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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(краткая история)
НАЧАЛО БИОГРАФИИ
Начало ХХ века характеризуется бурным развитием угольной, металлургической,
машиностроительной, химической и других отраслей промышленности на территории
нынешней Донецкой области и соответственно увеличением населения края. В связи с
этим закономерно возникла потребность в большем количестве врачей, учителей,
инженеров, медсестер и т.д. К 1930 году в Донбассе насчитывалось 2600 врачей и 7436
человек среднего медицинского персонала, но этого было явно недостаточно.
12 июня 1930 года в соответствии с протоколом № 19/672 заседания Совета Народных
Комиссаров Украинской ССР (г. Харьков) было принято решение об открытии осенью
1930 года Сталинского медицинского института.
Организационную работу вел заведующий Сталинским окружным отделом
здравоохраненияИван Яковлевич Олимпиев, который стал первым директором
института. Ему в короткий срок удалось подобрать кадры преподавателей и
сотрудников, завершить ремонт выделенных для института помещений.
В здании бывшего окрфинотдела (ныне городская больница № 1) разместились первые
кафедры: общественных наук, биологии, анатомии, гистологии, физиологии,
канцелярия и библиотека; в помещении бывшего окрземотдела – кафедры физики и
химии. Под студенческое общежитие были выделены палаты 2-й районной больницы и
частные дома. Аппаратуру для кафедр заказали в Москве и Харькове, часть
специальных приборов – за границей.
Большую помощь оказали мединституты Киева, Одессы, Харькова. Они поделились
микроскопами, харьковские коллеги прислали часть экспонатов своего анатомического
музея с оригинальными препаратами. Ленинградская военно-медицинская академия
передала молодому ВУЗу несколько сотен томов из своей научной библиотеки.
Заведующий кафедрой нормальной анатомии Харьковского мединститута академик
В.П.Воробьев принял участие в составлении плана строительства института, в
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частности морфологического, физико-химического корпусов, общежития для
студентов и жилого дома для преподавателей.
В июле 1930 года был объявлен конкурс на замещение должностей заведующих
кафедрами и преподавателей. Одним из первых прибыл из Одессы Николай
Дмитриевич Довгялло, который стал деканом единственного в то время лечебнопрофилактического факультета и заведующим кафедрой анатомии.
Вскоре приехали профессора А.Г. Черняховский, Н.Н.Кудрявцев, Е.Е.Паули, которые
возглавили кафедры гистологии, физиологии и биологии соответственно. К концу
ноября 1930 года в институте были укомплектованы штаты шести заведующих
кафедрами, одного доцента и десяти ассистентов (более половины из них работали по
совместительству). При этом свыше трети должностей преподавателей оставались
еще свободными.
31 июля 1930 года Наркомздрав Украины установил план набора: 200 студентов на 1-й
курс дневного отделения со сроком обучения 4,5 года и 290 учащихся на рабфак.
Первые объявления о наборе были опубликованы в окружной и городской газетах
«Сталинский рабочий» и «Диктатура труда» в июне 1930 года. Прием в институт
проходил до 1 ноября. Всего было подано 297 заявлений, приняли 188 человек.
Преимущественное право при зачислении имела молодежь из рабочих и крестьян.
Около половины из них работали до этого фельдшерами, медсестрами и санитарками.
28 ноября 1930 года состоялось первое занятие. В два часа дня в торжественной
обстановке профессор Н.Д.Довгялло прочел лекцию по анатомии. Со следующего дня
начались регулярные занятия по химии, физике, анатомии и др. Несколько раньше – в
октябре – начались занятия на медицинских рабфаках в городах Сталино, Макеевке,
Константиновке и Рубежном.
Трудным делом была организация учебного процесса: теснота помещений, отсутствие
необходимого оборудования и приборов, нехватка учебников и реактивов. Но
исключительная энергия небольшого коллектива преподавателей помогали
преодолевать трудности. Преподаватели и студенты участвовали в ремонте
помещений, их оборудовании, изготовляли наглядные и учебные пособия. Кафедры
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института организовывались последовательно, по мере прохождения студентами
академического курса, вплоть до первого выпуска врачей.
В центре внимания администрации учебного заведения была перспектива развития
института. Для этого, прежде всего, надо было ускорить строительство специального
учебного корпуса, создать нормальные бытовые условия для студентов. Все эти
вопросы требовали срочного решения, и окружной Совет депутатов трудящихся
выделил институту дополнительно здание общества «Автодор» и один из корпусов
бывшей земской больницы. Здесь разместились кафедры химии, биологии,
микробиологии, патологической анатомии, патофизиологии и физиологии человека.
Для проведения учебного процесса по гигиене и педиатрии прибегли к помощи
научно-исследовательских институтов, которые уже действовали в городе: краевого
института гигиены и патологии труда и несколько позднее – научно-исследовательского института охраны материнства и детства.
Практические занятия по микробиологии проводились в лаборатории областной
санэпидстанции. Все это способствовало развитию сотрудничества преподавателей
института с органами практического здравоохранения, которое крепло из года в год.
Частично была решена проблема жилья для студентов: часть классных комнат одной
из школ-семилеток была использована под общежитие.
Весной 1931 года проектное бюро Наркомздрава Украинской ССР приступило к
разработке чертежей для строительства морфологического корпуса. Но
проектирование затянулось, и строительство начали только в мае 1934 года.
В 1931 году было проведено два набора студентов: летом – 103 и осенью – 104
человека. Таким образом, к началу 1932 года на 1-м курсе обучалось 207 студентов, на
2-м – 150. В дальнейшем набор увеличивался. В 1936 году на 40 мест на 1-й курс было
подано уже 869 заявлений.
В 1931-1932 годах на вновь созданных кафедрах приступили к работе талантливые
ученые и педагоги А.В.Анучин, Н.Н.Благовещенский, В.М.Богославский, Э.И.Бунин,
А.И.Войнар, К.Н.Жмакин, Б.Я.Каплун, С.Ф.Летник, Н.И.Медведев, П.А.Миниович,
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Н.И.Романцев, И.М.Чижин, М.А.Чалисов, А. И.Чаругин и другие.
Летом 1936 года состоялся второй выпуск 110 врачей. Они были студентами летнего
набора 1931 года. Таким образом, органы здравоохранения в 1936 году получили от
Сталинского мединститута 271 специалиста. К этому времени в институте уже было 33
кафедры, где работали 23 профессора, 3 доцента и 94 ассистента. Общее число
студентов в 1936/1937 учебном году достигло 1443.
В 1936 году состоялась конференция, которая подвела итоги научной деятельности
профессоров и преподавателей института за 5 лет. За это время было опубликовано
более 100 научных работ, некоторые из них были переведены на иностранные языки.
33 преподавателя подготовили к защите докторские и кандидатские диссертации,
основываясь на полученных результатах своих исследований.
В 1937 г. институт возглавил профессор Иван Дмитриевич Ионин. И.Д. Ионин –
организатор кафедры инфекционных болезней, выдающийся деятель советской
медицинской науки, в последующем главный эпидемиолог и инфекционист Красной
Армии, генерал-майор медицинской службы.
С 1935 по 1939 годы вводили в строй по частям морфологический корпус. В нем
разместили кафедры нормальной анатомии, топографической анатомии, патанатомии,
биологии, физики и патофизиологии. К услугам студентов были три наклонные
аудитории, оборудованные проекционными установками, рентгенкабинет, учебный
анатомический музей и другие.
В это время за счет увеличения набора росло число студентов. По сравнению с
1931-1935 г.г. прием на первый курс увеличился с 200-300 до 450 человек. Количество
студентов в 1940/1941 учебном году превысило 2000 человек.
С 1938 г. директором Сталинского медицинского института был доцент кафедры
психиатрииИсаак Моисеевич Шейкин.
До 1939 года институт имел только один лечебно-профилактический факультет. В
1939/1940 учебном году открылись педиатрический и санитарно-гигиенический
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факультеты. За весь довоенный период институт дал стране 1966 врачей. Однако
успешному развитию и становлению ВУЗа помешала война.
ГЕРМАНО-СОВЕТСКАЯ ВОЙНА
Летняя экзаменационная сессия 1941 года была прервана германо-советской войной
1941-1945 г.г. На состоявшемся митинге студенты и преподаватели заявили о своей
готовности с оружием в руках защищать Родину. Более 300 юношей и девушек –
выпускников института после сдачи последнего государственного экзамена пришли в
райвоенкомат с просьбой послать их на фронт.
По указанию Наркомздрава Украинской ССР при институте были организованы курсы
военно-полевых врачей. Начальником их назначили доцента кафедры нормальной
анатомии С.Б.Зелигмана. С июля по октябрь 1941 года на курсах прошли обучение
сотни врачей, которые в дальнейшем успешно оказывали помощь бойцам на разных
фронтах войны.
В октябре 1941 года г. Сталино был оккупирован германскими войсками. По
неизвестным причинам Сталинский медицинский институт не был эвакуирован. В
период оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 года Сталинский медицинский
институт обучением студентов не занимался. Вместе с тем в этот промежуток времени
на его базе функционировали курсы повышения квалификации врачей.
Часть сотрудников института эвакуировалась из Сталино, часть ушла на фронт, часть
осталась на оккупированной территории. Многие из оставшихся сотрудников перешли
на работу в больницы города, которые финансировались оккупационными властями,
часть из них принимала участие в работе курсов повышения квалификации врачей.
В качестве руководителей военно-медицинской службы только в первый месяц войны в
Красную армию были призваны 12 профессоров и преподавателей. К концу 1941 года
их число увеличилось до 20. Депутат Верховного Совета Украины, заведующий
кафедрой инфекционных болезней, заслуженный врач Украины, профессор И.Д.Ионин
был назначен главным эпидемиологом, затем главным инфекционистом Красной
Армии, он погиб в мае 1945 года.
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Заведующий кафедрой госпитальной хирургии, профессор В.М.Богославский стал
ведущим хирургом эвакогоспиталя, его жена – ассистент кафедры патологической
анатомии А.Н.Богославская и сын Ростислав – студент выпускного курса – хирургами
того же госпиталя. Семья Богославских внесла свои сбережения в фонд обороны
страны и получила благодарность Верховного Главнокомандующего.
Заслуженный врач УССР, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии профессор
К.Н.Жмакин работал главным гинекологом Калининского и 1-го Прибалтийского
фронтов, заведующий кафедрой ЛОР-болезней, профессор С.Ф.Летник – главным
отоларингологом эвакуационных госпиталей Свердловской области. Ведущими
хирургами и начальниками хирургических отделений в госпиталях были П.П.Раевский,
А.Б.Сигалов, З.И.Стукало (после войны – главный хирург Донецкого
облздравотдела), Б.С.Агте (после войны – профессор, заведующий кафедрой нервных
болезней), Е.К.Могилевская (после войны – доцент кафедры нервных
болезней),В.А.Кузнецов, Ф.М.Осипов (после войны – доцент кафедры факультетской
хирургии), Я.М.Ландау(после войны – профессор, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии), Я.Д.Дмитрук (после войны – доцент кафедры общей
хирургии), С.И.Поляк, Я.Д.Зиньковский.
Возглавляли медицинские отделения в госпиталях, специальные лаборатории или
подразделения в войсках Г.Л.Кац (после войны – профессор, заведующий кафедрой
терапии ФПО),В.С.Шуренок, С.М.Свидлер (после войны – доцент, заведующий
кафедрой физиотерапии и лечебной физкультуры), М.С.Лейчик (после войны – доцент,
заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии),
Л.Р.Коломойцев (после войны – доцент, заведующий кафедрой микробиологии,
вирусологии и иммунологии) и другие. Студент 4-го курса лечебного факультета
Б.А.Шапаренко (после войны – профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии) был хирургом медико-санитарного батальона, студент 5-го курса
Г.П.Кондратенко (после войны – профессор, заведующий кафедрой микробиологии,
вирусологии и иммунологии, ректор института с 1964 по 1985 г.г.) служил в
медицинских подразделениях кавалерийского соединения и хирургическом полевом
подвижном госпитале первой линии. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии
К.С.Залевский участвовал в обороне Сталинграда, в освобождении Кубани, Донбасса.
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До последней минуты жизни вселял веру в победу у бойцов, выходивших из
окружения, молодой военврач третьего ранга 406-го стрелкового полка Ж.Леоненко.
Принимая участие в прорыве вражеского кольца, он сумел с полковым медицинским
пунктом вывести всех раненых, но, получив тяжелое ранение, скончался в госпитале
23 декабря 1941 года.
Пример храбрости и героизма показали выпускники института военврачи В.Машкара и
П.Рабичев, погибшие на боевом посту зимой 1941 года в Ленинграде.
Бесстрашными патриотами проявили себя многие врачи и студенты, оказавшиеся в
тылу врага. Заведующий кафедрой неорганической химии Р.Н.Головатый был
командиром партизанской группы, действовавшей на территории г. Сталино и области.
Ассистент кафедры гистологии В.А.Сибирькова – участница партизанского отряда под
командованием В.Д.Авдеева (Донского).
Доцент кафедры органической химии Д.М.Фомичев – участник партизанской группы,
расстрелян фашистами в феврале 1943 года. До конца верным воинской присяге
оставался военврач А.Воробьев, не прекративший борьбы и в нечеловеческих условиях
фашистского плена. Вместе с другими членами группы сопротивления он участвовал в
организации побегов.
Студентка 3-го курса А.Васильева руководила патриотической группой в г. Сталино.
Патриотки помогли бежать из фашистского концентрационного лагеря 243
военнопленным. В 1942 году все члены группы были расстреляны.
После освобождения г. Сталино в сентябре 1943 года оказались полностью
разрушенными морфологический корпус института, 13 корпусов клинической
больницы, здания детской и кожно-венерической клиник института, физиотерапевтическая лечебница, шлаководолечебница. При этом уцелели психиатрическая клиника и
центральная поликлиника, где до войны размещались некоторые кафедры института.
ВОЗРОЖДЕНИЕ. ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
Через две недели после освобождения города в институте началась регистрация
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студентов, прервавших учебу в 1941 году, а в декабре 1943 года возобновились
занятия. Официально первый после изгнания оккупантов учебный год начался в
январе 1944 года – на 1-й курс было принято 200 студентов. Учеба продолжалась без
летних каникул до октября 1944 года. Тогда начался очередной 1944/1945 учебный
год. Для занятий использовались подвальные и полуподвальные помещения
морфологического корпуса и общежитий.
Начали возвращаться в город ведущие ученые, заведующие кафедрами. С 25 сентября
1943 года по 3 марта 1944 года временно исполнял обязанности директора института
профессор Алексей Иосифович Войнар – заведующий кафедрой биохимии, один из
основоположников учения о роли микроэлементов в организме человека.
В 1944 году директором института был назначен профессор Леонид Николаевич
Кузьменко – руководитель с большим опытом, заведующий кафедрой факультетской
хирургии.
В начале 1945 года на кафедрах и в отделах уже работало 126 преподавателей.
Возрождались основные корпуса и общежития института, одновременно решалась
проблема оснащения клинических кафедр. Уже в 1948/1949 учебном году не было
нужды в реактивах, красках, химическом стекле, медикаментах. Кафедры приобрели
много новых приборов.
В 1951 году профессор Л.Н.Кузьменко возглавил Львовский медицинский институт, а
ректором Донецкого медицинского института был назначен заведующий кафедрой
общей хирургии, профессор Андрей Михайлович Ганичкин – прекрасный хирург и
организатор, который много сделал для дальнейшего развития ВУЗа.
В 1952/1953 учебном году сдали первую очередь главного морфологического корпуса,
что позволило разместить в хороших помещениях восемь теоретических кафедр. В
1954 году морфологический корпус был полностью восстановлен.
С 1 сентября 1953 года в институте вновь начали функционировать педиатрический и
санитарно-гигиенический факультеты. В 1956 году на лечебном факультете
организовано вечернее отделение. В сентябре 1968 года на базе вечернего отделения
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был создан вечерний лечебный факультет, который в 1974 году преобразовали во
второй лечебный факультет.
Уже к концу 1955 года достигнуто довоенное число теоретических и клинических
кафедр. В 1959 году сдано в эксплуатацию общежитие на 700 мест. Это дало
возможность бывшее общежитие использовать для учебной базы. Спустя год было
введено еще одно общежитие на 300 мест.
В 1961 г. Сталинский медицинский институт переименован в Донецкий
государственный медицинский институт.
В 1962 году был создан факультет усовершенствования врачей, первым деканом
которого был профессор Р.В.Богославский. Первоначально повышение квалификации
проводилось на кафедрах, ведущих обучения студентов. С 1963 года организованы
кафедры факультета усовершенствования врачей.
В 1963 году распахнул двери стоматологический факультет, который возглавил
профессор Н.Н.Транквилитати.
В 1964 г. профессор А.М.Ганичкин был назначен директором Ленинградского НИИ
онкологии АМН СССР.
С 1964 по 1985 годы коллективом института руководил заведующий кафедрой
микробиологии, вирусологии и иммунологии, Заслуженный деятель науки Украины,
профессор Геннадий Петрович Кондратенко, длительное время работавший до этого
проректором по учебной работе. Впервые в истории ВУЗ возглавил его бывший
выпускник. Быстрыми темпами развивался институт в 60-70 годы. Выросли новые
корпуса, общежития, расширились учебная и клиническая базы, возрос объем научных
исследований.
Расширению учебно-производственной базы института способствовала сдача в
эксплуатацию нового шестиэтажного здания санитарно-гигиенического факультета –
3-го учебного корпуса (в 1971 году). В новом корпусе имеются актовый зал на 1000
мест, аудитории на 160, 190 и 420 мест.

| 10

С 1965 по 1985 годы значительно расширилась клиническая база института. Она
представлена большой сетью лечебно-профилактических учреждений. Для произ
водственной практики студентов и работы аспирантов используются более 70
городских и центральных районных больниц, около 20 детских больниц и отделений,
20 стоматологических отделений и поликлиник, а также 13 санитарно-эпидемиологических станций.
Важные изменения произошли в профессорско-преподавательском составе. Так, если в
1962/1963 учебном году в институте работало 439 преподавателей, из них 22 доктора
и 54 кандидата наук, то в 1980/1981 учебном году на 6 факультетах,
подготовительном отделении, в центральной научно-исследовательской лаборатории
работало уже 884 сотрудника, в т.ч. 83 доктора и 508 кандидатов наук.
После окончания германо-советской войны перед коллективом института, наряду с
другими важными задачами, встал вопрос научного поиска. Уже в 1949 году в научной
работе участвовало большинство профессорско-преподавательского состава. За
послевоенный период к сентябрю 1952 года преподавателями было защищено 5
докторских и 27 кандидатских диссертаций.
К 1952 году кафедры могли принять уже 6 аспирантов и 20 клинических ординаторов
(в 1946/1947 – соответственно 2 и 11). Результатом активной научно-исследовательской работы, развернувшейся в институте в послевоенные годы, явился
значительный рост его научно-педагогических кадров. Число преподавателей с
научной степенью и ученым званием возросло к 1952 году до 60 человек.
К середине 70-х годов Донецкий государственный медицинский институт превратился
из небольшого ВУЗа 3-й категории в один из крупнейших и ведущих медицинских
институтов в СССР, уступая по количеству обучающихся студентов только 1-ому
Московскому медицинскому институту и 2-ому Московскому медицинскому институту.
В 80-х годах ХХ столетия набор на 1-й курс на все факультеты составлял более 1000
студентов. В целом на всех 5-ти факультетах института обучалось более 6000
студентов.
К середине 80-х годов в институте функционируют 2 лечебных, педиатрический,
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санитарно-гигиенический, стоматологический факультеты, факультет
усовершенствования врачей и подготовительное отделение.
К этому времени в ВУЗе построены: санитарно-гигиенический, спортивный и
стоматологический корпуса, ЦНИЛ, 7 общежитий на 4406 мест, столовая на 550
посадочных мест, спортивно-оздоровительный лагерь «Солнечный» на берегу р.
Северский Донец, создан санаторий-профилакторий для студентов.
Лишь за период с 1965 по 1985 годы сотрудниками института защищено 78 докторских
и 496 кандидатских диссертаций, получено 314 авторских свидетельств на
изобретения, получены 3 Государственные премии Украины, 1 премия АН Украины, 10
медалей и 21 диплом ВДНХ Украины и СССР. На протяжении пяти лет подряд (с 1981 по
1985 годы) по уровню учебно-методической работы Донецкий медицинский институт
занимал первое место среди всех медицинских институтов СССР.
В это время в институте работает целая плеяда прекрасных педагогов и научных
работников: профессора Е.А.Дикштейн, Н.Н.Транквилитати, Е.М.Кимбаровская,
С.Б.Зелигман, И.В.Комиссаров, Г.П.Кондратенко, К.А.Дрель, О.А.Ластков, А.А.Слюсарев,
В.Д.Ванханен, Б.Н.Зорин, Н.В.Гринь, Г.С.Кирьякулов, В.С.Лавриненко, Ю.Н.Андрюшин,
А.П.Селиванов, А.А.Шаптала, В.Н.Ельский, Ю.Н.Талакин, а также клиницистов
– Н.А.Торсуев, К.Т.Овнатанян, А.Я.Губергриц, М.И.Франкфурт, Р.В.Богославский,
Б.С.Агте, Б.Я.Резник, Е.М.Витебский, А.Я.Штутин, Н.Л.Кущ, Л.Г.Завгородний,
А.Ф.Греджев, Б.А.Шапаренко, А.И.Гмыря, М.Н.Бухарович, З.В.Крюкова, Е.З.Поляк,
И.А.Верещагин, В.П.Карпушин, В.П.Мирошниченко, В.И.Кондратенко, Е.В.Молжанинов,
Г.В.Бондарь, А.К.Мерзон, Р.И.Новикова, В.Р.Окушко, С.С.Острополец, Я.В.Оберемченко,
В.М.Павленко, В.И.Родин, П.С.Серняк, В.В.Синяченко, Э.Н.Самар, Б.Н.Турбин,
В.А.Хараберюш, Л.Д.Тараненко, Е.А.Щербина, В.Н.Буценко, Л.С.Бондарев,
Г.Д.Дорофеева.
Именно благодаря их усилиям был создан фундамент для дальнейшего расцвета
нашей Alma Mater. В 1980 году за большие достижения в подготовке
квалифицированных кадров для практического здравоохранения, успехи в научной и
лечебной работе, а также в связи с 50-летием со дня основания Донецкий
государственный медицинский институт был награжден Почетной грамотой
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Президиума Верховного Совета УССР (в то время – наивысшая награда УССР).
УНИВЕРСИТЕТ
С 1985 г. по 2010 г. ректором университета был заведующий кафедрой нормальной
физиологии, Герой Украины, академик НАМН Украины, Заслуженный деятель науки и
техники Украины, доктор медицинских наук, профессор Валерий Николаевич
Казаков. Особое внимание в этот период времени уделялось развитию науки и
подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации – кандидатов и
докторов медицинских наук.
В 1990 г. был организован Международный учебный центр, целью которого являлась
довузовская подготовка иностранных граждан, а в 2002 г. начал
работу фармацевтический факультет.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 15 июня 1994 года №407 Донецкому
государственному медицинскому институту им. М.Горького присвоен
статус университета и университет был аттестован на четвертый (высший) уровень
аккредитации.
Указом Президента Украины от 23 августа 2007 г. № 785/2007 Донецкому государственному медицинскому университету им. М.Горького присвоен
статус национального.
С 2010 г. университетом руководит заведующий кафедрой онкологии и радиологии
факультета интернатуры и последипломного образования, член-корреспондент НАМН
Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной
премии Украины, доктор медицинских наук, профессор Юрий Васильевич Думанский –
выпускник нашего университета.
Прерогативой ВУЗа является беспрерывное единство учебно-воспитательной, научной
и лечебной работы. В ВУЗе действует полный цикл подготовки врача: медицинский
лицей, факультет подготовки медицинских сестер (среднее специальное образование
с высшим базовым уровнем), университет (высшее образование), интернатура
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(специализация) и усовершенствование врачей с их аттестацией. Клинические базы
университета расположены в крупнейших учреждениях здравоохранения города и
области.
В университете на семи факультетах: трех медицинских, международном,
стоматологическом, фармацевтическом, последипломного образования обучается
почти 6000 студентов, 1500 – врачей-интернов, ежегодно повышают квалификацию
более 8500 врачей-курсантов. Функционируют магистратура, клиническая ординатура,
аспирантура, докторантура.
Учебный процесс на 79 кафедрах университета обеспечивают более 1100
преподавателя, из них более 200 – докторов наук и профессоров и более 600 –
кандидатов наук и доцентов. Среди преподавателей университета – 2 Героя Украины,
3 академика НАМН Украины, 6 членов-корреспондентов НАМН Украины, 19
Заслуженных деятелей науки и техники Украины, 3 Заслуженных работника высшей
школы и народного образования Украины, 12 Заслуженных врачей Украины, 13
лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники.
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького имеет такие
основные научные подразделения:
• научно-исследовательские институты и клиники:
– НИИ травматологии и ортопедии,
– НИИ медицинских проблем семьи,
– университетская клиника;
• научно-исследовательские центры и лаборатории:
– Международный медицинский физико-химический центр,
– Центральная научно-исследовательская лаборатория,
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– Донецкий региональный центр охраны материнства и детства,
– Центр дерматокосметологии и эстетической медицины,
– Региональный медицинский центр «Медицина и безопасность труда»,
– Центр международного сотрудничества «Плод как пациент»,
– Центр клеточной и тканевой трансплантации.
Довузовская подготовка проводится в медицинском лицее, народном университете
«Юный медик», Международном учебном Центре для зарубежных студентов.
Образовательная деятельность университета лицензирована Министерством
образования и науки, молодежи и спорта Украины.
В университете издается 14 научно-практических журналов, многие из которых
завоевали признание далеко за пределами Украины:
– «Архив клинической и экспериментальной медицины»,
– «Международный вестник медицины»,
– «Украинский журнал хирургии»,
– «Здоровье ребенка»,
– «Нейронауки: теоретические и клинические аспекты»,
– «Университетская клиника»,
– «Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики»,
– «Журнал дерматологии и косметологии им. Н.А.Торсуева»,
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– «Вестник неотложной и восстановительной медицины»,
– «Травма»,
– «Вестник гигиены и эпидемиологии»,
– «Медико-социальные проблемы семьи»,
– «Журнал психиатрии и медицинской психологии»,
– «Международный неврологический журнал».
В университете функционирует 6 специализированных ученых советов с правом
защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальностям: гигиена, нормальная физиология, ревматология, патологическая
физиология, педиатрия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия,
иммунология и аллергология, анестезиология и интенсивная терапия, кардиология,
внутренние болезни, онкология, лучевая диагностика и лучевая терапия,
патологическая анатомия.
В этот промежуток времени большой вклад в создание имиджа университета внесли
профессора: Р.Ф.Айзятулов, С.Б.Арбузова, В.М.Астахов, Э.Ф.Баринов, С.К.Боенко,
Г.В.Бондарь, И.Е.Верхулецкий, С.В.Веселый, А.И.Герасименко, В.К.Гринь, Н.Б.Губергриц,
Ф.И.Гюльмамедов, А.Э.Дорофеев, Ю.В.Думанский, А.И.Дядык, С.К.Евтушенко,
Г.А.Игнатенко, В.Н.Казаков, А.М.Кардаш, В.А.Клемин, В.Г.Климовицкий,
П.Г.Кондратенко, Д.О.Ластков, В.М.Лобас, Ю.Е.Лях, И.Н.Матрос-Таранец,
О.И.Миминошвили, Н.В.Нагорная, К.П.Павлюченко, А.П.Педорец, Т.В.Проценко,
К.Г.Селезнев, Ю.П.Серняк, О.В.Синяченко, В.Н.Сокрут, Е.А.Статинова, С.К.Суржанский,
Л.А.Сухина, А.А.Удод, В.Н.Хоменко, В.К.Чайка, В.И.Черний, И.В.Чижевский, Е.И.Юлиш,
С.П.Ярова и др.
РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА (2014 -…)
Война, теперь уже российско-украинская, в очередной раз прервала поступательное
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развитие нашего университета. Несмотря на захват административных зданий,
беспорядки в городе, руководству университета удалось завершить 2013/2014
учебный год, а выпускникам – выдать украинские дипломы о высшем медицинском
образовании. Была даже начата приемная компания по поступлению в университет.
5 июля 2014 года Донецк был полностью оккупирован российской армией, российскими
наемниками и представителями местных коллаборационистов. В связи с тем, что
1.09.2014 года университет был подчинен «министерству образования и науки» так
называемой «днр», он вынужденно приостановил свою работу.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 21.11.2014
№876 Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького с 1.12.2014 г.
временно проводит свою работу по новому юридическому адресу на базе
Краснолиманского медицинского колледжа.
К этому времени часть сотрудников университета перешла на работу в другие ВУЗы
Украины (Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Ивано-Франковск и др.), часть
сотрудников – переехала в Краматорск и занялась организацией работы университета,
часть сотрудников – осталась на оккупированной территории в Донецке и продолжила
работу в медицинском университете так называемой «днр».
Несмотря на многочисленные сложности, инициативной группой преподавателей и
студентов была проведена огромная работа по организации учебного процесса и
созданию клинических баз университета в новых условиях.
Основной базой для размещения администрации университета и большинства кафедр
теоретического профиля стала Донбасская государственная машиностроительная
академия в Краматорске. Клинические кафедры были организованы на базе лечебнопрофилактических учреждений Краматорска, Славянска, Дружковки. Филиал
факультета интернатуры и последипломного образования организован в Мариуполе.
Занятия с врачами-интернами и врачами-курсантами начались 5 января 2015 г., а со
студентами – 2 февраля. В настоящее время в университете обучаются студенты по
специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело,
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стоматология, фармация. Практически по всем специальностям осуществляется
обучение в интернатуре, а также на последипломном уровне образования (первичная
специализация, предаттестационный цикл, тематическое усовершенствование).
В университете работает Студенческое научное общество им. Н.Д.Довгялло,
студенческое самоуправление, профком студентов, а для досуга студентов имеются
спортивные секции и кружки художественной самодеятельности.
8 апреля 2015 г. возобновил работу Научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им.
М.Горького (университетская клиника) в г. Лимане.
14 мая 2015 состоялась 77 научная конференция студентов и молодых ученых, в
работе которой приняли участие студенты Киева, Харькова, Тернополя, ИваноФранковска, Винницы.
Достаточно успешно (учитывая близость расположения к линии фронта) проведена
вступительная компания в университете. 1 сентября 2015 г. к занятиям приступило
почти 500 первокурсников.
Среди сотрудников университета 4 члена-корреспондента НАМН Украины, 4
заслуженных деятеля науки и техники Украины, 2 заслуженных врача Украины, 2
заслуженных работника здравоохранения Украины, 4 лауреата Государственной
премии Украины в области науки и техники.
В 2015 году сотрудниками университета подготовлено и издано 4 учебника, 12
учебных пособий, 9 методических рекомендаций.
В университете функционирует специализированный ученый совет Д 11.600.04 с
правом принятия к рассмотрению и проведения защиты диссертаций на соискание
ученой степени доктора (кандидата) медицинских наук по 4 специальностям: 14.01.12
– «ревматология», 14.01.21 – «травматология и ортопедия» , 14.01.07 – «онкология»,
14.01.22 – «стоматология».
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В университете издается 7 периодических научно-практических журналов:
«Украинский журнал хирургии», «Травма», «Здоровье ребенка», «Архив офтальмологии
Украины», «Вестник клуба панкреатологов Украины», «Международный
неврологический журнал», «Журнал дерматовенерологии и косметологии им.
Н.А.Торсуева».
В 2015 году сотрудниками университета опубликовано 468 научных работ, в т.ч. 4
монографии. Десять преподавателей ДНМУ работают главными внештатными
специалистами департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
В конце 2015 года кафедры стоматологии были оборудованы новыми
стоматологическими установками, специализированной мебелью и современным
лечебно-диагностическим оборудованием.
В феврале 2016 года в университете открыт Центр информационных технологий,
который предназначен как для компьютерного оценивания знаний студентов, врачейинтернов и врачей-курсантов, так и для подготовки к занятиям и самостоятельной
проверки знаний. В свободное от занятий время, в том числе и вечернее время,
каждый студент может воспользоваться имеющимся свободным доступом к
высокоскоростному интернету, записать имеющуюся информацию, бесплатно
воспользоваться многофункциональными устройствами (сканирование, печать).
Также в феврале 2016 года в университете открыт Центр симуляционной медицины,
где студенты имеют возможность осваивать все необходимые практические навыки и
умения – внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции, оказание помощи
при травме головы, позвоночника и конечностей, осуществлять обработку ран и
ожоговых поверхностей, выполнять сердечно-легочную реанимацию и многое другое.
Согласно консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины 2015
года, составленного информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua»,
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького занял 13
место среди всех ВУЗов Украины, 1 место – среди медицинских ВУЗов и 4 место – среди
ВУЗов восточного региона.
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Пройдут годы, но мы уверены в том, что будущие поколения сотрудников и студентов
университета с честью продолжат славную историю родной ALMA MATER!

