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ДВА ПРАЗДНИКА СОЕДИНИЛИСЬ В ОДНО БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО
Праздники, юбилеи и памятные
даты бывают как у отдельных личностей, так и у коллективов и учреждений. А когда они совпадают
– это превращается в событие, которое остается в памяти навсегда
как самая светлая страница жизни.
Так случилось в день празднования 60-летнего юбилея ректора,
чл.-корр. НАМНУ, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники
Украины, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, Почетного работника
науки и технологий ДНР, Почетного работника образования ДНР
Григория Анатольевича Игнатенко.
Накануне пришло Заключение
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, которая подтвердила соответствие содержания и качества
подготовки наших обучающихся
федеральным государственным

образовательным стандартам РФ
по специальностям «Фармация»
и
«Медико-профилактическое
дело». Безусловно, в этом – большая личная заслуга ректора как
талантливого организатора и высокопрофессионального руководителя.

Этот день начался с торжественного заседания ректората,
которое было посвящено успешному прохождению аккредитации в Российской Федерации
всех специальностей, по праву
совпавшему с юбилеем ректора,
став лучшим для него подарком.
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Республики» и Почетной
грамоты
Министерства
образования и науки ДНР.
Теплыми словами сердечных
поздравлений
юбиляра приветствовали:
министр
здравоохранения ДНР, д.мед.н., профессор О.Н. Долгошапко, первый заместитель
министра
образования
и науки ДНР М.Н. Кушаков
и заместитель министра
образования и науки ДНР
В.Н. Варюхин, руководитель аппарата Народного Совета ДНР А.А. Найденко, депутат
Народного Совета ДНР, председатель Комитета по здравоохранению, охране материнства и дет- А.В. Торбой, студенты-спортсмены
ства А.В. Авдеев, председатель нашего вуза.
Совета ректоров, ректор ДонНУ,
Проректор по международд.ф-мат., профессор С.В. Беспало- ным связям и инновационной деятельности, к.юр.н., доцент
Л.Н. Волкова зачитала текст
поздравительной телеграммы
в адрес ректора Г.А. Игнатенко
от депутата Государственной
думы, Первого заместителя
председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, академика
РАМН Г.Г. Онищенко.
Яркими и запоминающимива, председатель профсоюза ра- ся были поздравления кафедры
ботников образования и науки ДНР пропедевтической и внутренней
А.С. Горшкова, директор ИНВХ медицины, которой Григорий Анатоим. В.К.
Гусака, д.мед.н., про- льевич руководит уже более 15 лет.
фессор Э.Я. Фисталь, директор
Особенно трогательным было
ДРЦОМД, д.мед.н., профессор выступление самых молодых гоВ.К. Чайка, делегация ГУ ЛНР «Лу- стей праздника – лицеистов
лиганский государственный меди- цея-предуниверсария
нашего
цинский университет им. Святи- университета, которые вручили
теля Луки» во главе с и.о. ректора юбиляру торт в виде «Книги жизни»,
в которую уже вписаны самые лучшие пожелания.
Рассказ о жизненном пути Григория Анатольевича, начиная от
самых истоков, этапах его становления как личности, ученого и руководителя, был представлен профессиональной презентацией, которая
перемежалась яркими концертными номерами в исполнении наших
студентов и приглашенных гостей.
Все мы желаем юбиляру
крепкого здоровья, удачи и неиссякаемой энергии для свершения
задуманных
планов!

Члены ректората поздравили еще одного
юбиляра – заведующего кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии,
медициндоктора
профес,
наук
ских
сора Э.Ф. Баринова.
Министерством
образования и науки
ие «ПочетДНР ему было присвоено зван
огий ДНР».
нол
ный работник науки и тех

С утра в кабинет Григория Анатольевича пришли сотни людей:
коллег, друзей и пациентов, – поздравить с наступившим юбилеем
и высказать слова благодарности
за его профессионализм, неравнодушие и искреннее участие в их
судьбах. Многие приходили целыми семьями.
Затем торжества переместились в актовый зал, где
собрались многочисленные
гости: врачи, преподаватели,
сотрудники вуза и студенты.
Личные заслуги Григория Анатольевича в юбилей
были оценены присвоением
ему звания «Герой Труда Донецкой Народной Республики», вручением нагрудного знака «Отличник здравоохранения
Донецкой Народной
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ВНУТРИВУЗОВСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ
НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ
В соответствии с приказом
№ 271 от 13 ноября 2018 года
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО была проведена очередная
внутривузовская
студенческая
олимпиада по 89 дисциплинам, изучение которых завершилось в весеннем семестре. В ней приняло
участие 48 кафедр.
Из года в
год олимпиада проводится с целью создания
оптимальных
условий
для
выявления
одаренных
и талантливых студентов, их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального роста,
а также для совершенствования
качества подготовки обучающихся
по определенным дисциплинам,
которые смогут в дальнейшем
представлять вуз на международных соревнованиях.
На кафедре пропедевтики педиатрии студенческая олимпиада прошла по трем дисциплинам:
«Пропедевтика педиатрии», «Основы формирования здоровья
детей», «Пропедевтика детских
болезней». В ней участвовали
студенты 3 курса, обучающиеся
по специальностям «Педиатрия»
и «Лечебное дело». Подобные
олимпиады проводятся с целью
активизации участия студентов
в
научно-исследовательской
деятельности
по
актуальным
проблемам в педиатрии, формирования общекультурных и профессиональных компетенций, раскрытия творческого потенциала.

Олимпиада состояла из двух
этапов. На первом этапе участников ждало тестирование, второй – заключался в решении
ситуационных задач: равнозначных по сложности, но разных
по содержанию, на решение которых отводилось до 15 минут.
Задания
вполне
соответствовали
университетскому
курсу
и проверяли знания, полученные на протяжении всего обучения.
Оценка
выполнения
ситуационных заданий и тестов была возложена на опытных преподавателей кафедры.
По признанию участников,
олимпиада была интересной и интригующей: в определении исхода играли роль даже мельчайшие
факторы. За право обладать призовым местом боролись студентки медицинского факультета № 3
А.В. Мызникова и Ю.А Безкровная,
набравшие по итогам обоих этапов
одинаковое количество баллов.
Ю.А. Безкровная успешно справилась с большинством поставленных перед ней задач и вышла
в финал, возглавив тройку лидеров. Студент этого же факультета
Д.Н. Грынив победил в двух эпатах,
заняв I и II призовые места. Благодарим всех участников олимпиады
за профессионализм, взаимную
поддержку и доброжелательность!
На кафедре гистологии, цитологии
и
эмбриологии
проводилась
олимпиада
для
студентов 1 курса стоматологиче-

ского факультета по двум дисциплинам: «Гистология, цитология
и эмбриология – гистология полости
рта» и «Эмбриогенез и гистофизиология челюстно-лицевой системы».
На первом этапе все 17 участников получили индивидуальный
набор тестов по предмету, где продемонстрировали высокий уровень
теоретической подготовки (98-78%
правильных ответов). Ко второму
этапу были допущены 5 студентов,
которые правильно ответили более чем на 90% тестов. Практический этап олимпиады заключался
и идентификации и расшифровке
ключевых структур на изображениях гистологических препаратов органов челюстно-лицевой системы.
Призеры олимпиады по гистологии
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продемонстрировали отличное знание морфологии органов, ответив
на 95-97,5% вопросов, аналитические способности в интерпретации
эмбриогенеза и гистофизиологии
челюстно-лицевой системы. Победительницей стала студентка
5 группы 1 курса стоматологического факультета Юлия Ласкавая.

На
кафедре
акушерства
и
гинекологии
состоялась
олимпиада для 4 и 5 курсов.
С приветственным словом к участникам олимпиады обратился заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии, д.мед.н., профессор
А.В. Чурилов. В своем приветствии
он отметил важность и значимость
данного мероприятия в системе
освоения предмета акушерства
и гинекологии и выразил надежду,
что нынешние участники олимпиады будут участвовать не только
во внутривузовских состязаниях,
но и в олимпиадах, проводимых
другими вузами. Это позволит
более глубоко освоить предмет
и приблизиться к практическому здравоохранению. Д.мед.н.,
проф. Ю.А. Талалаенко рассказала о структуре олимпиады, состоящей из 4 конкурсов: тестирование,
акушерские и гинекологические
навыки и манипуляции на фантомах, инструменты и операции
в акушерстве и гинекологии, клинический случай.
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Олимпиада по хирургии проводилась в 2
этапа на медико-профилактическом факультете
(согласно рабочей программе 4 курса по дисциплине «Хирургические
болезни»).
Призерами олимпиады стали:
1 место – Е.О. Черняк (11 группа, 4 курс);
2 место – К.Ю. Буренкова
(11 группа, 4 курс); 3 место –
Ю.А. Степанкова (11 группа,
4 курс).
На педиатрическом факультете
олимпиада по хирургии проводилась согласно рабочей программе
4 курса по дисциплине «Факультетская хирургия». Призеры олимпиады: 1 место – А.П. Тагиров
(2 группа, 4 курс); 2 место – А.Л. Корниенко (2 группа, 4 курс); 3 место
– А.С. Черненко (4 группа, 4 курс).
Олимпиада по хирургии проводилась на медицинских факультетах № 1 и № 2 согласно
рабочей программе 4 курса по дисциплине «Факультетская хирургия».
Призеры олимпиады: 1 место –
А. Гайдук (9 группа мед ф-т № 2);
2 место – С. Рудской (12 группа
4 курс, мед. ф-т № 1); 3 место –
В. Филимонова (25 группа, 4 курс,
мед. ф-т № 2).
На кафедре детской хирургии
и анестезиологии олимпиада прошла в несколько этапов. На пер-

вом – «Теоретические знания»,
состоящем из трех разделов: «Викторина», «Группа крови», «Инструменты» – студенты письменно от-

вечали в общей сложности на 50
фотовопросов, демонстрируемых
на экране с помощью мультимедийного проектора. Вопросы касались
знаний по различным разделам
детской хирургии, названия хирургического инструментария и области его применения, определения
групповой принадлежности крови.
На втором этапе студенты работали непосредственно с пациентами у постели больного. Оценивалась
правильность и последовательность выполнения практических навыков и обоснованность диагноза,
а также дополнительных методов
обследования.
Третий
этап
проходил
в учебной комнате, где оценивалась правильность трактовки
участниками олимпиады результатов лабораторных и инструментальных исследований (рентгенограммы) реальных пациентов.
Во время прохождения четвертого этапа «Десмургия» студенты демонстрировали на муляже правильность проведения
иммобилизации
верхней
конечности косыночной повязкой
и наложения крестообразной повязки на голеностопный сустав.

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
На пятом этапе олимпиады «Ушивание резаной раны
кожи»
участники
накладывали швы на поролоновом муляже. Оценивалось соблюдение
правил асептики и антисептики,
правильность
наложения
шва, техника завязывания узлов.

Олимпиада на кафедре стоматологии
детского
возраста
проводилась на 2 и 3 курсах
по двум дисциплинам: «Пропедевтика детской стоматологии»
и «Профилактика и коммунальная
стоматология».
С приветственным словом перед участниками олимпиады выступил заведующий кафедрой
стоматологии детского возраста,
профессор И.В. Чижевский.

От 2 курса в Олимпиаде
приняли участие 6, а от 3 курса – 8 студентов, имевших высокий рейтинг по дисциплинам.
Олимпиада
проводилась
в три этапа: 1) тестирование;
2) решение визуализированных
заданий и выполнение практи-

ческих навыков; 3) решение заданий повышенной сложности.
Для суммарной оценки результатов прохождения этапов олимпиады был разработан балльник
с критериями оценки на каждом этапе. Результаты ответов
оценивались
комиссией,
в состав которой входили заведующий кафедрой и ведущие доценты.
Студенты проводили
препарирование и пломбировку полостей на фантомах, определяли выбор
средств гигиены, программы профилактических мероприятий, зубные формулы на диагностических
моделях, стадии развития
зубов на рентгенограммах.
По результатам 3-х
туров
были
определены победители. На
2 курсе: А.А. Савченко (2 группа) – 1 место; В.И. Перелыгина (6 группа) – 2 место;
А.Ю. Деревянко (3 группа) – 3 место. На 3 курсе: Л.С. Ставринова
(6 группа) – 1 место; Д.В. Скачек
(5 группа) – 2 место; А.Д. Федькина
(10 группа) – 3 место.
Студенты
показали
высокий
уровень
теоретической
и практической подготовки, но
и почувствовали слабые места,
над которыми необходимо продолжать работать. Олимпиада завершилась торжественной процедурой
награждения
победителей заведующим кафедрой и членами комиссии.
Уже
традиционно
к
участникам
студенческой олимпиады на
кафедре
госпитальной
терапии,
расположенной на базе Института
неотложной и восстановительной
хирургии
им. В.К. Гусака, с приветственным
словом обратился заведующий
кафедрой
госпитальной
терапии, проф., д.мед.н. Н.Т. Ватутин.
В олимпиаде участвовали студенты медицинских факультетов
№ 1 и № 2. По итогам отборочного тура, в котором участвовали 48

студентов, было сформировано 2
команды по 8 человек. Олимпиада
была проведена в виде командных
состязаний и состояла из 5 конкурсов: оказание неотложной помощи;
снятие и интерпретация ЭКГ; разбор клинического случая; конкурсы
«Блиц» и «Узнай болезнь в лицо».
По итогам соревнований, которое оценивало компетентное жюри
в составе доц, к.мед.н. А.Н. Шевелек и доц, к.мед.н. Г.Г. Тарадина,
победила команда медицинского
факультета № 1. Призерами олимпиады стали: 1 место – А.И. Титиевская (5 курс, мед. ф-т № 1), 2 место – О.С. Волова (5 курс, мед. ф-т
№ 1), 3 место – Р.З. Зейналов
(5 курс, мед. ф-т № 2) и М.Н. Шаннани (5 курс, мед. ф-т № 2).
Коллективы кафедр благодарят
всех участников и поздравляют победителей.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ДОНЕЦКИЙ РАССВЕТ»

В читальном зале библиотеки на очередное заседание «Литературной гостиной» собрались
студенты, преподаватели, бывшие и нынешние сотрудники вуза.
В этот раз была представлена
книга врача-терапевта Республиканского онкологического центра
имени профессора Г.В. Бондаря,
ассистента кафедры онкологии
и радиологии, в прошлом – заведующего городским хосписным
отделением г. Донецка Виталия
Витальевича Фролкова «Донецкий
рассвет». В январе 2019 года она
была удостоена премии «Имперская культура» имени профессора
Эдуарда Володина, журнала «Новая книга России», Фонда святителя Иоанна Златоуста и ИИПК
«Ихтиос», Центра Федора Ушакова в номинации «Книга о героях».
Из презентации, подготовленной заведующей отделом обслуживания научной литературой
Л.Я. Молчановой, слушатели узнали
о структуре книги и услышали наиболее яркие цитаты из ее разделов.
Присутствующий на встрече
В. В. Фролков отметил, что акценты, выделенные автором презентации, полностью совпали с его
собственными
переживаниями.
Виталий Витальевич рассказал
о своем становлении как врача
(с 2001 года) и как писателя (с 2012
года), высказал искренние слова
признательности своим учителям. Он откровенно поделился со
слушателями своими впечатлениями о работе над книгой, которая объединила его публицистические очерки разных периодов
жизни, где особое место занимают
страницы о жизни в Донецке во
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Встреча с писателем Фролковремя военного противостояния
и размышления во время работы вым стала настоящим удивительв хосписе. Он ответил на вопросы, ным и интересным открытием, приинтересующие многих студентов несла всем присутствующим не
сегодня, подведя их к главному только положительные эмоции от
выводу: «Жизнь намного тяжелее знакомства с энергичным человевсех учебников на свете, и каждый ком-профессионалом, но и застадолжен быть готовым читать ее вила многих задуматься о смысле бытия и месте человека в нем.
по-своему».
Много
души и вдохновить на новые
интересных
идеи.
людей
жиЧто
надоумило
его
извет на пладать
сборник
своих
творенете
Земний
«Донецкие
рассветы»
ля. Одним из
(2016 год) в непростое время?
таких
являПерво-наперво его рассказы
ется
Витапоучительны: они о порядочнолий Фролков,
сти, о пережитом и переживас
которым
емом врачом и его пациентами.
свел нас случай в редакции гаСтиль изложения особенный,
зеты «Медицинский вестник». самобытный. Его хочется назвать
Мое внимание привлекло не «фролковским», ибо вроде еще татолько то, что Виталий Вита- кого стиля не встречалось. Выскальевич Фролков многоопытный зывания глубоки и все по смыслу.
врач, но еще больше – его заня- В изложенном повествовании сотие литературным творчеством. четаются врачебное виденье пеХотя он на пути писательства реживания болящих в борьбе за
далеко не первый и не последний. жизнь, отношения родных и близНе так давно я посетил элек- ких к ним. Не минуло творчество
тронный зал университетской Виталия и социальных проблем
библиотеки, где проходил твор- и сугубо насущных вопросов жизни.
ческий вечер Виталия ФролкоТрудно определить жанр прова (в недалеком прошлом моего изведений В.В. Фролкова. Скорее
студента) на котором он поде- всего, их можно отнести к разлился своими размышлениями нообразным реалистичным эссе,
о современной социокультурной во многом душевным, социальным,
ситуации. Мне удалось открыть этическим...
для себя автора с новой стороны
Надеемся, что перед нами не пои прикоснуться к его творчеству. следнее творение врача-труэнта.
Начинал Виталий, как многие,
с заметок в городских газетах.
Спасибо всем, кто принял учаДо сих пор не устаю поражать- стие в этом мероприятии, и оргася, насколько индивидуальна низаторам, и слушателям. В нашей
и многогранна мысль каждого жизни стало еще одним теплым веписателя, как им удается про- чером больше. Желаем В.В.Фролникнуть в глубину человеческой кову успехов в труде и жизни.

Виталий Мухин, доцент
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ПЕРВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ВЫЗВАЛА ПОЗИТИВНЫЕ ОТКЛИКИ

Некогда
популярная советская игра «Что?
Где? Когда?» приобретает все
большую значимость в молодежной среде ДНР. Преподаватели
и сотрудники нашего университета тоже решили провести в холле
морфологического корпуса первые интеллектуальные посиделки.
Игровой стол, разделенный на
сектора, волчок, конверты с фотографиями и вопросами, черный
ящик – все в этот вечер напоминало эпоху 80-х годов прошлого века.
Ведущая Татьяна Пономаренко, врач-интерн, педиатр-неонато-

лог,
председатель
Общества
молодых ученых ГОО
ВПО
ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО
объявила
присутствующим, что в состав «знатоков» вошли:
Анна Валерьевна Дубовая – д.мед.н., доцент кафедры пропедевтики педиатрии,
Артем Дмитриевич Есаулов – ассистент кафедры патологической
физиологии, Анатолий Сергеевич
Москаленко – ассистент кафедры
детской хирургии и анестезиологии, Юрий Игоревич Стрельченко
– к.мед.н., доцент кафедры патологической физиологии, Арсен
Михайлович Терованесов – ведущий юрисконсульт юридического отдела, Тимур Александрович
Саркисов – помощник ректора.
Грянул гонг – и началась игра.
Данная удалая команда из шести
игроков, используя метод мозгового
штурма, начала отвечать на вопро-

сы, которые им предоставили наши
студенты: Ксения Архипова, Юлия
Абрамова (3 курс, медицинский факультет № 4), Максим Нарыжный (3
курс, медицинский факультет № 1),
Яна Совпель (5 курс, медицинский
факультет № 2).
Зрители с неподдельным интересом следили за ходом игры.
В центре игрового стола стояла фигурка совы – приз лучшему знатоку. Им в этот вечер стал
Арсен Михайлович Терованесов.
Вопросы игрокам были не
столь сложными, но интересными и необычными, по большей
части рассчитанными на логику
и эрудицию, а самый интересный
задала Ксения Архипова.
Команда знатоков была с широким кругозором и она одержала победу, но некоторые вопросы
и ее ставили в тупик. Первый турнир «Что? Где? Когда?» вызвал
очень позитивные отклики, поэтому
с нетерпением ждем новых игр.

Собственная информация
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«БРОЖУ ЛИ Я ВДОЛЬ УЛИЦ ШУМНЫХ…» В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАЛЕ
БИБЛИОТЕКИ ПРОШЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ», ПРИУРОЧЕННАЯ
К 220-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

В электронном зале библиотеки в очередной раз собрались
неравнодушные к слову студенты
и преподаватели, чтобы благодаря ведущему библиографу информационно-библиографического
отдела М.Г. Фомичевой из музыкально-поэтической презентации,
приуроченной к
220-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина,

узнать о таком разном, близком
и далеком Александре Сергеевиче.
В этот раз все смогли прикоснуться к творчеству великого поэта,
послушать не только декламацию
стихотворений, но и услышать проникновенные романсы, написанные на знакомые с детства строки. Отдельно напомним, что в ДНР
2019 год объявлен Годом русского

языка. Да, у каждой страны есть
свои знаковые литераторы: в Англии – Байрон, в Германии – Гете,
в Польше – Мицкевич, в Украине
– Шевченко, а в России – Пушкин.
Наши библиотекари продолжают
знакомить читателей вуза с жизнью
выдающихся людей, каждый раз
используя новые формы работы.

Собственная информация

В НАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «ЮНЫЙ МЕДИК» ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ

С приветственной речью
В
народном
университете
«Юный медик» 90 слушателей-вы- ко всем присутствующим обпускников и их родители в тор- ратился ректор, профессор
жественной обстановке смогли Григорий Анатольевич Игнапообщаться с деканом факуль- тенко. Затем Григорий Анатотета довузовского образования льевич вручил выпускникам
Ю.В. Шакович, научным руководи- дипломы.
телем «ЮМ» А.Н. Провизионом.
Собственная информация
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ПРОШЛА ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

В учебном корпусе № 3
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО для 410 слушателей подготовительных курсов, желающих
в 2019 году поступить в Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького, прошла итоговая аттестация знаний.
Перед
будущими
абитуриентами со словами поддержки

выступили: ректор, профессор И.И.
Пацкань,
ответственный
Г.А. Игнатенко, декан факуль- секретарь приемной комиссии,
тета довузовского образования к.мед.н., доцент О.А. Лихобабина.
Ю.В. Шакович, директор Медицинского колледжа, осуществляющего
подготовку специалистов среднего
звена по специальности «Лечебное дело» (квалификация «Фельдшер» с усиленной военно-медицинской подготовкой), к.мед.н., доцент

Собственная информация
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 81-го МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОНГРЕССА
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

Открыла заседание Н.К. Базиян-Кухто – руководитель Студенческого научного общества
им. Н.Д. Довгялло, отметив, что «молодые ученые продолжают добрую
традицию нашего вуза и сделали
все необходимое, чтобы сегодня мы
все собрались в этом зале и ощутили атмосферу настоящего праздника – Дня Науки». В материалах
конгресса опубликовано 750 тезисов 445 студентов, учащихся МАН
и медицинского лицея. Отдельно
хотелось отметить, что в работе
конгресса приняли участие студенты и молодые ученые ЛНР и РФ.
С приветственными словами
к молодым ученым обратились:
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ректор университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМНУ, Почетный
работник науки и техники ДНР, Герой Труда Донецкой Народной Республики Григорий Анатольевич
Игнатенко,
проректор по научной работе, профессор Дмитрий
Олегович Ластков, проректор по
учебной работе, профессор Анзор Георгиевич Джоджуа,
председатель профкома студентов,
доцент
Руслан Александрович
Жиляев, научный руководитель
Общества молодых ученых, доцент Юрий Игоревич Стрельченко
Затем
вниманию
конгресса были представлены 4 лучших
доклада: «Тиреоидные гормоны
и их производные как новый класс
эндогенных
нейропротекторов
при ишемическом инсульте: клинико-экспериментальное
исследование» Дмитрия Алексеевича
Филимонова, заведующего отдела
экспериментальной хирургии ИНВХ
им. В.К. Гусака (научный консультант – профессор кафедры детской и общей неврологии ФИПО,
д.мед.н. Станислав Константинович Евтушенко); «Влияние способа гипотензивной терапии на
скорость заживления ожоговых
поражений у пациентов с артериальной гипертензией» Владислава
Александровича Лапина, студента
3 курса медицинского факультета № 1 (научный руководитель –
к. мед. н., доцент кафедры госпитальной терапии Елена Валерьев-

на Склянная); «Лапароскопическая
холецистэктомия с применением
методики единого лапароскопического доступа (SILS)» Станислава
Сергеевича Ляликова, студента
4 курса медицинского факультета
№ 2 (научный руководитель – профессор кафедры общей хирургии
№ 1 Александр Васильевич Борота); «Поведенческая активность
самцов белых лабораторных крыс
с моделью аутоиммунного гипогонадизма под влиянием малых
доз гепарина» Ильи Ярославовича
Зимбалевского, ученика 10 класса
лицея-предуниверсария (научный
руководитель – учитель биологии структурного подразделения
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО «ДонМОЛ – предуниверсария» Александр Станиславович
Косторев).
Об
итогах
работы
СНО
им. Н. Д. Довгялло в своем докладе
рассказал Артур Коломийчук, студент 5 курса медицинского факультета № 1.
Выслушав содержательные доклады, посмотрев яркие презентации, в зале воцарилась атмосфера
торжества и ожидания вручения
дипломов. Первыми на сцену актового зала поднялись руководители
научных кружков, ведь именно они
готовят студентов к олимпиадам
и конференциям, где их воспитанники показывают достойные результаты. В этот день грамоты со
словами признательности за самоотверженный труд были вручены
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заведующему кафедрой
госпитальной хирургии
им. Богославского, доценту Игорю Николаевичу
Шаповалову
и
доценту кафедры
детской хирургии и анестезиологии
Максиму
Валериевичу Вакуленко.
Затем проректор по научной работе, профессор Дмитрий Олегович
Ластков, проректор по
учебной работе, профессор Анзор Георгиевич Джоджуа
лучшим вручили грамоты.
Руководство СНО им. Н.Д. Довгялло выразило слова глубокой
признательности кураторам студенческих научных кружков, деканатам факультетов за предоставленную возможность в полной
степени реализовывать потенциал,
принимая участие в конференциях, проводимых не только в стенах
Alma Mater, но и далеко за ее пределами.
Своими яркими вокальными
номерами Владимир Фоменко,
Ксения Архипова, Анна Алексе-

енко поздравили всех
участников
мероприятия
и
пожелали
дальнейших
успехов на научной стезе.
На этой замечательной
ноте завершился 81-й Международный
медицинский
конгресс студентов и молодых ученых «Актуальные
проблемы
теоретической
и клинической медицины».
Всем участникам желаем здоровья, вдохновения
и дальнейших творческих
успехов.

Собственная информация

11

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г.

ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

ВЕБИНАР «ОБМЕН ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ» ОТКРЫЛ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В электронном читальном зале
библиотеки состоялся вебинар
«Обмен опытом в области реализации молодежной науки». Его участниками, кроме нашего университета, стали представители Брянского
государственного технического уни-

верситета,
Донецкого национального
университета
экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского и Донецкого
национального технического университета. Целью вебинара было развитие
научной и творческой
активности молодых
ученых, обмен опытом, мыслями, идеями и открытиями.
Прозвучали
приветственные
слова из уст проректора по научной работе, д.мед.н., профессора
Д.О. Ласткова.
В программе вебинара – 9
докладов по реализации молодежной политики и деятельности

молодых ученых. В них обсуждались серьезные и актуальные
проблемы по поиску ответов
и постановке новых вопросов
для представления научных интересов и участия в дискуссиях.
От
нашего
университета
были представлены два доклада: «Опыт работы Общества
молодых ученых Донецкого национального медицинского университета» (докладчик – научный руководитель Совета молодых ученых
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, доцент Ю.И. Стрельченко)
и «Опыт организации Школы молодых ученых Донецкого национального медицинского университета» (докладчик – председатель
Совета молодых ученых ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
врач-интерн Т.В. Пономаренко).

Собственная информация

СОСТОЯЛАСЬ VIII-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ»

Представители нашего университета совместно с Научно-образовательным
центром
«Экология и здоровье человека»
Забайкальского государственного университета (г. Чита, Россия)
организовали и провели VIII-ю
Международную
научно-практическую
онлайн-конференцию
«Экология.
Здоровье.
Спорт».
С
приветственным
словом
к
организаторам
и
участни-
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кам
конференции
обратился
Д.О. Ластков – д.м.н., профессор,
проректор
по
научной работе, заведующий кафедрой
гигиены
и
экологии
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
В ходе работы конференции
специалисты обменялись передовым опытом и научными достижениями в области медико-социальных наук, медицины, экологии,

физической
культуры,
спорта
и туризма.
От нашего вуза были представлены два доклада: «Влияние
тяжелых металлов на состояние
здоровья школьников» (докладчики – д.м.н., профессор, проректор по научной работе, заведующий кафедрой гигиены и экологии
Д.О. Ластков, А.В. Дубовая – к.м.н.,
доцент кафедры пропедевтики педиатрии) и «Влияние экологических
факторов на стоматологический
статус подростков» (докладчик –
к.м.н., доцент кафедры стоматологии Е.К. Трофимец), которые были
выслушаны с большим интересом.
Все
участники
подчеркнули необходимость проведения
подобных
конференций,
креативное общение на которых
по актуальным аспектам сохранения и укрепления здоровья будет способствовать дальнейшему оздоровлению нации.

Собственная информация
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ВЕСТИ НАУЧНОГО МИРА

СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЕМАНГИОМЫ
И СОСУДИСТЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

Кафедра педиатрии ФИПО
в рамках непрерывного медицинского образования организовала
и провела научно-практическую
конференцию «Гемангиомы и сосудистые мальформации: междисциплинарный подход» в аудитории
поликлиники Института неотложной и восстановительной хирургии
им. В.К. Гусака. Конференция состоялась при совместном участии ка-

федр детской и общей неврологии
ФИПО, дерматологии и косметологии ФИПО, офтальмологии ФИПО,
детской хирургии и анестезиологии, стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии.
Было зарегистрировано около
100 участников. В работе конференции приняли участие врачи-педиатры, семейные врачи, заведующие
детскими поликлиниками и амбула-

ториями, врачи детских домов и домов ребенка, неонатологи, детские
кардиологи, детские неврологи,
детские офтальмологи, детские хирурги, детские стоматологи, сосудистые хирурги, детские дерматологи.
Цель конференции – ознакомить врачей разных специальностей с особенностями диагностики, лечения и наблюдения
детей с гемангиомами раннего
возраста и сосудистыми мальформациями с точки зрения
междисциплинарного
подхода.
С
приветственным
словом
к участникам обратилась заведующая кафедрой педиатрии ФИПО,
к.мед.н., доцент Е.В. Пшеничная.
Она представила первый доклад
«Гемангиомы раннего детского возраста: взгляд детского кардиолога».
Доклад «Кожные изменения
как маркер заболеваний нервной системы у детей» был представлен академиком, Лауреатом
Государственной премии, заслуженным деятелем науки и техники Украины, д.мед.н., профессором кафедры детской и общей
неврологии ФИПО С.К. Евтушенко.
Ассистент кафедры дерматологии и косметологии С.А. Боряк выступила с докладом «Клинико-дерматологические
особенности
гемангиом раннего детского возраста».
О результатах консервативного
лечения инфантильных гемангиом
век доложила в своем выступлении
ассистент кафедры офтальмологии ФИПО Г.В. Котлубей.
Ассистент кафедры детской
хирургии А.В. Черкун выступил
с докладом «Внутренние локализации гемангиом у детей».
С докладом об особенностях
диагностики и лечения сосудистых
образований у детей выступила
доцент кафедры стоматологии
детского возраста и хирургической стоматологии И.А. Бугоркова.
Доклад «Раритетная хирургическая патология новорожденных» представил врач хирург-неонатолог РДКБ А.Д. Некрасов.
По окончании конференции
заведующая кафедрой педиатрии
ФИПО, доцент Е.В. Пшеничная
подвела итоги и вручила сертификаты всем участникам.

Собственная информация
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Я ПЕРЕД ВАМИ ПРЕКЛОНЯЮСЬ!
В ЭТИХ СТЕНАХ СОТРУДНИКИ ОБЛАДАЮТ ИСКУССТВОМ УЧИТЬ,
ЛЕЧИТЬ И С ЧЕСТЬЮ НЕСТИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ВРАЧ»

Уже на протяжении 90 лет на проспекте Ленинский, 47 находится крупнейшая клиника города – ИНВХ им. В.К. Гусака. Каждый из дончан знает,
что тут оказывают неотложную хирургическую
помощь, заботятся о здоровье своих пациентов,
«поднимают на ноги», возвращают возможность
жить без боли. А еще Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака в народе
до сих пор, по старинке, называют «ОЦКБ».
Накануне славного юбилея я встретилась с директором ИНВХ, доктором медицинских наук, профессором Эмилем Яковлевичем Фисталем.

?

– Эмиль Яковлевич, от лица читателей и пациентов
хочу поблагодарить
весь Ваш коллектив
врачей,
медсестер,
санитарок за самоотверженный
труд.
Сейчас Вы возглавляете
институт,
но и Вы сами – свидетель и часть его
истории. Расскажите,
с чего все начиналось.

– Конечно, приятно осознавать
тот факт, что для многих жителей
Донбасса ИНВХ является одним из
лучших медицинских учреждений.
Связано это, в первую очередь,
с десятилетиями
становления,
развития и реорганизации клиник.
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И это не просто
лестные слова. Заглянув в историю,
стоит лишь упомянуть
величайших
медиков, работавших в больнице, известных далеко за
пределами Донецка – профессоров
В.М. Богославского, Е.Н. Бунина,
Я.М. Ландау, врачей – А.А. Ильинского, О.Е. Ликера, Н.А. Алексадрова.
Фундамент будущей центральной поликлиники для медицинского обслуживания работников
заводов, шахт и населения города Донецка в 1926 году заложил
старейшина медицины Донбасса
Ф.В. Берви. Спустя три года пер-

вого больного принял врач-ортопед-травматолог С.К. Авраменко.
Первым главным врачом был назначен М.С. Драбкин, рабочим директором – М.С. Мальцев.
В период 1943–1945 годов
больница стала военным госпиталем. Однако уже в 1945 году на его
базе была организована центральная клиническая больница, которая
также стала научной базой Донец-
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кого медицинского института.
Здесь действовали клиника
ортопедии и травматологии, госпитальной терапии
(заведующий – профессор
Е.Н. Бунин), факультетской
терапии
(заведующий
–
профессор
Е.М. Манбург), заболеваний глаз (заведующий –
профессор
И. Ф. Копп), туберкулеза.
С 1946 года начали работать клиники неврологии
(заведующий – профессор
М.Л. Миниович) и ЛОР-отделение.
В 1947 году поликлинику
и
больницу
объединили, во главе медицинского
учреждения
стал
М.И. Аснес. С 1949 года
больница получила областной статус, затем были организованы
санитарная
авиация и выездные бригады, что позволило консультировать ежегодно от
6 до 9 тысяч пациентов.
В течение 1960– 1983 годов главным врачом работал
В. Д. Байда – кандидат меди- Профессор В.М. Богославский
цинских наук, заслуженный
врач УССР, который разработал
– Вы сейчас назыи внедрил систему контроля качевали
имена великих
ства предоставления медицинской
врачей,
фамилии копомощи в учреждениях охраны
торых
золотыми
здоровья УССР. Больница провобуквами
вписаны
дила семинары для медицинских
в историю медициработников из сел. Таким образом,
ны Донбасса. Мы
в 1975 году ЛПУ получила статус Резнаем, что многиеспубликанской школы передового
стали основателяопыта, а с ее научно-практическим
ми медицинских династий.
новаторством знакомились специалисты из разных республик СССР,
а также – стран сотружества:
– Да, в нашем лечебном учрежКубы, Монголии, Болгарии, Вен- дении стало доброй традицией рагрии, Польши, Чехословакии, ГДР. ботать династиями.Отдельно хочу
В период 1983–1990 годов вспомнить о профессоре В.М. Бобольницу возглавлял М.К. Кокин гославском. Он последовательно
– заслуженный врач УССР, кава- организовал и заведовал общей,
лер ордена Октябрьской рево- факультетской и госпитальной хилюции и двух орденов Трудового рургическими клиниками. По сущеКрасного Знамени. Благодаря его ству, Владимир Матвеевич являлнастойчивости закончилось соеди- ся организатором хирургической
нение переходами всех корпусов службы Донбасса. Хирург-новатор
больницы. Также в эти годы введе- внедрил различные новейшие доны новые методы исследований: стижения. До самой смерти он труэхокардиография,
допплерогра- дился в центральной клинической
фия, ультразвуковая диагностика. больнице (ЦКБ) и возглавлял кафе-

?
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дру госпитальной хирургии.
После него кафедру
и клинику прославлял своим трудом его сын, Ростислав Владимирович. При
нем клиника приобрела
значение республиканского научного и медицинского
центра, где впервые в Украине выполняли операции
на сердце: комиссуротомию по поводу митрального
стеноза,
удаление легкого с нагноительными
процессами,
внедряли в практику эндотрахеальный
наркоз,
а далее организовали будущий ожоговый центр.

?

–
Эмиль
Яковлевич,
я думаю, что
в канве Вашего рассказа
отдельно
стоит
вспомнить
о жизни и работе Владимира Корнеевича Гусака.

– В 1991 году Областная центральная клиническая больница
была реорганизована в Донецкое
областное
лечебно-клиническое
объединение (ДОЛКО), при этом
объединив кафедры Донецкого медицинского университета. Это имело особое значение для развития
общей сосудистой, кардиохирургической и других служб больницы. Главным врачом медицинского
объединения стал Владимир Корнеевич Гусак – доктор медицинских
наук, заслуженный деятель науки
и техники Украины. Спустя 8 лет
в 1999 году он создал Институт
неотложной
и
восстановительной хирургии АМН Украины и стал
его первым директором. За время его руководства институтом
создано отделение неотложной
кардиологии,
онкогематологический центр. Был переоснащен
ожоговый центр, организована
научная и экспериментальная ла-
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Продолжение. Начало на стр. 14

Профессор В. К. Гусак
боратория, создана клиническая
иммунологическая
лаборатория.
Первым в Донбассе он освоил
и внедрил реплантации конечностей, операции на открытом сердце и проводящей системе сердца.

?

– Если мы захотим сейчас перечислить все разделы
медицины,
где
специалисты
клиники
выступали
первопроходцами, думаю, что
это повествование
займет не одну полосу, поэтому начнем
с ожогового центра. Эмиль Яковлевич, расскажите, об
этапах его создания.

– Ожоговое отделение было построено в конце 1961 года. В создании Донецкого ожогового центра
мы можем выделить 3 этапа его
развития: первый – организации
и становления специализированной службы (1961-1980гг). Этот
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период
характерен созданием системы диагноза у
обожженнного пациента, схемы противошоковой терапии, внедрением
и
рационализацией
дерматомных и «марочных»
методов
пересадки
кожи,
а также – утверждением
приоритета
различных
способов высушивания
ожоговых
ран (научный руководитель – доцент
С.А.
Полищук),
первый заведующий отделением
– В.Я. Тарасенко.
В 1966 г. была
проведена I Донецкая
научная
конференция по
ожогам.
Сотрудниками кафедры
госпитальной
хирургии
Донецкого
мединститута (заведующий – проф.
В.М. Богославский) и ожогового отделения, областной центральной клинической больницы
(глав. врач – В.Д. Байда) за эти
20 лет было защищено 8 кандидатских диссертаций
(С.А. Полищук – 1962 г., П.И. Шматько –
1967 г., В.Я. Тарасенко – 1968 г.,
Л.Г. Анищенко – 1969 г., А.А. Соболь – 1970 г., Т.Т. Мирошниченко – 1970 г., Н.М. Барбуль – 1974 г.,
В.В. Иващенко – 1975 г.).
Я перешел работать в ожоговый
центр из хирургического отделения
ОЦКБ в 1967 году после успешного лечения группы пострадавших
от взрыва террикона. Впервые
в СССР в Донецкой области была
создана 4-х этапная система эвакуации и лечения пострадавших,
организованы еще 3 межрайонных ожоговых отделения – в г. Мариуполе (1964 г.), г. Краматорске
(1970 г.) и в г. Макеевке (1975 г.).
Второй этап развития ожогового центра – 1981-1998 гг..
В 1981 году было завершено

№ 6-7 (53-54) июнь-июль 2019 г.

строительство типового проекта
трехэтажного ожогового корпуса на
40 коек, где и разместился ожоговый центр. В 1984 году с приходом
в ОЦКБ нового руководителя кафедры госпитальной хирургии, профессора В.К. Гусака произошли
существенные изменения в организации и оснащении ожогового
центра современным оборудованием для обследования, наблюдения, лечения и ухода за больными,
было создано отделение реанимации и интенсивной терапии. В ноябре этого же
1984 года под руководством
В.К. Гусака в Донецке была проведена научно-практическая конференция комбустиологов, в которой
приняли участие 300 делегатов
почти из всех регионов СССР.
Первыми
среди
ожоговых отделений Украины мы начали
проводить
гемосорбцию
(1983 г.), фибробронхоскопию и лаваж трахеобронхиального дерева
(1984 г.), пересадку комплексов
тканей с микрососудистыми анастомозами при электроожогах (1985 г.),
лечить пострадавших с обширными циркулярными ожогами на
флюидизирующих
установках
«Клинитрон» (с 1988 г.).
Первыми в Украине, с 1991
года, мы также начали выполнять
ранние некрэктомии при обширных глубоких ожогах. В том же
году ожоговое отделение получило
и официальный статус отделения
пластической хирургии.
Отсчет третьего – современного
этапа интенсивной работы Донецкого ожогового центра мы ведем
с 1 января 1999 года, когда Донецкое областное лечебно-клиническое отделение (ДОЛКО) было преобразовано в Институт неотложной
и восстановительной хирургии
АМН Украины. Ожоговое отделение при этом было реорганизовано
в отдел термических поражений
и пластической хирургии на 100
коек.
Открытие института послужило значительным стимулом для
завершения ранее начатых научных исследований его сотрудников.
В 1999 году я защитил докторскую
диссертацию, на ее основе в 2000
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году впервые в мире была издана
монография «Термические субфасциальные поражения».
В 2001-2002 г.г. сотрудниками отдела были защищены
три кандидатские диссертации:
Е.А. Лищенко «Диагностика и лечение повреждений покрова черепа», Н.Н. Фисталь «Обоснование декомпрессивных операций
у обожженных и В.В. Солошенко «Хирургическое лечение электроожогов верхних конечностей».
В последующем защитили кандидатские диссертации Ю.В. Заяц
о
лечении
ожогового
шока,
С.О. Криводубская «Коррекция нарушений функции почек у обожженных», Д.П. Подурец «Лечение
субфасциальных ожогов голени
и стопы».
В 2002 году в ИНВХ начала
функционировать
лаборатория
клеточного и тканевого культивирования (зав. д.мед.н. А.Г. Попандопуло), созданная для выращивания клеток кожи. Тесное
сотрудничество с лабораторией
имело и практическое, и научное
значение для лечения пострадавших от ожогов и выполнения НИР.
В 2003 году на базе ожогового
центра создана первая в Украине
кафедра комбустиологии и пластической хирургии (зав. – проф.
Э.Я. Фисталь), большинство ее
преподавателей являлись одновременно и научными сотрудниками ИНВХ.
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становками кардиостимуляторов
и т.д. Отдельно стоит гематологический центр ИНВХ. Это единственное место в Донецкой области, где
проводится лечение онкологических заболеваний крови – лейкозов,
– Эмиль Яковлемиеломной болезни, лимфогранувич, в ИНВХ не терялематоза и прочих. На базе ценется нить времен.
тра – взрослое и детское отделеПоделитесь информацией о его ныния. На их базе разрабатываются
нешней структуре.
и внедряются новые методы диагностики, лечения и реабилита– Сейчас в состав ИНВХ вхо- ции онкологических пациентов.
дят диагностическое и лечебные
– С каждым новым
подразделения, а также консульвизитом
на территативная поликлиника с диагноторию
ИНВХ
я вижу,
стическим центром. К лечебным
как
она
изменяется
подразделениям относятся отдев лучшую сторону.
ления: кардиохирургическое, сосудистое, абдоминальной хирургии,
термических поражений и пласти– Спасибо! Весь наш большой
ческой хирургии, взрослой и дет- коллектив старается. Больница
ской гематологии, отоларингологии, имеет децентрализованный тип
терапевтическое,
неврологиче- застройки, т.е. у нас много корпуское и педиатрическое отделения. сов и отдельных зданий, все соДанные медицинские центры за- единены надземными переходами.
креплены
за
соответствующи- В целом, мы имеем свой собми отделениями ИНВХ, неод- ственный
больничный
горонократно они делали открытия док, также на территории дейукраинского масштаба, которые ствует
православный
храм.
были описаны на страницах популярных
медицинских
журна– Пять лет назад
лов. На базе ИНВХ имеются такв Донбассе начались
же кафедры ГОО ВПО ДОННМУ
военные действия.
ИМ. М. ГОРЬКОГО, в частности, гоРасскажите об этом
периоде жизни инспитальной хирургии, комбустиолоститута.
гии, терапии с курсом гематологии
и онкогематологии, педиатрии, семейной медицины, ЛОР-болезней
– Несмотря на тяжелейшие
ФИПО, а также на базе реанимаци- времена, Институт неотложной
– Честно, у меня
онного отделения есть клиническая и восстановительной хирургии
захватывает
дух,
база интернов кафедры анестезио- им. В.К. Гусака продолжает свою
к о гд а
я
слышу
логии и интенсивной терапии. Все работу на прежнем месте и в поло таких глобальных,
они имеют в своем составе высо- ном объеме оказывает необхомировых
достижечайшего уровня преподавателей, димую помощь. Мне пришлось,
ниях. Как улучшение
работников института, занимаются по просьбе коллектива, в это трудусловий работы, препроблемами своей отрасли в ме- ное время его возглавить. Во всех
бывания
больных
дицине, участвуют в международ- лечебно-диагностических подразв стационаре и научных конференциях и симпозиумах. делениях оказывается плановая
ные достижения за
Одной из самых важных струк- и неотложная помощь пациентам.
этот период повлияли на качественные
тур ИНВХ является центр кар- На кафедрах Донецкого нациои количественные подиохирургии. В данный момент нального медицинского универказатели в лечебной
в этом учреждении проводятся ситета, расположенных на базе
работе
Донецкого
уникальные операции на сердце ИНВХ, проводятся занятия для
ожогового центра?
и крупных сосудах, хирурги зани- студентов и курсантов. Продолжамаются как взрослой, так и дет- ется научная работа, сформирован
– Могу с гордостью конста- ской патологиями, в том числе Совет по защите диссертаций по
тировать,
что
действитель- исправлениями пороков, проте- специальностям «Хирургия», «Анено к 2013 году основные по- зированием клапанов сердца, по- стезиология» и «Травматология».
казатели
работы
коллектива
Донецкого ожогового центра признаны лучшими не только в Украине, но и в странах Европы и США.

?

?

?

?
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Окончание. Начало на стр. 14

Разумеется, в условиях
войны работать очень сложно, часто – опасно. Вследствие экономической блокады
в Донецк не пропускали даже
кислород, жизненно необходимый для тяжелых больных
и для проведения хирургических вмешательств. Война
стала индикатором человеческих характеров и профессиональных качеств, каждый показал свое истинное лицо. Те,
кто остались жить и работать
в Донецке, являются настоящими патриотами своей Родины. Те, кто лечит больных
без учета их национальности,
вероисповедания,
политических взглядов, являются настоящими врачами, а не дельцами от медицины. Те, кто
в страшное время учат основам профессии, гуманизму,
общечеловеческим
нормам
жизни в обществе, и являются
настоящими преподавателями.

В беседе с Эмилем Яковлевичем в канун значимого юбилея мы
смогли вспомнить славные страницы строительства народной больницы, где молодым специалистам свои знания передают
опытные сотрудники, профессора с мировыми именами. Цифры
и факты, которые Эмиль Яковлевич приводил во время общения,
лучше всего подтверждают тезис «Светя другим – сгораю сам».
Спасибо всем сотрудникам ИНВХ за профессионализм и смелость,
за то, что сохранили в сердце любовь к профессии и остались верны клятве Гиппократа. Самый важный тост, который мы произносим, встречая близких и дорогих друзей, всегда «За здоровье»,
поэтому хочется всему персоналу ИНВХ именно его и пожелать!
Белые халаты, вечные солдаты,
Вы за жизнь простую бьетесь до конца!
Клятву Гиппократа дали вы когда-то,
Белые халаты, чистые сердца…
Легли морщинки возле глаз,
Вдруг вновь нахлынула усталость –
Держитесь, умоляю Вас!
Я перед Вами – преклоняюсь!
Профессий много нужных есть.
Но повторять не перестану –
Что Ваших душ коснулся свет,
Что нет профессии гуманней!
Игорь Демарин

Елена Щуцкая

СЛАВНЫЕ ЮБИЛЕИ

ИНВХ ИМ. В.К. ГУСАКА – 90 ЛЕТ!
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Начало лета выдалось щедрым на праздники. В канун главного для всех медиков – Дня
медицинского работника – Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака
отметил свое первое 90-летие.
В Центре славянской культуры в этот день было очень многолюдно. Не только медики и представители общественности города,
но и множество обычных людей
пришли поздравить коллектив Института.
Вниманию всех собравшихся был представлен юбилейный
фильм об истории создания этого
лечебного учреждения, прошедшего путь от Центральной поликлиники города до Института неотложной и восстановительной
хирургии, обретшему известность
не только в Донецке и Украине, но
и далеко за их пределами. Особо
трогательным был рассказ о людях, которые стояли у его истоков,
создавали мощную материальную
и лечебную базу. Имена многих
из них золотыми буквами вписаны
в историю не только отечественного, но и мирового здравоохранения.
Многие из присутствующих
имели возможность снова вернуться в свою молодость, вспомнить руководителей и сотрудников, с которыми начинали
трудовой путь и обретали опыт.
Директор Института, д.мед.н.,
профессор Э.Я. Фисталь в своем докладе отобразил качественные и количественные показатели работы лечебного учреждения
с начала военных действий на Дон-

бассе, его достижения, позволившие подняться на довоенный уровень, а также очертил дальнейшие
перспективы развития и объективные трудности, которые приходится преодолевать всему коллективу в столь непростой период.
Поздравить юбиляра пришли
представители
Администрации
Главы Республики и Ленинского района г. Донецка, Народного Совета ДНР,
профсоюзной организации
медицинских
работников
ДНР, Донецкого национального университета, Благотворительного фонда «Кредо»
и
Министерства
здравоохранения в лице министра, д.мед.н., профессора
О.Н. Долгошапко.
Лучшие
сотрудники
ИНВХ
получили
заслуженные награды – Знаки
медицинской славы и Почетные грамоты из рук представителей власти.
Наиболее
трогательные
и особенные слова были высказаны ректором ГОО ВПО ДОННМУ

ИМ. М. ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессором Г.А. Игнатенко и председателем профсоюзного комитета,
доцентом Б. А. Богдановым в адрес
руководителя Института, на базе
которого располагается 13 кафедр
вуза, где шлифуют свое мастерство
будущие светила медицинской науки и практики.

Яркие концертные номера сопровождали выступления именитых гостей, придавая особую
праздничность
мероприятию,
создавали атмосферу волшебства и отличного настроения.

Собственная информация
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

СБОРНАЯ КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
СТАЛА БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ВТОРОЙ УНИВЕРСИАДЫ ДНР
Поздравляем сборную команду университета по легкой атлетике за занятое III общекомандное
место во Второй Универсиаде Донецкой Народной Республики среди студентов образовательных
организаций высшего профессионального образования.
В
эстафете 4х100 метров
наша женская команда заняла II место в ее состав вошли:
Анна Зых, Анастасия Бабич, Элина Иванина, Анастасия Яроцкая.
В
индивидуальном
зачете
призовые места в беге, прыжках и толкании ядра заняли:
Анна Зых: бег 200 м –
I место, бег 100 м – II место;
Денис Степаненко: бег 1500 м –
II место, бег 800 м – III место;

Анастасия Бабич: прыжок
в длину с разбега – III место,
тройной прыжок –
III место;
Элина Иванина: бег
100 м с барьерами – II место;
Кирилл Киселев: бег
100 м – III место;
Валерий Кранга: бег
110 м с барьерами – III место,
Виктория
Хвостова:
толкание ядра – III место;
Александра Комлева:
бег 100 м с барьерами – III
место;
Анастасия Яроцкая: бег 200 м –
III место.
Желаем всем нашим спортсме-

нам всегда добиваться высоких результатов!

Собственная информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научнопедагогического состава ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:

• заведующий кафедрой гигиены ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общей хирургии №1 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры патологической физиологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры терапевтической стоматологии /0,5 ставки/;
• ассистент кафедры педиатрии №1 /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии имени академика В.Н.Казакова /1,0 ставка/;
• преподаватель кафедры философии и психологии /1,0 ставка/.
Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования
в газете «Медицинский вестник». Документы направлять в отдел кадров медицинского
университета.

Газета «Медицинский вестник» –
издается при поддержке:
Министерства здравоохранения ДНР,
министр здравоохранения ДНР –
профессор Долгошапко Ольга Николаевна
Ректората ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М. ГОРЬКОГО,
ректор – д. мед. н., проф., чл.-корр. НАМНУ
Игнатенко Григорий Анатольевич
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