 
обсуждались новые направления, 
а именно – реконструктивные опе-
рации в детской колопроктологии, 
онкологии, травматологии и уро-
логии.

Собственная информация

Собственная информация
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ГОРДИМСЯ

Двадцати врачам, которые 
ежедневно оказывают первую 
помощь, выполняют оператив-
ные вмешательства, проводят 
эвакуации пострадавших с ме-
ста обстрелов, спасая жизни 
военным и мирным жителям,
была вручена премия «Призва-
ние». 

Среди награжденных – дирек-
тор Республиканского травма-
тологического центра МЗ ДНР, 
к.мед.н. Андрей Леонидович 
Боряк. 

Андрею в школьные годы нра-
вилось изучать историю, узнавать 
много нового и интересного о прош-
лом, проводить параллели, поэто-
му серьезно подумывал стать исто-
риком. Первые мысли о врачебной 
стезе и помощи людям пришли, 
видя, как было сложно отцу инвали-
ду Советской Армии Леониду Федо-
ровичу побеждать болезнь. Мама 
Лидия Семеновна, преподаватель 
математики, стала сына в стар-
ших классах также ориентировать 
на медицину. Поэ тому после окон-
чания с золотой медалью школы 
№ 103 г. Макеевки в 1985 году Ан-
дрей Леонидович поступил в До-
нецкий медицинский институт. Но 
сполна окунуться в студенческие 

А.Л. БОРЯК: «КОЛЛЕКТИВ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ ВЫКРИСТАЛЛИЗОВАЛСЯ»

годы, не получилось: призвали в 
ряды Советской Армии, проходил 
службу во внутренних вой сках. С 
особой теплотой Андрей Леонидо-
вич вспоминает этот период в жиз-
ни, поскольку ушло мировоззрение 
школьника и пришло четкое пони-
мание для чего и ради чего необ-

ходимо учиться. Приступив к обуче-
нию, сразу на первый план вышли 
дисциплины хирургического про-
филя. А после санитарской прак-
тики, проведенной в нейрохирурги-
ческом отделении, определился с 
будущей специализацией. 

В памяти остались до сих пор 

Продолжение на стр. 12
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тельно передвигаться, а по-
сле многочасовой операции 
больной остается на этой 
земле, или начинает хо-
дить. Для многих это чудо, а 
для меня – это ежедневная 
работа нашей профессио-
нальной команды. 

Война, безусловно 
внесла свои коррективы в 
режим работы. Во-первых, 
коллектив освоил хирур-
гические вмешательства с 
минно-взрывной травмой, 
на некоторых этапах при-
шлось учиться с нуля. Бла-
годаря помощи российских 
коллег наши операцион-
ные пополнились новым 
оборудованием, например, 
эндоскопической стойкой 
для оперативного вмеша-
тельства на позвоночни-
ке. Во-вторых, коллектив 
в таких сложных условиях 
военного времени выкри-

сталлизовался. Сотрудники, невзи-
рая на обстрелы, на то, что у них 
происходило дома, 24 часа готовы 
были оказывать помощь всем нуж-
дающимся. Я горжусь каждым, кто 
работает в Республиканском трав-
матологическом центре, и накануне 
Дня основания, говорю: «Спасибо 
вам, мои дорогие коллеги». Нынеш-
ним студентам хочу сказать, что 
они выбрали одну из самых лучших 
профессий, но, чтобы стать ассом 
необходимо много трудиться и тог-
да обязательно у вас все получится. 

Именно такое напутствие Ан-
дрей Леонидович, давал дочери, 
когда она решила связать жизнь с 
медициной. Сейчас Элла Андре-
евна Боряк – врач-рентгенолог 
ДГКБ № 1 г. Донецка. 

Республиканский травматоло-
гический центр является клини-
ческой базой для кафедры трав-
матологии, ортопедии и хирургии 
экстремальных ситуаций Донец-
кого национального медицинского 
университета им. М. Горького. Ре-
дакция газеты «Медицинский вест-
ник» поздравляет коллектив с 69-й 
годовщиной со дня основания с 
пожеланиями здоровья, покорения 
новых профессиональных вершин.

ГОРДИМСЯ

лекции Богдана Никола-
евича Зорина, Виктора 
Ароновича Лекаха, Дави-
да Юрьевича Мировича, 
Виктора Николаевича Ель-
ского, Виктора Ивановича 
Кондратенко. 

Одним из важных мо-
ментов в учебе Андрей 
Леонидович считает по-
сещение СНО. «Со сту-
денческих лет необходи-
мо учиться держать себя 
в руках, поэтому выбрал 
психиатрию. Когда посту-
пает человек, которому 
нужно оказывать помощь, 
становится не до эмоций, 
потому что в голове только 
одна мысль – хорошо сде-
лать свое дело. В тандеме 
«врач-пациент» должно 
присутствовать понимание, 
что это союз двух людей, 
вовлеченных на успех, то 
есть на выздоровление. 
Чтобы достичь таких категорий не-
обходимо трудиться, поэтому всег-
да важно при общении с больным и 
его членами семьи находить имен-
но им нужные слова. Врач обязан 
быть добрым, но не добреньким, и 
честным с самим собой».

Рабочий день Андрея Лео-
нидовича начинается задолго до 
официального времени, поскольку 
он всегда заходит в реанимацию 
для того, чтобы осмотреть самых 

тяжелых больных, наметить план 
операций, уделить внимание род-
ственникам пациентов, а уже потом 
провести пятиминутку. Ответ на 
вопрос «Случай, который в памя-
ти остался навсегда…» заставил 
Андрея Леонидовича на несколько 
минут отвести взгляд в сторону…

– Знаете, их было очень мно-
го… Долго не стираются из памяти 
пациенты, у которых были несов-
местимые с жизнью травмы, или 
человек не должен был самостоя-

Елена Щуцкая

Окончание. Начало на стр.11
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ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ

В настоящее время Республиканский травматологический центр остается ведущим 
лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим профессиональную, кру-
глосуточную, неотложную, стационарную и амбулаторную помощь пострадавшим со 
всеми видами травм, а также пациентам с заболеваниями костно-мышечной систе-
мы и опорно-двигательного аппарата. Травматологическая больница приняла первых 
пациентов 7 декабря 1953 года, НИИ травматологии и ортопедии официально начал 
работать с 9 мая 1956 г. Республиканский травматологический центр располагается в 
специально построенном здании, являющимся памятником архитектуры. Инициатором 
создания больницы такого профиля стал заведующий кафедрой травматологии и ор-
топедии Сталинского медицинского института им. М. Горького, профессор Ион Моисе-
евич Чижин, которого поддержал главный врач больницы им. Калинина, доцент Петр 
Александрович Контрольский.

На протяжении десятков лет своего существования больница и институт неодно-
кратно реорганизовывались, менялся стиль работы, методы лечения. Одно оставалось 
и остается неизменным – оказание высококвалифицированной помощи пострадавшим 
и больным.

Республиканский травматологический центр по своей мощности (380 коек) может 
лечить в стационарах до 7000 пациентов, в т.ч. до 1500 детей. Проконсультировать на 
приеме 90000 человек. Круглосуточный травмпункт и глазной кабинет в год обслужива-
ют свыше 30000 пострадавших.

Гордостью любого учреждения являются его сотрудники. В РТЦ помощь пациентам 
оказывают более 500 сотрудников, из них 20 кандидатов медицинских наук и 4 доктора 
медицинских наук, в т.ч. 4 профессора. 

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМУ 
ЦЕНТРУ - 69 ЛЕТ!
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 ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

КАФЕДРА ХИРУРГИИ ИМ. ПРОФЕССОРА К.Т. ОВНАТАНЯНА – 
КУЗНИЦА КАДРОВ

Начиная с 1934 на протяжении 
семи лет кафедру факультетской 
хирургии возглавлял профессор 
Николай Иосифович Романцев, а в 
1943-1944 годах – профессор Ан-
дрей Иванович Чаругин. 

С 1944 до сентября 1952 года во 
главе кафедры стоял ректор Ста-
линского медицинского института, 
профессор Леонид Николаевич 
Кузьменко. В сентябре 1952 года, 
в связи с переходом его на работу 
во Львов ректором медуниверси-
тета, руководителем кафедры фа-
культетской хирургии был назначен 
ученик Михаила Александровича 
Кимбаровского, доцент Андрей Ми-
хайлович Ганичкин.

Длительный период (с 1953 
по 1970 год) заведовал кафед-
рой Заслуженный деятель науки 
УССР, доктор  медицинских наук, 
профессор Каро Томасович   Ов-
натанян, поднявший клинику на 
качественно новый уровень ее на-
учно-практической деятельности. 
Именно в связи с этим ей было 
присвоено его имя.

В 1970 году эстафету принял 
профессор Аркадий Федорович 
Греджев, который успешно руково-
дил кафедрой до 1991 года. Он с 
учениками  продолжил развивать 
хирургию желчных путей и тора-
кальную хирургию.

С 1991 по 1994 годы во главе 
кафедры стоял член-корреспон-
дент АМН Украины, доктор меди-
цинских наук профессор Влади-
мир Николаевич Вечерко. В этот 
период впервые на кафедре и в 
Донецкой области стала выпол-
няться лапароскопическая холе-
цистэктомия. 

С 1994 по 2003 год кафедрой 
заведовал Заслуженный деятель 
науки и техники Украины, доктор 
медицинских наук, профессор 
Александр Григорьевич Гринцов. 

При нем здесь стали заниматься 
проблемой постожоговых стено-
зов пищевода. 

С января 2004 года на протя-
жении шестнадцати лет кафедрой 
заведовал доктор медицинских 
наук, профессор Ян Григорьевич 
Колкин.

С января 2021 года ему на сме-
ну пришел доктор медицинских 
наук, доцент Александр Дмитрие-
вич Шаталов.

Вот уже без малого девянос-
то лет кафедра хирургии имени 
профессора Каро Томасовича 
Овнатаняна является кузницей 
хирургических кадров не только 
для Донбасса, но и для ближнего 
и дальнего зарубежья.

В различные годы здесь 
успешно трудились профессо-
ра: В.С. Карпенко, Л.Г. Завгород-
ний, Р.И. Новикова, В.В. Суслов, 
А.М.  Гранов, П.С. Серняк, 
А.Ф. Греджев, И.В. Мухин, 
А.Г. Высоцкий; доценты:  Ф.М. Оси-
пов, П.П. Раевский, В.М. Кравец, 
Н.К. Попов, А.М. Тарнополь-
ский, В.В. Минин; ассистенты: 
П.П. Конопля, А.П. Паниотов, 
С.В. Зорина, Р.Е. Песчанский, 

Как свидетельствуют 
исторические документы, 
организатором и первым 
руководителем кафедры 
факультетской хирургии 
ДонНМУ был ученик 
выдающегося хирурга 
С.И. Спасокукоцкого – 
профессор Владимир 
Матвеевич Богославский. 
Этой кафедрой он 
руководил в течение 
1933-1934 учебного года. 
Затем ему было поручено 
организовать кафедру 
госпитальной хирургии, где 
он проработал до марта 
1953 года.
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к. мед. н. Г.Г. Мысник, начмед 
В.И. Кулик. 

В настоящее время, буду-
чи весьма уникальной по сво-
ей структуре, кафедра хирургии 
им. профессора К.Т. Овнатаняна, 
включает в себя еще два крупных 
лечебно-функциональных блока. 
Первый из них – абдоминальный в 
качестве общехирургического от-
деления № 1 ДОКТМО, выполняю-
щего профильную хирургическую 
деятельность на органах брюшной 
полости. Второй блок – два тора-
кальных отделения, на базе кото-
рых осуществляются различные 
оперативные вмешательства на 
органах грудной клетки.

В связи с этим, помимо пре-
подавания хирургии студентам и 
врачам, значительный удельный 
вес в ее работе занимает лечение 
больных и научная деятельность.

Главными направлениями со-
временной научно-практической 
деятельности кафедры являются:

І. Абдоминальная хирургия.
1. Острая хирургическая пато-

логия органов брюшной полости, 
включая абдоминальную травму.

2. Желчно-каменная болезнь. 
Восстановительные и реконструк-
тивные операции при гепатобили-
арной патологии. 

3. Хирургическое лечение но-
вообразований печени и поджелу-
дочной железы.

4. Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

5. Новообразования толстой 
кишки и другие.

ІІ. Торакальная хирургия.
1.Острая хирургическая пато-

логия органов грудной полости, 
включая тяжелую травму груди.

2. Хирургическое лечение опу-
холей легких и трахеобронхиаль-
ного дерева, восстановительные и 
реконструктивные операции.

3. Лечение врожденных и 
нагноительных процессов легких, 
плевры, средостения.

4. Хирургия опухолей и кист 
средостения.

5. Хирургия диафрагмы.
6. Хирургия пищевода (повреж-

дения, дивертикулы, кардиоспазм).
Сотрудниками кафедры ведет-

ся активная научно-исследова-

тельская работа. Здесь предложе-
ны и внедрены в практику уникаль-
ные малоинвазивные способы ле-
чения при очаговых образованиях 
печени, при желчно-каменной бо-
лезни и ее осложнениях, способ 
одномоментной резекции легких 
из одного доступа, способы плас-
тических операций на бронхах и 
трахее, способы операций при ди-
афрагмальных грыжах и патологии 
органов средостения, рентгенэн-
дотелевизионный способ останов-
ки кровотечения из внутренних ор-
ганов, радикальные операции при 
раке щитовидной железы.

Для решения стоящих перед 
кафедрой задач она располагает 
не только клинической базой, а и 
необходимым кадровым потен-
циалом. Сегодня здесь  успешно 
трудятся: заведующий кафедрой, 
доцент А.Д. Шаталов, профес-
сор В.В. Хацко, доценты: А.М Ду-
дин, С.В. Межаков, Ф.А. Греджев, 
А.Е.  Кузьменко, Д.В. Вегнер, а также 
ассистент Д.П. Филахтов,  лаборан-
ты Л.А. Корочина и Н.В. Шарагина.

Кафедра всегда отличалась 
высоким уровнем достигнутых 
практических результатов, осно-
ванных на научных новациях, из-
вестных не только в странах СНГ, 
но и за их пределами.

Наиболее значимые достиже-
ния коллектива коснулись гепа-
топанкреатодуоденальной зоны, 
трахеобронхиальной хирургии, хи-
рургии диафрагмы, тяжелой трав-
мы груди и живота.

За последние двадцать лет 
сотрудниками кафедры опублико-
вано 7 монографий, более 1500 
статей, посвященных актуальным 
проблемам торакальной и абдо-
минальной хирургии. Получено 82 
патента на изобретения. Многие 
из сотрудников успешно выступа-
ли с докладами на различных фо-
румах отечественного и зарубеж-
ного уровня. 

Традиционно занимаясь проб-
лемами печени и желчевыводя-
щих путей, кафедра достигла вы-
соких результатов в диагностике и 
лечении этой патологии. Огромное 
число операций сегодня выполня-
ются видеолапароскопически или 
средствами малоинвазивной хи-

рургии. Последняя все чаще ис-
пользуется при полостных обра-
зованиях печени, поджелудочной 
железы, селезенки. Внедрение 
операционной холедохоскопии и 
папиллосфинктеротомии обеспе-
чивает щадящее и в то же время 
эффективное лечение значитель-
ному контингенту больных с каль-
кулезным холециститом и хрони-
ческим панкреатитом.

Весьма обнадеживающим 
представляется использование 
синтетических волоконных тканей 
в «безнатяжной» хирургии грыж 
передней брюшной стенки.

В торакальной хирургии за 
многие годы кафедра достигла 
прекрасных результатов в лече-
нии хирургической патологии диа-
фрагмы и особенно различных ви-
дов осложненных грыж пищевод-
ного отверстия диафрагмы, лиша-
ющих трудоспособности весьма 
значительное число пациентов, но 
все еще плохо диагностируемых в 
странах СНГ.

Торакальные хирурги могут 
быть вполне удовлетворены ре-
зультатами лечения опухолей и 
кист средостения. Ими вырабо-
таны нестандартные позиции в 
лечебно-диагностической тактике 
при буллезной эмфиземе и спон-
танном пневмотораксе, а также у 
пациентов, страдающих хирурги-
ческими нагноительными процес-
сами легких, плевры, средостения.

Неоспоримы достижения тора-
кальной службы во внедрении так 
называемых «экономных» резек-
ций легких в условиях развития в 
клинике реконструктивно-пласти-
ческой трахеобронхиальной хи-
рургии.

Наконец, безусловны успехи 
коллектива по спасению жизни и 
восстановлению трудоспособно-
сти огромного числа пострадав-
ших с тяжелой травмой груди и 
живота, практически ежедневно 
поступающих в клинику.

Многопрофильная практичес-
кая деятельность коллектива по-
вседневно переплетается с его 
большой научной деятельностью.

По целому ряду упомянутых 
позиций клиника является тради-
ционно ведущим учреждением в 

Продолжение на стр. 16
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СНГ, а некоторые предложения и 
наработки заслуженно привлека-
ют внимание специалистов стран 
Западной Европы, США, Японии.

Сотрудники кафедры могут 
гордиться своими отечественны-
ми и зарубежными монография-
ми, патентами, а также публика-
циями в наиболее авторитетных 
медицинских изданиях различных 
стран.

Систематическое участие в 
оте чественных и зарубежных на-
учных конференциях способствует 

восприятию и реализации самых 
современных мировых тенденций 
в решении той или иной конкрет-
ной медицинской проблемы.

А еще, здесь гордятся тем, что 
подрастает молодая смена. Это-
му способствует активная работа 
студенческого научного кружка. 
Многие из активистов СНК в этом 
году приняли участие в работе 
84-го Международного медицин-
ского конгресса молодых ученых 
«Актуальные проблемы теорети-
ческой и клинической медицины», 

приуроченного к празднованию 
Дня России, который проходил на 
базе нашего университета. Их ра-
боты, прошедшие процедуру от-
бора и имеющие научно-практиче-
скую ценность, включены в сбор-
ник материалов конгресса.

Тяга к знаниям и стремление 
к новым открытиям являются тем 
сокровенным качеством студентов 
и молодых ученых, которые най-
дут путь для своей самореализа-
ции в любой, даже самой сложной 
ситуации.

Александ Панарин


