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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ВОШЕЛ В ТОП-10
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РФ

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, Герой Труда
ДНР, член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ,
д.мед.н., профессор Г.А. Игнатенко и сотрудники университета регулярно принимают участие
в
Международных
профессиональных конкурсах, демонстрируя
всестороннюю
эрудированность
и мастерство. Так, по итогам V Международного профессионального
конкурса преподавателей вузов
«University teacher – 2019», проводимого Международным центром
научно-исследовательских проектов (г. Москва), ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО вошел в ТОП-10
высших учебных заведений, заняв
6 место. Всего в конкурсе приняли участие 388 высших профессиональных учебных заведений
из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Польши, Приднестровья, Узбекистана, Украины.
Сотрудники
университета стали победителями в различных
разделах
конкурса.
Так, в номинации «Проект
но-методические
компетенции»

направления
«Педагогические
науки» I место присуждено профессору Г.А. Игнатенко, д.мед.н.
А.В. Дубовой, доц. С.В. Пищулиной и соавторам за монографию «Высшее инклюзивное образование: от теории к практике».
В номинации «Проектно-методические компетенции» направления «Медицинские науки» от
университета были представлены
учебник «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия»,
подготовленный д.мед.н. А.Н. Колесниковым, доц. Е.И. Гридасовой,
проф. Г.А. Городником и соавторами, монография «Тактика интенсивной терапии у пострадавших
при локальных вооруженных конфликтах и террористических актах
в условиях ограниченных медицинских сил и средств», подготовленная д.мед.н. А.Н. Колесниковым, к.мед.н. А.М. Плиевым, проф.
В.Д. Слепушкиными соавторами,
занявшие I место.
В
номинации
«Компетенции реализации учебного процесса» направления «Медицинские науки» I место получила
видеолекция «Интубация трахеи
с помощью видеоларингоскопа»,

представленная д.мед.н. А.Н. Колесниковым, доц. Е.И. Гридасовой,
асс. Е.А. Кучеренко и соавторами.
В 2020 г. состоялся V Международный
профессиональный
конкурс преподавателей вузов
«Учебно-методический
комплекс
дисциплины – 2020» (в рамках
требования ФГОС). Победителями
конкурса стали проф. Г.А. Игнатенко, д.мед.н. О.В. Ремизов, ректор
ФГБОУ ВПО СОГМА Минздрава
России, доц. В.А. Толстой, представившие учебник для студентов
медицинских вузов «Пропедевтика внутренних болезней». Учебник
рекомендован координационным
советом в области образования
«Здравоохранение и медицинские
науки» ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации в качестве учебника
для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования уровня специалиста по направлениям подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Медико-профилактическое дело».

Собственная информация
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А. Г. ДЖОДЖУА: «НАЧИНАЯ С 2014 ГОДА, РУКОВОДСТВО,
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ УНИВЕРСИТЕТА
РАБОТАЛИ НАД РАЗВИТИЕМ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
РЕСУРСА «ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

С середины марта отдельным распоряжением Главы ДНР
Д. В. Пушилиным отменены все
массовые мероприятия, в том
числе спортивные, культурные
и научные, командировки, академический обмен, школьники
и студенты перешли на дистанционное обучение, чтобы обезопасить жителей, введен масочный
режим. Министерством здравоохранения разработаны и выпущены плакаты, листовки, видеоро-
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торой мы оказались сегодня, конечно, неординарная. Когда перед
нами возник вопрос о полном переходе на дистанционное обучение (ДО) у многих преподавателей
возник вопрос по поводу качества
образовательного процесса. Все
мы хорошо понимаем, что медицинское образование имеет свои
особенности, связанные с практико-ориентированным подходом
к подготовке будущих медицинских работников. Конечно, переход вуза на дистанционные образовательные технологии, мера
временная, вынужденная, сложившаяся из-за распространения
в Донецкой Народной Республике
новой коронавирусной инфекции.
– Анзор ГеоргиАнализ первых недель показываевич, совместимо
ет, что на кафедрах университета,
ли получение мегде идет изучение теоретических,
дицинского
обрамедико-биологических дисциплин,
зования и занятия
неплохо вписываются технологии
в режиме дистанцидистанционного обучения. Осоонного обучения?
бенно успешно это происходит на
– В последние годы жизнь ста- кафедрах, где заведующие прояввит перед руководством и сотруд- ляют творческий, ответственный
никами университета все более подход к работе. В качестве присложные задачи. Ситуация, в ко- мера хочу отметить организацию
лики, – о клинических
проявлениях
новой
коронавирусной инфекции, мерах профилактики и недопущения
ее
распространения.
Какие меры предпринимает
университет в сложившейся
э п и де ми ол о г ич е с ко й
ситуации, как организовано дистанционное
обучение, – об этом мы
говорим с первым проректором – проректором по учебной работе,
профессором Анзором
Георгиевичем Джоджуа.

?
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дистанционного обучения на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии (заведующий – профессор Эдуард Федорович Баринов).
Кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии разработаны
и внедрены для дистанционного
обучения компьютерные программы «Микробиологическая диаг
ностика брюшного тифа», «Мик
робиологическая
диагностика
дифтерии» (заведующий – доцент
Николай Васильевич Жадинский).
На старших курсах, где преподаются клинические дисциплины, сегодня идет инновационный поиск
наиболее приемлемых методов
электронного обучения. Уже есть
и первые успешные шаги. Так, помимо традиционных элементов
ИОС – чат и форум, используют
внешние месенджеры: программы
Viber, WhatsApp, Telegram или социальные сети. Кафедры для общения со студентами начали проводить видеоконференции в Cкайпе.

что внешние факторы могут оказывать серьезное воздействие
на применяемые в медицинском
образовании технологии обучения, и мы должны быть к этому
готовы. Поэтому, начиная с 2014
года, руководство и профессорско-преподавательский
состав
университета работали над развитием и усовершенствованием
электронного ресурса «Информационно – образовательная среда».
На 19 марта 2020 года общее
количество информации ИОС превысило 75 Гбайт, что соответствует 80 тысячам книг. Таким образом,
начиная с октября 2014 года по настоящее время, каждым преподавателем написано более 100 книг.
Уверен, что объем информации
и активность ее использования не
имеет аналогов не только в вузах
Донецкой Народной Республики,
но и во многих учебных заведениях Российской Федерации. Много
труда и сил вложили в развитие
и усовершенствование ИОС за– Помогает ли
ведующая кафедрой анатомии
опыт организации
человека, координатор учебно-медистанционного
тодического отдела, профессор
обучения в 2014
Раиса Васильевна Басий, рукогоду сейчас?
водитель учебно-методического
– Хочу с благодарностью отдела, профессор Марина Боривспомнить наших сотрудников, совна Первак, помощник первокоторые взвалили на свои пле- го проректора по электронному
чи в сентябре-октябре 2014 года ресурсу «Информационно-обрабольшую часть работы по органи- зовательная среда» доцент Евзации дистанционного обучения гений Владимирович Хомутов.
в университете. В первую очередь,
– Существует
это проректор по научной работе,
ли
технологичес
профессор Игорь Иванович Зинкокая
особенность
вич, Оксана Николаевна Сулаева,
дистанционного
заведующая кафедрой анатомии
обучения в нашем
человека, профессор Раиса Вауниверситете?
сильевна Басий, доцент Евгений
Владимирович Хомутов, руководи– Структура электронного ретель отдела информатизации Олег сурса представляет собой модель
Вячеславович Смирнов. Эти со- реального образовательного протрудники были создателями элек- цесса: созданы отдельные дитронного ресурса на базе MOODL, ректории для каждой категории
который назвали «Информаци- обучающихся (специальности «леонно-образовательная
среда». чебное дело», «педиатрия», «меВы задали вопрос «Помогает дико-профилактическое
дело»,
ли опыт организации дистанци- «фармация», «стоматология», фаонного обучения 2014 года сей- культет интернатуры и последип
час?» Я бы сказал так, помог не ломного образования, медицинстолько опыт, сколько выводы, ко- ский колледж, подготовительное
торые были сделаны нами из той отделение факультета довузовситуации. Мы однозначно поняли, ского образования). Зарегистри-

?

?

рованные в электронном ресурсе
студенты разделены на группы
и курсы и подписаны на учебные
дисциплины,
в
соответствии
с учебным планом согласно году
обучения. За каждой директорией
закреплен ответственный администратор, который координирует
работу кафедр и обучающихся,
осуществляет техническую поддержку электронного ресурса. Содержание дистанционных курсов
соответствует рабочим программам по изучаемым дисциплинам
и включает: методический блок
– методические указания для обучающихся; учебный блок – интерактивная подача информации
с проверкой ее усвоения, учебные задания, видео-, аудиои другие модели изучаемых объектов или видов профессиональной
деятельности;
контролирующий
блок. Учебные занятия при дистанционном обучении проводятся
в синхронном или асинхронном
режиме с учетом утвержденного
расписания, в зависимости от того,
как проходит процесс приема и отправки материала всем участникам.

?

– Анзор Георгиевич,
проделана
огромная
работа
всем
коллективом
нашего университета,
какие
же
сложности
возникли
при
переходе на дистанционное
образование?

– Начиная с 16 марта 2020 года,
не дожидаясь приказа о переходе
вузов на дистанционное образование (ДО), в нашем университете
началась подготовка к переходу
на ДО. На заседании ректората,
Григорием Анатольевичем Игнатенко каждому из присутствующих
проректоров, деканам факультетов была поставлена четкая задача. На следующий день было
проведено совещание по организации ДО с заведующими
кафедр, учебными доцентами.

Продолжение на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 2.

19 марта доцент Евгений Владимирович Хомутов проводил
семинары с ответственными за
ИОС факультетов, по организации перехода ИОС в режим дистанционного обучения. В это же
время были разработаны и размещены на сайте обновленные
инструкции по организации групп,
конвертации
лекций,
подключению пользователей к курсам.
Несмотря на довольно большую подготовительную работу,
с первого дня перехода университета на дистанционное обучение
мы столкнулись с определенными трудностями. В первую очередь это было связано с работой
сервера. Срочно 20 марта, были
приобретены жесткие диски. Перемещение электронного ресурса
«Информационно-образовательная среда» на другой более мощный сервер из-за большого количества информации затянулось
и осуществлялось практически
целую неделю, до конца марта
2020 года. Это обстоятельство
повлияло на качество работы преподавателей и студентов на ИОС.
Для улучшения положения
дел было проведено разделение
информации электронного ресурса на два сервера. На одном, более мощном, осталась информация додипломного образования
с прежним адресом distance.dnmu.
ru., на втором сервере разместили материалы до- и послевузовского образования с адресом
distance2.dnmu.ru. Таким образом,
предпринятые шаги дали возможность устранить проблемные моменты, и на данном этапе
количество замечаний к работе
ИОС со стороны студентов и преподавателей резко сократились.
В настоящее время проводится
работа по «чистке» электронного ресурса от ненужных файлов.
Безусловно, есть проблемы,
например: недостаточный уровень
технической оснащенности многих
кафедр вуза; недостаточная подготовка преподавателей и обучающихся к работе в режиме дистанционного образования; недостаточно
разработанный на кафедрах для
ДО фонд оценочных средств и др.
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– Какие меры
приняты в унив е р с и т е т е
в рамках противоэпидемических
мероприятий?

– Одна из задач, которая встала перед руководством университета, это сохранение здоровья обучающихся и сотрудников.
В университете был организован
оперативный штаб, который возглавил ректор. Членами штаба за
короткое время были подготовлены приказы и распоряжения, регламентирующие работу каждого
подразделения, сотрудников университета в период режима повышенной готовности. В общежитиях
заработали изоляторы, в которых
дежурят проживающие там студенты-старшекурсники. В университетской клинике начала трудиться врачебная комиссия по выдаче
заключений сотрудникам и студентам университета, у которых
закончился срок самоизоляции.
Лечебный отдел приобрел марлю,
а студенты-волонтеры пошили
маски всем проживающим в общежитиях. Кафедрой эпидемиологии
совместно с кафедрами инфекционных болезней и психиатрии
была подготовлена и размещена
в ИОС обучающая программа
для студентов «Covid-19: эпиде-

миология, клиника, диагностика,
лечение, меры общественной,
индивидуальной
профилактики
и психологической защиты». Только за первые три дня ее посетили
более двух тысяч студентов. И это
конечно, далеко не полный список
тех мероприятий, которые были организованы в университете по противодействию и распространению
новой коронавирусной инфекции.

?

– Анзор Георгиевич, и в заключение беседы,
все же хотелось
бы узнать, как
долго
будет
длиться
ДО?

– Вы мне задаете вопрос, на
который сегодня не только я, вряд
ли кто-то сможет дать ответ. Есть
такое выражение «Все проходит
и это пройдет». Желаю всем не
терять самообладания, сохранять здоровье и всегда верить
в лучшее.
– Спасибо за откровенную беседу. Накануне своего 90-летия
наш университет еще
раз проходит испытание, и я уверена, что он
как всегда окажется –
победителем.

Елена Щуцкая

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
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В.К. ЧАЙКА: «У КАФЕДРЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
НЕ БЫЛО БЫ НИКАКИХ ДОСТИЖЕНИЙ,
ЕСЛИ БЫ ИХ НЕ БЫЛО В МИРНОЕ ВРЕМЯ»
Вот уже шесть лет, как
Донбасс ведет борьбу за
право жить и трудиться
в соответствии с общечеловеческими
нормами
и
ценностями.
Недавно
в университете были подведены итоги научной дея
тельности кафедр и сотрудников за минувший
год. В тройке лидеров
– кафедра акушерства, гинекологии
и
перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО.

Доктор
медицинских
наук,
член-корреспондент НАМН Украины, заслуженный деятель науки
и техники Украины, вице-президент Ассоциации акушеров-гинекологов Украины, генеральный
директор ДРЦОМД, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии, детской
и подростковой гинекологии ФИПО
Владимир Кириллович Чайка на
вопрос о том, каких успехов добилась возглавляемая им кафедра за
шесть лет существования Донецкой Народной Республики, не мудрствуя лукаво, ответил: «У кафедры
в годы войны не было бы никаких
достижений, если бы их не было
в мирное время».
Как рассказал Владимир Кириллович, кафедра вступила в нынеш-

ний непростой период деятельнос
ти сплоченной, с единым мнением
о дальнейшей судьбе коллектива.
– У нас уехало всего несколько человек, – говорит профессор
В.К. Чайка, – но я не связываю
это с политикой, у каждого человека могли быть личные мотивы.
Одно могу сказать точно,
– в коллективе вопрос: уезжать или оставаться никогда
не поднимался. Все прекрасно понимали, что было бы верхом безумия бросить здесь все
и переехать в Красный Лиман,
как того требовало министерство здравоохранения Украины.
Донецкий
республиканский
центр охраны материнства и детства всегда был лучшим в Украине. Здесь велась практическая
и научная работа, проводились
пленумы,
научно-практические
конференции и т.п. Это – дело всей
моей жизни и жизни моих коллег.

Как это все можно было бросить?!
Было очень трудно. Когда начались обстрелы, мы оборудовали
«палаты» в подвале, оснастили их
всем необходимым. Разместили
там аппараты, необходимые для
спасения детей, перевели пациентов и начали принимать роды прямо там...
Но вернемся на полвека назад,
в те времена, которые впоследствии позволили кафедре обрести
ее нынешнее положение. Кафедра
акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей
(ФУВ) Донецкого государственного
медицинского института была соз
дана в 1964 году. Занятия с врачами-курсантами
акушерами-гинекологами начались, когда на
факультете еще не было собственной базы. Первыми преподавателями были доцент Е.В. Молжанинов,
который с одной группой курсантов
занимался на базе акушерского

Продолжение на стр. 6
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и
гинекологического
отделений ОКБ им. М.И. Калинина,
и ассистент Р.А. Кухтинова, которая
вела занятия с другой группой курсантов на базе акушерского и гинекологического отделений городской
больницы № 11 (сейчас – ЦГБ № 24).
В течение нескольких месяцев кафедра функцио
нировала на базе городской больницы № 5
в Макеевке, а затем перебазировалась в городскую
больницу № 1 города Донецка, где ее возглавил
профессор
Александр
Александрович
Вишневский. Он руководил кафед
рой с 1964 по 1969 годы.
Основными научными
направлениями кафедры
в те времена были: разработка вопросов борьбы
с акушерскими кровотечениями; фундаментальные исследования сократительной деятельности
матки; методы родоразрешения путем вакуум-экстракции плода.
Позднее, с 1969 по 1986
годы, кафедру возглавлял доктор медицинских
наук, профессор Евгений
Васильевич Молжанинов.
В начале 80-х годов, а точнее
– в 1982 году, клиника кафедры акушерства и гинекологии факультета
усовершенствования врачей была
преобразована в городской родильный дом и получила статус самостоятельного лечебного учреждения.
И вот уже с 1986 года по нас
тоящее время кафедру возглавляет член-корреспондент НАМН
Украины, заслуженный деятель
науки и техники Украины, доктор
медицинских
наук,
профессор Владимир Кириллович
Чайка – выпускник Донецкого государственного медицинского института им. М. Горького, воспитанник
кафедры акушерства и гинекологии ФУВ, ученик и последователь
профессора А.А. Вишневского.
Позднее, в 1992 году были
слиты воедино коллективы кафедры
акушерства,
гинекологии и перинатологии ФИПО
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и городского родильного дома,
и на этой базе создано новое,
уникальное по своей структуре
лечебно-профилактическое
и научно-исследовательское учреждение – Донецкий региональный центр охраны материнства
и детства (ДРЦОМД).

В его структуре сегодня насчитывается три десятка подразделений, среди них такие уникальные,
как отделение диагностики и лечения бесплодного брака (использую
щее в своей работе весь арсенал
современных
вспомогательных
репродуктивных технологий), отделение детской и подростковой
гинекологии, отделение эндохирургической гинекологии, отделение
гравитационной хирургии крови,
лечебно-координационный отдел,
отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных
и маловесных детей, а также другие. В настоящее время на кафедре
работают 24 сотрудника: 6 профессоров, 9 доцентов, 2 ассистента,
2 старших лаборанта и 5 лаборантов.
Профессор В.К. Чайка вспоминает: «Сейчас в названии кафедры фигурирует также детская

и подростковая гинекология. Лет
тридцать назад я добился разрешения на открытие отделения детской и подростковой гинекологии.
Мы начали читать специальный
курс лекций по детской гинекологии
на ФИПО. Подготовили порядка ста
детских гинекологов, которые работали по всей Донецкой
области. Это особая профессия – детский гинеколог – со своими профессиональными тонкостями.
При
открытии
нашей службы в 1992 году
у нас было всего шесть
отделений, сегодня их
уже тридцать, причем,
много таких, которых
нет в других роддомах».
Сотрудники кафедры
ведут активную научную деятельность. Так,
с 2010 по 2019 год на кафедре были защищены
5 докторских и 14 кандидатских диссертаций; опубликовано 11 монографий,
9
учебно-методических пособий, 86 методических
указаний, около 700 статей
в журналах и сборниках, 300 тезисов; 18 нововведений в Реестре
нововведений.
Учебная работа
Кафедра является базовой для
последипломной подготовки врачей акушеров-гинекологов, обучения врачей ординаторов. Преподавание ведется на современном
методическом уровне с использованием компьютерных технологий.
Кафедра оснащена диагностической и учебной аппаратурой, учебными пособиями. Имеется компьютерный класс для коллективных
и индивидуальных занятий, проведения промежуточного и итогового
тестирования.
На кафедре проводятся цик
лы
повышения
квалификации
и циклы тематического усовершенствования
по
актуальным
разделам акушерства и гинекологии
(планирование
семьи
и репродуктивное здоровье, эндоскопическая хирургия, гине-
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кологическая
эндокринология,
патология шейки матки, детская
и подростковая гинекология и др.),
а также – циклы стажировки, профессиональной
переподготовки.
Все виды обучения осуществляются согласно программам последипломной подготовки врачей
по специальности.
С целью повышения качества
обучения проводятся совместные
конференции с родственными
кафедрами факультета последипломного образования: терапии, анестезиологии, реаниматологии и неонатологии,
педиатрии и др.
Коллектив кафедры ведет обширную методическую
работу по подготовке учебных программ по акушерству,
гинекологии и перинатологии, учебных пособий, тестов, методических указаний
и рекомендаций, с внедрением данных мировых
исследований,
собственных научных достижений.
Ведущие
преподаватели
кафедры
входят
в состав аттестационной
комиссии
по
акушерству
и гинекологии, а также детской и подростковой гинекологии при МЗ ДНР,
и участвуют в аттестации
врачей. Это дает возможность оценить степень подготовки специалистов на курсах,
своевременно вносить необходимые коррективы в процесс обучения для повышения его качества.
Научная работа
За более чем полувековой
период значительно расширился потенциал и количество научных направлений, над которыми
работают сотрудники кафедры.
В последние годы во всем
мире пристальное внимание уделяется улучшению состояния здоровья рождающегося поколения.
Как показали исследования,
формирование
перинатальной
патологии в 99,5% случаев связано с состояниями, возникающими
до начала родов, в период родов
и появляющимися к моменту
рождения ребенка, и лишь в 0,5%

случаев возникают в первую неделю жизни. В связи с этим актуальны исследования по программе «Безопасное материнство»,
которые ведутся на кафедре
с 1995 года. Программой предусмот
рено изучение влияния партнерских родов, совместного пребывания новорожденного с матерью,
грудного вскармливания на течение
родов, состояние новорожденных
и
дальнейший
послеродовой
период.

Для решения проблем в сохранении репродуктивного здоровья проводятся исследования
по изучению новых и совершенствованию существующих методов реабилитации нарушений репродуктивной системы женщин
и мужчин, изучению социально-психологических и демографических
аспектов планирования семьи.
Актуальным
направлением
работы является лечение бесплодного брака с применением
вспомогательных
репродуктивных технологий, и в этом имеются
определенные достижения: эффективность лечения бесплодия
методом ЭКО составляет 25-30%,
кумулятивный эффект за 4 цикла – 60-70%, за 6 – 80-90% (зависит от возраста и формы беспло-
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дия). Разработаны и внедрены
методы диагностики, профилактики
и лечения нарушений эндокринной
функции репродуктивной системы,
нейроэндокринных синдромов, доброкачественных
гиперпластических процессов матки, хроничес
ких воспалительных заболеваний
половых органов. Изучены клинико-патогенетические
особенности, разработаны принципы
и методы диагностики и лечения трубного бесплодия, хронических
воспалительных
заболеваний
матки
и придатков с использованием различных медикаментозных и физических факторов. На основании научных
исследований разработаны
унифицированные протоколы
обследования
бесплодных
пар, внедрены в практику алгоритмы обследования при
бесплодии различного генеза.
Профессор В.К. Чайка
рассказывает:
«Большой
проблемой при родах всегда являлось кровотечение.
Женщина рожает, внезапно
открывается
кровотечение,
система свертывания крови
дает сбой. В такой ситуации
требуется большое количество донорской крови. Сотрудники роддома сдавали
кровь, приглашали пожарных
(когда экстренный случай
происходил ночью). Словом работали в режиме пожарной команды.
На этом фоне у меня возникла
идея создать отделение гравитационной хирургии крови. У беременных в сроке гестации 32-34 недели,
и которые не имеют каких-либо
противопоказаний,
заготавливается кровь для переработки ее
в плазму для возможного использования при родах. Эта практика
исключает в критических ситуациях риски заражения гепатитами,
возможные ошибки с неверным
определением группы крови и т.д.».
Одним из научных направлений
оперативной
гинекологии
является
совершенствование оперативных вмешательств
с помощью различных полимерных материалов, новых шовных
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материалов, применение которых позволило значительно улучшить результаты оперативных
вмешательств. Важная роль отводится
современным
методам профилактики, диагностики
и
лечения
спайкообразования
после реконструктивных гинекологических операций, разработана методология функциональной
хирургии в гинекологии, создана
концепция консервативного лечения миомы матки и ее осложнений,
разработаны основы лечения синдрома хронических тазовых болей,
недержания мочи при напряжении.
Сотрудники отдела стали пионерами в обосновании, разработке
и выполнении операций вагинальным доступом, освоении урогинекологии.
Большое внимание уделяется научным исследованиям в области репродуктивного здоровья
девочек-подростков. Разработана
и
научно
обоснована
система организации гинекологичес
кой помощи девочкам. Предложены научно обоснованные
принципы обследования и диагнос
тики нарушений полового развития
девочек. Показания к оперативному и гормональному лечению,
а также новые принципы терапии
гипофункции яичников при соматических заболеваниях других эндокринных желез. Разрабатывается новое научное направление
в лечении и профилактике фоновых заболеваний шейки матки
у девочек-подростков с патологическим пубертатным периодом.
За время работы кафедры
сформировалась
модель
университетской клиники. Завершилась интеграция практического
здравоохранения с научной дея
тельностью кафедры. Создан
коллектив
единомышленников,
который в состоянии квалифицированно решать медицинские,
научные вопросы, а также вопросы подготовки кадров. Научные исследования, проводимые
в клинике, напрямую связаны
с потребностями региона. Внедрение их в практику улучшает
качественные
показатели
работы службы.

8

За последние 5 лет сотрудники кафедры активно выступали
с докладами на конференциях,
форумах, съездах по актуальным
вопросам акушерства и гинекологии, большинство из которых
проводилось на базе кафедры:
• Научно-практическая on-line
конференция «Боль в современной медицине»;
• Научно-практическая конференция «Роль гемостатических
субстанций в акушерской практике»;
• I-й Международный медицинский форум Донбасса «НАУКА
ПОБЕЖДАТЬ ... БОЛЕЗНЬ», секция «Акушерство, гинекология,
перинатология, детская подростковая гинекология», «Материнство
и детство – без границ»;
• Республиканская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье подростков
и молодежи как социальное явление. Проблемы и перспективы»;
• Республиканская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи - актуальная проблема здравоохранения
Республики»;
• Республиканская научно-практическая
конференция
«Сохранение репродуктивного здоровья подростков и молодежи.
Тенденции. Практический опыт»;
•
II-й Международный медицинский форум Донбасса «НАУКА
ПОБЕЖДАТЬ ... БОЛЕЗНЬ», секция «Акушерство, гинекология, перинатология, детская подростковая гинекология», «Материнство
и детство – без границ»;
• Республиканская научно-практическая конференция «Стресс
военного времени как фактор
психологических и соматических
нарушений, влияющих на репродуктивное здоровье населения
Донбасса».
Сотрудники
кафедры
поддерживают научные связи с коллегами из ближнего и дальнего
зарубежья, выезжая на международные конференции с докладами
(Москва, Санкт-Петербург, Оренбург, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Грузия,
Крым).
Уже четверть века кафедрой
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издается
специализированный
журнал «Медико-социальные проблемы семьи», в котором публикуют результаты своих научных
работ не только сотрудники нашего университета, но и коллеги
из соседних регионов и России.
Сотрудниками кафедры изданы учебные пособия (под научной
редакцией профессора В.К. Чайки):
2015 г. – «Акушерство» (учебное пособие для интернов, курсантов, врачей акушеров-гинекологов);
2017 г. – «Практическая гинекология» (учебное пособие для интернов, курсантов, врачей акушеров-гинекологов);
2019 г. – «Оперативная гинекология» (учебное пособие).
В 2019 году сотрудниками
кафедры разработаны методические рекомендации «Диагнос
тика
недифференцированной
дисплазии соединительной ткани девочек-подростков с нарушением менструального цикла»
(утверждены МЗ ДНР, ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
НИИ РЗДПМ).
Подводя итог беседы, профессор В.К. Чайка сказал: «Главным
достижением последних лет я считаю то, что мы выстояли, сохранили кадровый потенциал и, что
очень меня радует, на кафедру
пришла молодежь. Наша кафед
ра возрастная и я считаю своей
главной задачей омоложение кадрового состава, чтобы новый
коллектив был лучше, инициативнее, с большим количеством
перспективных идей и научных
наработок.
И еще, очень важно, чтобы
студенты как можно раньше определялись со своей будущей специальностью. Если хотя бы после
второго курса студент знал, что
он будет акушером-гинекологом,
то он уже плотнее знакомился бы
со своей будущей профессией:
чаще появлялся в клинике, привлекался на дежурства. Только
пройдя все ступени от санитарки
до лечащего врача можно стать
специалистом высокого уровня».
Александр Панарин
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КАФЕДРА, ГДЕ УКРЕПЛЯЮТ ДУХ И ТЕЛО
Как мы уже сообщали, на спортивной базе нашего университета прошел спортивно-пат
риотический фестиваль «Мужество. Доблесть. Честь», который был посвящен празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 90-летия со
дня основания нашего университета. Настоящий триумф спорта и патриотизма был прекрасно организован кафедрой физического воспитания ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
В нем приняли участие команды ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет
им М. Горького», ГУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое
командное училище», Донецкая
академия внутренних дел МВД
ДНР, ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки».
Координатор фестиваля – заведующая кафедрой физического
воспитания университета, доцент
Нонна Александровна Добровольская считает, что гармоничное
развитие личности, независимо
от профессиональной принадлежности, невозможно без активного занятия физической культурой
и спортом. Именно этим направлением и занимается кафедра,
возглавляемая ею с 1992 года.
Настойчивая и кропотливая работа преподавателей уже в первые
годы основания кафедры способствовали становлению студенчес
кого спорта. Первые успехи были
достигнуты спортсменами Донецкого (Сталинского) медицинского
института в 1934 году, когда команда вуза участвовала в Республиканских студенческих соревнованиях
в Киеве. Лучшие спортсмены (Мартынова, Рошевский, Мачковский
и Черных) вошли в состав сборной команды Украины и защищали
честь республики на всесоюзных
соревнованиях в Москве.
В 2009 году ректор университета В.Н. Казаков обратился в Министерство здравоохранения Украины с предложением о возрождении
Спартакиады высших медицинских
вузов. Инициатива была поддержана и руководство вуза, как инициатор, взяло на себя ее организацию
и проведение. 7 апреля 2009 года
состоялось
торжественное
открытие Спартакиады, на котором
присутствовали
представители
Министерства
здравоохранения,

Донецкой
облгосадминистрации,
областных спортивных организаций, ректорат ДонНМУ, спортсмены
и тренеры, представляющие вузы,
участвующие в соревнованиях.
В программу Спартакиады входили
соревнования по 16 видам спорта.
В течение 3-х месяцев на спортивной базе университета проходили
соревнования, в которых принимали участие 92 сборных команды
студентов–медиков из 13 высших
медицинских учебных заведений
Украины. В финальных соревнованиях Спартакиады оказались 774
студента, из них — 4 мастера спорта
международного класса, 28 мастеров спорта, 80 кандидатов в мастера спорта Украины и 662 спортсмена первого и массовых разрядов.
14 мая проведено праздничное закрытие и награждение
победителей.
Очень отрадно называть имена
наших
студентов-олимпийцев:
участница
Олимпийских
игр в Сиднее – мастер спорта
О. Береснева (плавание), в Афинах – заслуженный мастер спорта
Т. Лазарева (вольная борьба), в Пекине – заслуженный мастер спорта Д. Кирпулянский (современное
пятиборье), в Лондоне – заслуженные мастера спорта Д. Кирпулянский (современное пятиборье),
Т. Лазарева (вольная борьба).
Мы гордимся и участием наших
спортсменов в Чемпионатах Мира и
Европы. Начиная с 1995 года, наши
студенты участвовали во всех Всемирных Универсиадах.
Ежегодно в университете обучались более 100 мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта
и международного класса (Е. Осадчук, С. Фоменко, С. Боева, Е. Глебова, В. Златова, С. Мороховец,
Ю. Прудников, С. Никандрова и другие). Многие из них стали учеными,
докторами и кандидатами медицинских наук, заведующими отде-

лениями различных клиник и просто прекрасными специалистами.
Среди призеров и победителей
Открытых
Чемпионатов
и Международных турниров Донецкой
Народной
Республики
хочется назвать: мастера спорта международного класса по
жиму штанги лежа, выпускника
медицинского факультета № 3
Д.
Госмана;
мастера
спорта, двукратного Чемпиона ДНР
по кикбоксингу, студента медицинского факультета № 2 Е. Четверикова; мастера спорта по велоспорту,
студента
лечебного
факультета № 1 К. Храповицкого;
студента лечебного факультета
№ 1, кандидата в мастера спорта
по гиревому спорту С. Сметаникова; студента лечебного факультета
№
1,
кандидата
в
мастера
спорта
по
пауэрлифтингу Э. Гашимова; врача-интерна, кандидата в мастера спорта
по гиревому спорту А. Линника; кандидата в мастера спорта по баскетболу Я. Рабоконя и многих других.
В копилке университета немало неординарных массовых
спортивных
начинаний,
среди
которых открытые спортивные
студенческие игры, соревнования между общежитиями, «День
спорта и здоровья», и уже полюбившиеся, ставшие ежегодными,
соревнования на Кубок Ректора.
На спортивных площадках университета в напряженной, захватывающей борьбе проходят соревнования по баскетболу, волейболу,
бадминтону, настольному теннису
и футболу, в которых ежегодно принимают участие более
1000 студентов.
Наши студенты-медики только в 2015-2016 учебном году
приняли участие и стали призерами 10 Чемпионатов Донецкой
Народной Республики по различным видам спорта, с успе-

Продолжение на стр. 10
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Продолжение. Начало на стр. 9.
хом участвовали в 12 Чемпионатах г. Донецка, как в командных,
так и в личных первенствах.
В I Республиканских Спортивных играх Донбасса сборные команды университета по силовому
троеборью, баскетболу (женщины),
гиревому спорту, бадминтону, по
спортивной аэробике и фитнессу
стали чемпионами. Серебряными
призерами стали мужская команда
по баскетболу и женская команда
по волейболу и плаванию. Бронзу выиграли команды по вольной
борьбе и самбо.
В настоящее время кафедра
располагает
физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК),
который имеет четыре площадки
для бадминтона, тренажерный зал,
площадки для настольного тенниса, тренировочный зал дзюдо.
Спортивный корпус кафедры включает игровой и тренажерный залы
и зал спортивной и фитнес аэробики. Имеется стадион с футбольным
полем, баскетбольными площадками и четыре современных теннисных корта. Это позволило проводить
на спортивной базе университета соревнования самого высокого
уровня.
В связи с учетом современных
тенденций в образовательном пространстве можем говорить об улучшении качества подготовки наших
студентов. Кафедра не ощутила
особых трудностей перехода на
новые образовательные стандарты, т.к. учебный процесс и ранее
учитывал индивидуальные особенности студентов. Однако, в связи
с введением в Донецкой Народной
Республики комплекса ГТО, стала
очевидной необходимость коррекции существующих нормативных
требований в программах физичес
кого воспитания на предмет соответствия их нормам ГТО. А для
того чтобы успешно справиться
с поставленной задачей и студентам и преподавательскому коллективу приходится немало потрудиться.
Не менее активным в спортивном плане был 2018-2019 учебный год. Сборные команды университета по различным видам
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спорта успешно выступали в Рес
публиканских и Международных
соревнованиях.
Спортсменов Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького хорошо знают
в Российской Федерации. Команда
университета по спортивной аэробике стала победителем международных турниров: Кубок Мечты
(Москва, декабрь 2018), Чемпионат
и Первенство Южного Федерального округа (Краснодар, март 2019).
Сборная команда по чирлидингу стала победителем Открытого
чемпионата Крыма в 2018 году, также завоевала 1 и 2 места в разных
номинациях на Международном
турнире «Северная Пальмира»
в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Наши
студенты
победили
в Открытом чемпионате города
Ростов-на-Дону по бадминтону
«Ростов-папа 2018», в феврале
2020 года студент 3 курса медицинского факультета Денис Степаненко стал победителем на Чемпионате Южного Федерального
округа в беге на 800 м и 1500 м.
Студент 5 курса Константин
Храповицкий
был
участником
Международной велогонки в Австрии, где в 2018 году занял первое место, а в 2019 году вошел в
10 лучших спортсменов Европы.
Мастер спорта международного класса Дмитрий Госман
стал победителем Кубка Мира
по жиму штанги в Финляндии.
На кафедре физического воспитания подготовлены около 20 мас
теров спорта и кандидатов в мас
тера спорта Донецкой Народной
Республики, по спортивной аэробике, гиревому спорту, пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам, велоспорту, борьбе дзюдо.
Студенты
вуза
становятся
победителями и призерами Рес
публиканских соревнований по
мини-футболу, баскетболу, дарт
су, пауэрлифтингу, спортивной
аэробике, шахматам, гиревому
спорту, велоспорту, борьбе дзюдо, активно участвуют в университетских
спортивно-массовых
мероприятиях: в соревнованиях
«Кубок ректора» участвовало бо-

лее 400 человек, в «Дне спорта
и здоровья» количество участников достигло 2000 студентов.
О том, как пришли в большой
спорт и что это дало им в жизни,
рассказывают студенты-спортсмены, которыми гордится наш университет.

Татьяна Лазарева,
заслуженный мастер
спорта (вольная борьба):
– Я родилась в маленьком городке – Дзержинске – и там особого выбора в плане занятий
спортом не было: вольная борьба или легкая атлетика. Я выбрала борьбу и занимаюсь этим уже
14 лет. Неоднократно становилась
чемпионкой Европы и призером
Чемпионатов мира. Была участницей Олимпийских игр 2004 (Афины) и 2012 (Лондон – была 4-й
в своей весовой категории) годов.
Совмещать
спорт
и
учебу, конечно, было нелегко. Но
благодаря
условиям,
которые создавались руководством
университета,
это
удавалось.
Сегодня для меня спорт
– это образ жизни и дело жизни. Сейчас я работаю тренером.
У меня три сына (15, 11 и 3
года) и дочь шести лет. Все занимаются спортом. Старший сын
добился определенного результата – 1-й взрослый разряд по
спортивной гимнастики, а потом
занялся борьбой. Недавно он выиграл чемпионат ДНР. Шестилетняя дочь тоже занимается борьбой.
Советую
всем
студентам
уважать спорт. Это дает человеку не только здоровье, но
и дисциплинирует, что очень
важно для успешной учебы.
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Сергей Мороховец,
мастер спорта международного класса( борьба):
– В пятом классе школы я увлекся борьбой дзюдо, и верен этому
виду спорта по сей день. Мой первый тренер-преподаватель – Николай Данилович Колчин. Первые
шаги начинал в Красноармейске.
В городе тогда активно культивировались три вида спорта: футбол,
бокс и борьба. Я выбрал борьбу.
Можно сказать это была
судьба. В наш класс пришел
мой будущий тренер, провел
встречу с учениками и пригласил в свою спортивную секцию.
С 1998 года я живу в Донецке.
Свои лучшие спортивные результаты я показывал именно здесь, когда
поступил в Донецкий медуниверситет.
Считаю
свои
достижения
не слишком высокими – мастер
спорта международного класса,
призер чемпионата Европы, десять раз выигрывал чемпионаты и кубки Украины. В этом есть
не только мой труд, но и заслуга
тренерского штаба, помощь со
стороны руководства вуза и факультета физического воспитания.
Сегодня я преподаю на кафед
ре физвоспитания, стараюсь привить студентом любовь к спорту.

Константин Храповицкий,
мастер спорта по велоспорту:

– Велоспорт меня увлекал всегда. Наверное, это передалось от
отца. Он мастер спорта в этом
виде. Часто бывал с ним на соревнованиях. Я сначала занимался каратэ. Потом папа рассказал, что на
велобазе в зимний период проводится общефизическая подготовка,
и туда было бы полезно походить.
Я пришел посмотреть и остался.
Потом были областные соревнования, дальше – международные. Очень много участвовал
в соревнованиях на территории
СНГ. Часто участвовал в международных состязаниях в Австрии
(шоссейные велогонки и байк).
Я – многократный призер чемпионатов Украины по кроссу, по
байку. Выигрывал на всемирной
неделе велоспорта в Австрии.
Спорт мне многое дал в личном плане. Он очень сильно дисциплинирует. Спорт перекраивает
сознание таким образом, что даже
в стрессовой ситуации организм
позволяет выступать на ваш максимум. Это очень помогает на экзаменах, когда студент теряется
и, даже зная предмет, отвечает не
очень уверенно. Мне в этом плане
всегда легче, для меня не составляет труда собраться, мобилизоваться и выдать нужный результат.

Александра Федорова,
экс-капитан команды ДонНМУ
по спортивной аэробике:
– Перед тем, как поступить
в университет, занималась танцами. В вузе меня пригласили
попробовать свои силы в спортивной аэробике. Этот вид органично связывает три вида
спорта: танцы, гимнастику и акробатику. Все это мне очень близко.
Пришла, попробовала и осталась. Вначале было трудно совмещать учебу и тренировки в
связи с военной ситуацией. Вско-

ре начали участвовать в респуб
ликанских
мероприятиях, затем
стали приглашать на соревнования
в
Россию:
Сочи,
Краснодар,
Новороссийск,
Москва.
Спортсмены – люди дисциплинированные. Мы собираем
в себе силы и работаем вопреки обстоятельствам. Хочу пожелать студентам не бояться идти
в спорт. Нужно верить в себя,
в собственные силы и заниматься, заниматься и заниматься.

София Конограева,
капитан команды ДонНМУ
по спортивной аэробике:
– В 2015 году я выступала на
празднике университета в качестве гостя, затем получила приглашение в команду по спортивной
аэробике, подумав, я – согласилась. Уже на первом курсе пошла
к Тамаре Николаевне Калиновской и теперь работаю в команде.
Капитаном команды быть тяжело, ведь необходимо организовать всех, чтобы тренировка
была плодотворной и уравновешенной в энергозатратном плане.
А главное – подходить к соревнованиям нужно на пике своей формы. Это приходит с опытом. Нам его
передавали девочки, которые были
в команде до нас. Они нас учили,
как правильно набрать физичес
кую форму, как избежать травм…
Тяжело
заниматься
аэробикой по три часа в день и при
этом продолжать учиться. Но
это возможно. Испытано на себе.
Все эти достижения позволяют Донецкому национальному медицинскому университету
и сейчас, в это трудное время,
оставаться студенческим спортивным лидером Донецкой Народной
Республики.

Александр Панарин
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СЛОВО ОБ ОТЦЕ
Есть люди, для которых американцы придумали очень точную и емкую характеристику
– selfmade man, «человек, сделавший себя сам».
То есть состоявшаяся личность, достигшая
профессиональных высот, причем абсолютно
самостоятельно, без поддержки извне, вопреки жизненным обстоятельствам. Мой рассказ –
о таком Человеке, моем отце.
Доктор медицинских наук, профессор Олег
Александрович Ластков возглавлял кафедру общей гигиены Донецкого медицинского института им. М. Горького на протяжении 18 лет – с 1964
по 1982 годы.

Родился Олег Ластков в августе
1927 г. в г. Старая Русса Новгородской области. Его отец был первым
в крестьянском роду, кто получил
высшее инженерное образование
в царской России (бесплатное – как
близкий родственник полного Георгиевского кавалера). В семье было
трое сыновей, чье детство прошло в г. Ленинград. Старший брат
участвовал в советско-финской
кампании и остался в рядах РККА.
С началом Великой Отечественной войны глава семьи ушел добровольцем в народное ополчение
и погиб при обороне города. Мать
умерла в блокадном Ленинграде.
Двух младших сыновей эвакуировали в г. Киров, в пути эшелон бомбили и расстреливали немецкие
самолеты. Отцу с младшим братом
повезло остаться в живых.
Дальнейшая судьба характерна для военного поколения и очень
похожа на жизненный путь писателя Валентина Пикуля: детский
дом, затем юнга гвардейского полуэкипажа. В детском доме из-за
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чувства голода пристрастился к курению, курил
всю жизнь, причем очень
крепкие папиросы «Беломор», «Красная звезда»,
а затем кубинские сигареты. Сотрудники вспоминали, что любители
попросить «угостить табачком»
обращались
к отцу с этой просьбой
в первый и последний раз.
Он не любил вспоминать
военные годы, но после
переполоха, случившегося в Киевском зоопарке, когда отец «подпел»
волкам, рассказал как однажды
опоздал на подводу детского дома
и всю ночь шел через лес, преследуемый волчьей стаей. У него были
спички, которыми он поджигал куски ватника, – волки ждали, когда
догорит очередной кусок, после
чего преследование продолжалось.
У отца были «золотые руки»: он
имел разряды маляра, плотника,
токаря, прекрасно рисовал. Участник Великой Отечественной войны:
в 1945 году участвовал в ликвидации немецкого десанта и боевом походе кораблей в Восточную
Пруссию. Отцу прочили блестящую
военную карьеру и дали рекомендацию в кадровую Академию ВМФ
им М.В. Фрунзе. Однако часто
болевшая мать перед эвакуацией просила, чтобы один из сыновей стал врачом, – отец поступил
в Ленинградскую Военно-морскую
медицинскую академию, их курс
называли «курсом победителей»
– все имели боевые награды (был

даже Герой Советского Союза).
Среди преподавателей были такие
корифеи медицины, как академики Ю.Ю. Джанелидзе, К.М. Быков,
А.В. Мельников, И.И. Лепорский,
Н.И Красногорский, чл.-корр. АМН
СССР Б.А. Долгосабуров, профессоры Н.В. Лазарев, З.М. Черниговский, С.С. Вайль, А.М. Васюточкин, Е.В. Смирнов, И.Т. Теплов,
А.В. Триумфов, Р.А. Засосов,
Г.А. Зедгенидзе и многие другие,
описавшие свой боевой путь в многотомнике «Опыт советской медицины в годы Великой Отечественной войны».
Отец приобщился
к серьезной научно-исследовательской деятельности под руководством профессора К.К. Боголюбова,
участвовал в подготовке документов по медицинскому обеспечению
личного состава торпедных катеров.
По
окончании
Академии
в 1950 г. три начальника кафедр
просили руководство оставить
О.А. Ласткова преподавателем или
адъюнктом, однако эти места заняли лица, на современном сленге
именуемые «мажорами». Отец не
унывал – работал врачом «самого
общего» профиля на фортах Красная Горка и Серая Лошадь: удалял
зубы, принимал роды, проводил
операции (даже резекцию желудка),
обеспечивал
противоэпидемический режим. Затем был назначен
начальником гигиенического отдела санитарно-эпидемиологической лаборатории Военно-морского госпиталя в Краснознаменной
Кронштадтской
военно-морской
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крепости, участвовал в приеме
Н.С. Хрущева, Г.К. Жукова, президента Египта Г.А. Насера. В этот
период статьи военного врача
О.А. Ласткова публиковались в ведущих журналах СССР. Поступил
в адъюнктуру на кафедру морской
гигиены родной Alma mater, которая
к тому времени стала Военно-морским медицинским факультетом
Академии им. С.М. Кирова, где
в 1958 г. успешно защитил диссертацию на спецтему. После
этого был направлен на работу
в закрытые НИИ МО СССР. Различные исследования включали
его участие в испытаниях атомной бомбы на острове Новая Земля, в автономном плавании нового типа подводной лодки. При
выполнении научных работ получил значительную дозу облучения. За образцовое выполнение
заданий командования, награжден
медалью «За боевые заслуги».
После демобилизации вместе с семьей переехал в г. Сталино, где поступил на должность
доцента кафедры общей гигиены
Сталинского
медицинского института им. М. Горького.
После прихода на кафедру
с 1960 г. им организовано преподавание курсов радиационной и воен-

О.А Ластков – выпускник
Военно-морской медицинской
академии (г. Ленинград, 1950 г.)
ной гигиены на санитарно-гигиеническом факультете, что обусловило
необходимость расширения и углубления учебно-методической работы с профилизацией обучения
студентов. Отец умел создать рабочую атмосферу для раскрытия
творческих способностей студентов: десяток выпускников этого
«экспериментального» курса впо-

Доцент О. Ластков и профессор Днепропетровского
мединститута, председатель ГЭК З. Иванникова (1969 г.)

следствии защитили диссертационные работы, в т.ч. трое – по радиационной гигиене. Руководство
института по достоинству оценило
его выдающиеся организаторские
способности: он работал заместителем декана, деканом, короткое
время – проректором.
В период, когда кафедрой заведовал профессор Олег Александрович Ластков, велось преподавание на 4 факультетах (с
1932 г. – на лечебном, с 1956 г. –
на открытых в 1953 г. педиатричес
ком и санитарно-гигиеническом,
с 1966 г. – на стоматологическом)
по 6 самостоятельным учебным
программам, включая общую, военную и радиационную гигиены.
Штат преподавателей вырос до 11
человек. В 1972 г. кафедра получила отдельное помещение. В это
время в направлении учебно-методической работы начинают создаваться первые варианты тестового контроля знаний студентов,
сборник методических указаний
к практическим занятиям, включая
структурно-логические схемы, начинается чтение проблемных лекций, оформляются тематические
лаборатории по радиационной
и военной гигиене. О.А. Ластков
является автором первого в УССР
учебного пособия «Курс радиационной гигиены» (1969) и практикума к проведению практических
занятий по радиационной гигиене
(1967), оригинальных номограмм
химического состава пищевых
продуктов (1972), статьи «Военная
гигиена» в Украинской энциклопедии и др.
В период, когда кафедру возглавлял отец, были защищены
2 докторские и 6 кандидатских диссертаций. Это позволило Президенту АМН академику А.М. Сердюку
на XV съезде гигиенистов Украины
(г. Львов, 2012 г.) говорить
о О.А. Ласткове как об одном из
создателей донецкой школы гигие
нистов. В частности, на кафедре
проводилось производственно-экспериментальное изучение естес
твенного радиоактивного фона
и его влияния на течение и раз-

Продолжение на стр. 14
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витие пневмокониозов у горнорабочих угольных шахт, которое
завершилось защитой докторской
диссертации
О.А.
Ластковым
(1969 г.) и 2 кандидатских диссертаций его учеников (А.А. Гуржеев,
Н.М. Отрощенко). Многочисленные
исследования проводились на экспериментальных животных – на кафедре был собственный виварий.
Любимая фраза отца: «Лучшее
время для занятия наукой – выходные и праздничные дни, когда
ничто не отвлекает от работы».
С 1971 по 1982 гг. научная тематика
концентрируется на двух основных
направлениях: 1) изучение гигиенических аспектов применения
структурированной воды; 2) гигиенические проблемы воздействия
на организм химических факторов
малой интенсивности. Профессор
О.А. Ластков является автором более 150
научных трудов, посвященных всем разделам гигиены, 12
изобретений и более 40 рацпредложений.
В 1980 г. проходил лечение по
поводу «туберкулеза легких», после санаторного курса стало ясно,
что речь идет о раке. Пораженное
легкое пришлось удалить, но отец
продолжал работу в обычном режиме: читал лекции, проводил
занятия, занимался научной работой. В конце 1981 г. состояние
начало ухудшаться, появились

Профессор О.А. Ластков на конференции студентов из ГДР,
посвященной М. Петтенкоферу (1976 г.)
проблемы с почками. Отец ушел
из жизни в январе 1982 г. на 55-м
году жизни в самом расцвете творческих сил. Его жизнь – пример
честного исполнения своего долга.
Имя Олега Александровича Ласткова навечно вписано в славную
историю нашего университета.
В заключение – 5 строф из стихотворения Е. Евтушенко, которые,
на мой взгляд, наиболее полно соответствуют духу моего рассказа:
Людей неинтересных в мире
нет.
Их судьбы – как история
планет.

Доцент О.А. Ластков знакомит студентов санитарногигиенического факультета с радиометрической аппаратурой
(1963). Справа на снимке – будущие доценты кафедры общей
гигиены А.А. Гуржеев и Н.М. Отрощенко
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У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на
нее.
…У каждого – свой тайный
личный мир.
Есть в мире этом самый
лучший миг.
Есть в мире этом самый
страшный час,
Но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
С ним умирает первый его
снег,
И первый поцелуй, и первый
бой…
Все это забирает он с собой.
…Что знаем мы про братьев,
про друзей,
Что знаем о единственной
своей?
И про отца родного своего
Мы, зная все, не знаем
ничего.
Уходят люди…
Их не возвратить.
Их тайные миры
не возродить.
И каждый раз мне хочется
опять
От этой невозвратности
кричать…
Дмитрий Олегович Ластков,
профессор, заведующий
кафедрой гигиены
и экологии, проректор
по научной работе
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КАК СОХРАНИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В САМОИЗОЛЯЦИИ
– Куда ты идешь? — спросил странник, повстречавшись с Чумой.
– Я иду в Багдад. Мне нужно уморить пять тысяч человек.
Несколько дней спустя тот же странник вновь встретил Чуму.
– Ты сказала, что идешь в Багдад, чтобы уморить пять тысяч, а убила
пятьдесят тысяч человек, — упрекнул он ее.
– Нет, — возразила она, — я погубила, как и обещала, пять тысяч.
Остальные умерли от паники.
Суфийская притча
Жители Донбасса за последние
годы пережили немало потрясений. Теперь к ним добавился еще
и короновирус. Из средств массовой информации мы постоянно
слышим о беде, затронувшей весь
мир и теперь добравшейся до нас.
Государство, принимает необходимые меры, чтобы сохранить наше
физическое здоровье, но как позаботиться о своем психологическом
состоянии в это не простое время?
Как поддерживать себя в тонусе
и не опустить руки?
Наверное, большинство людей, просыпаясь утром в будний
день, иногда ловило себя на мысли, что им хотелось бы поваляться в постели и не идти на работу.
Мечты сбываются, пол мира сейчас находится на самоизоляции
и работает на дому. В нашей Республике в целях безопасности первыми на удаленную роботу перешли
студенты и школьники, осваивая
дистанционную форму обучения.
Теперь несколько практических
советов.
Если вам, пришлось переключиться на работу из дома, первое, что нужно сделать, – это
громко и отчетливо сказать самому себе: «Спасибо, что у меня
есть работа! У меня все хорошо!»
Что дальше? Не переживать –
это не тюремный режим, а отличное время для реализации планов,
касающихся семейного быта, досуга и работы в удаленном режиме.
Как организовать семейный
быт мы знаем, но как работать
из дома?
Если работа сидячая, не пренебрегайте зарядкой. Знаю, что
звучит это слишком просто и немного забавно, но наша задача
подойти к концу изоляции на том

же уровне психического и физического здоровья, что и в начале.
Итак, вставайте и разминайтесь.
Можно установить звонок будильника на каждый час и устраивать
физкультминутку. И для сохранения зрения не забывайте про маленькую и простую гимнастику:
в течение минуты смотреть, моргая,
вдаль.
Соблюдайте режим. Старайтесь
не спать до полудня и не ложиться
далеко за полночь просто потому,
что теперь это можно. Застилайте
постель, меняйте пижаму на джинсы с футболкой, брейтесь, пользуйтесь одеколоном. Это влияет и на
ясность ума, так как наш организм
привык к тому, что, выполняя определенные утренние ритуалы, описанные выше, мы на рефлекторном
уровне добавляем себе энергии.
Не начинайте пить. Во-первых,
не поможет. Да и кому когда помогало? Неопределенность и тревога
никуда не денутся. Во-вторых, не
тратьте деньги на всякую ерунду,
очень может быть, что вскоре они
вам понадобятся, а их останется
мало.
Физическая активность вынужденно на нуле – пришло время
давно купленных и служащих вешалками для одежды тренажеров.
Если их нет, то даже минимальная
зарядка «а-ля урок физкультуры
в советской школе» даст эффект, на
который вы даже не рассчитывали.
Наведите порядок в доме. Совет больше похож на женский, но
все же: разберите завалы в шкафах, хлам на антресолях и на балконах. Иногда это единственный
способ не тронуться от вынужденного безделья и сидения взаперти. Тем более порядок и вещи на
местах структурирует внимание.

Не «залипайте» в одном сос
тоянии: перед ноутбуком, на диване с телефоном. Начинают
одолевать не самые радужные
мысли — проверено. Двигайтесь,
даже если это движение на кухню и там вы будете мыть посуду.
Информационная
гигиена не менее важна, чем гигиена
бытовая:
пусть
ваши
источники
информации
будут
официальными и проверенными.
Не проводите все время в Сети,
бесконечно читая новости. Быс
трее, чем успеваешь заметить, ты
подсаживаешься на эту «иглу»
и уже не можешь без очередной
информационной «дозы», жадно читая и слушая все, будто бы
от этого хоть что-то может измениться. А кроме того, – новости
и социальные сети просто разрушают вашу внимательность и способность к концентрации. Вы будете, как наркоман, переключаться
на вкладку с новостями все чаще
и чаще, сокрушаясь: «Ах, черт,
нефть уже по $18, еще шесть случаев коронавируса в Бельгии, да
что ж делается-то?!». Ничего в вашей жизни это не меняет, а только
высасывает эту самую жизнь из вас.
Быть в курсе нужно, но попробуйте установить себе некий лимит чтения новостей: например, по полчаса три раза
в день, потом сведите к двум. Поверьте, мир без вас не рухнет.
Ну и помните: все это пройдет.
Жизнь
восстановится
в прежнем русле с некоторыми изменениями. Будем иногда с улыбкой вспоминать, что и это непрос
тое время наш народ пережил.
Будьте здоровы, берегите себя!
Александр Цюцюра,
психолог ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявляется

конкурс

на

замещение

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:

вакантных

должностей

научно-педагогического

состава

•
•
•
•
•

декан медицинского факультета /1,0 ставка/;
заведующий кафедрой интегративной и восстановительной медицины /1,0 ставка/;
заведующий кафедрой хирургии и эндоскопии /1,0 ставка/;
заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии /1,0 ставка/;
профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО /1,0
ставка/;
• профессор кафедры детских инфекционных болезней /0,75 ставки/;
• доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неонатологии/1,0 ставка/;
• доцент кафедры гигиены ФИПО /0,75 ставки/;
• доцент кафедры детских инфекционных болезней/1,0 ставка/;
• доцент кафедры интегративной и восстановительной медицины/1,0 ставка/;
• доцент кафедры медицинской реабилитации и ЛФК /1,0 ставка/;
• доцент кафедры медицинской физики, математики и информатики /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения /1,0 ставка/;
• доцент кафедры общей стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры ортопедической стоматологии /0,75 ставки/;
• доцент кафедры офтальмологии /0,75 ставки/;
• доцент кафедры офтальмологии ФИПО /1,0 ставка/;
• доцент кафедры патологической физиологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры педиатрии №2 /1,0 ставка/;
• доцент кафедры пропедевтической и внутренней медицины /1,0 ставка/;
• доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин /1,0 ставка/;
• доцент кафедры терапии ФИПО им.проф.А.И. Дядыка /1,0 ставка/;
• доцент кафедры терапии ФИПО им.проф.А.И. Дядыка /1,0 ставка/;
• доцент кафедры терапевтической стоматологии /1,0 ставка/;
• доцент кафедры хирургии ФИПО /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры гигиены и экологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры гигиены и экологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры интегративной и восстановительной медицины /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры инфекционных болезней /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры неврологии и медицинской генетики /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры организации высшего образования, управления здравоохранения и эпидемиологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры организации высшего образования, управления здравоохранения и эпидемиологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры офтальмологии ФИПО /0,75 ставки/;
• ассистент кафедры патологической физиологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры патологической физиологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры педиатрии ФИПО /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры пропедевтической и внутренней медицины /0,5 ставки/;
• ассистент кафедры стоматологии детского возраста и хирургической стоматологии /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры судебной медицины /1,0 ставки/;
• ассистент кафедры факультетской терапии им.А.Я.Губергрица /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры факультетской терапии им.А.Я.Губергрица /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры факультетской терапии им.А.Я.Губергрица /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии имени академика
В.Н.Казакова /1,0 ставка/;
• ассистент кафедры физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии имени академика
В.Н.Казакова /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры физической культуры /1,0 ставка/;
• старший преподаватель кафедры физической культуры /1,0 ставка/;
• преподаватель кафедры физической культуры /1,0 ставка/;
• преподаватель кафедры физической культуры /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. Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16
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