
Спорт и отдых

Легендарный «Сеченовец» открыЛ 50-й Сезон

Приветствуя отдыхающих на 
праздничном открытии сезона, про-
ректор по общественным связям 
и воспитательной работе Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Иван Ми-
хайлович Чиж отметил:

— Здесь созданы все условия 
для того, чтобы вы смогли отдохнуть 
и проявить все свои таланты и спо-
собности. Ваша задача – набраться 
сил и энергии, активно участвовать 
во всех спортивных и культурных 
мероприятиях, чтобы по возвраще-
нию в университет вы реализовали 
все это через учебу. В любом случае, 
память об этом лагере сохранится 
у вас надолго. К этому юбилейному 
сезону мы постарались максималь-
но отремонтировать жилые корпуса 

лагерь в живописном месте, в горах 
на черноморском побережье, и тем 
самым поощрять активистов всех 
сфер жизни университета. Солнце, 
море, чистый свежий воздух, теплый 
климат – все это как нельзя лучше 
располагает к прекрасному отдыху.

Этот маленький островок для сту-
денческого отдыха возник благодаря 
энтузиазму преподавателей и сту-
дентов, которые воздвигли лагерь 
практически на пустом месте всего 
за месяц. С самого начала и вплоть 
до 2002 года лагерь был палаточ-
ным. Потом произошло капитальное 
переустройство «Сеченовца». 

Лагерь сегодня
Сегодня лагерь представляет 

собой уютную территорию с собст-
венным причалом на реке Шапсуго. 
Днем на причале, или, как его здесь 
называют, на эллинге, царит весе-
лье, раздается звонкий смех, здесь 
устраивают всевозможные конкурсы 
и проводят традиционные праздни-
ки: День Нептуна, открытие Спарта-
киады, в День отряда здесь греются 
у костра и жарят шашлыки.

Сердце лагеря – это плац, именно 

организация лагеря
Жизнь в лагере начинается с рас-

пределения по четырем отрядам, 
каждый из которых имеет своего 
командира. В обязанности каждо-
го отряда входит дежурство раз в 4 
дня, чтобы поддерживать лагерь в 
чистоте и порядке. Кроме этого, все 
отдыхающие должны принимать ак-
тивное участие в культурной жизни 
«Сеченовца». 

По сложившейся традиции, в кон-
це смены Совет лагеря в лице штат-
ных сотрудников определят лучшего 
студента. Это называется «взять сме-
ну». Победитель должен лучше всех 
проявить себя в спортивных меро-
приятиях, отличиться во время высту-
плений, раскрыть наибольшее число 
своих талантов. И ему, как лучшему 
из лучших, вручается флаг, который в 
течение всей смены развивается на 
плацу и является свидетелем всего, 
что происходило в лагере. Для «взяв-
шего смену» это считается одной из 
самых почетных наград. Победители 
потом еще долгие годы хранят этот 
флаг, исписанный автографами и по-
желаниями.

ректором Башкирского государст-
венного медицинского университета, 
профессором Валентином Никола-
евичем Павловым – было принято 
решение впервые организовать сов-
местный отдых студентов на базе 
«Сеченовца». На время летнего юби-
лейного 50-го сезона 30 лучших сту-
дентов БГМУ вместе с отдыхающими 
из Первого Меда станут полноправ-
ными «сеченовцами». Студенты из 
Уфы вошли в состав отрядов, чтобы 
в полной мере ощутить атмосферу 
лагеря, наравне со всеми участвуя в 
конкурсах и соревнованиях.

— Считаю, что это исторический 
момент, — сказал проректор по вос-
питательной и социальной работе 
среди студентов БГМУ, профессор 
Роберт Аминович Зиангиров, который 
приехал на открытие сезона поддер-
жать своих студентов. — За идею об-
мениваться опытом в таких условиях 
особенная благодарность вашему 
ректору Петру Витальевичу Глыбоч-
ко и проректору по общественным 
связям и воспитательной работе 
Ивану Михайловичу Чижу. Здесь на-
столько теплая и доброжелательная 
атмосфера, да и место удивительное, 
что, бесспорно, наши студенты смо-
гут по-настоящему отдохнуть. Конеч-
но же, они найдут здесь друзей, при 
такой организации и насыщенном 
событиями распорядке невозможно 
не подружиться и не сплотиться. Мы 
делегировали к вам лучших наших 
студентов, уверен, что им будет чему 
поучиться друг у друга. 

Легендарный студенческий спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Се-
ченовец» открыл юбилейный 50-й 
сезон. Лагерь, расположенный на 
побережье Черного моря, называют 
символом Первого Меда, жемчужи-
ной студенческой жизни со своими 
уникальными традициями и закона-
ми. Многие поколения студентов-ме-
диков, побывавших в разные годы в 
«Сеченовце», оставили здесь частич-
ку своей души. Возможно, именно 
поэтому здесь царит такая неповто-
римая атмосфера, которая навсегда 
остается в сердцах отдыхающих. 

50-й сезон – яркая история, тра-
диции и песни, незабываемые вос-
поминания и впечатления. Повстре-
чавшись здесь, многие сохраняют 
дружбу на долгие годы, а порой и 
на всю жизнь, влюбляются, находят 
свои вторые половинки и спустя годы 
отправляют отдыхать в этот лагерь 
своих детей.

Этот сезон станет, пожалуй, од-
ним из самых ярких событий студен-
ческой жизни отдыхающих, которым 
повезло стать участниками этого 
исторического события. А удосто-
ились этой чести те, кто во время 
учебы успевал не только над учебни-
ками сидеть, но и активно проявляли 
себя в различных культурно-досуго-
вых мероприятиях вуза.

Уголок черноморского 
побережья

История «Сеченовца» – неотъ-
емлемая часть истории Первого 
Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. 
Сеченова. В 1964 году руководство 
вуза приняло решение организовать 

здесь происходит вся культурно-раз-
влекательная жизнь, а также утрен-
ние зарядки и линейки. 

На Большой и Малой полянах уют-
но выстроились ряды домиков. Здесь 
живут отдыхающие.

Спортивные площадки – еще одно 
место в лагере, где редко когда бы-
вает пусто. Сюрпризом для отдыхаю-
щих в юбилейном 50-м сезоне стало 
новое футбольное поле, которое было 
построено рядом с волейбольной пло-
щадкой. Здесь устраиваются турниры 
и соревнования, а с «трибун» раздают-
ся ободряющие крики болельщиков. 

традиции
Особенностью лагеря являются 

традиции, созданные самими отды-
хающими и штатными сотрудниками 
на протяжении многих десятилетий. 

Есть и молодые традиции, появив-
шиеся совсем недавно. Одна из них 
возникла буквально в этом году.

гостеприимный «Сеченовец»
В рамках сотрудничества уни-

верситетов ректорами двух вузов – 
ректором Первого МГМУ, член-кор-
респондентом РАМН, профессором 
Петром Витальевичем Глыбочко и 

Если эксперимент удастся, то та-
кие гостеприимные заезды могут 
стать еще одной хорошей традицией 
«Сеченовца».

открытие юбилейного 50-го 
сезона

50-летний сезон проводится в 2 
смены, по 18 дней каждая. За это 
время в «Сеченовце» отдохнут 250 
студентов Первого МГМУ и 30 сту-
дентов Башкирского государствен-
ного медицинского университета. 

Организовывают их отдых 33 
штатных сотрудника. Начальником 
лагеря в этом году назначен Алек-
сандр Анатольевич Горбунов, завуч 
кафедры фармакологии, комиссар 
лагеря Анна Саввична Ермолаева, 
аспирант кафедры клинической фар-
макологии и пропедевтики внутрен-
них болезней. Среди сотрудников 
также заместитель начальника по 
режиму, командиры отрядов, врачи, 
спортинструкторы, спасатели и мно-
гие другие.

Подготовкой территории и ее 
оформлением занимался стройотряд, 
а в изготовлении баннеров, установ-
ленных на плацу, а также сувенирной 
и подарочной продукции принимали 
участие сотрудники Отдела по свя-
зям с общественностью и информа-
ционной политике университета.

и здания, расположенные на терри-
тории «Сеченовца», чтобы вам было 
максимально комфортно отдыхать. 
Для вас построена новая спортивная 
площадка для игры в футбол, волей-
бол, теннис. 50-й сезон для студенче-
ского спортивно-оздоровительного 
лагеря – это своего рода рубеж. Бо-
гатая воспоминаниями и событиями 
история «Сеченовца» — это то, что 
передается от одного поколения сту-
дентов-медиков другим поколениям 
отдыхающих в лагере. И только от 
вас самих зависит, насколько яркой 
и интересной будет эта история. Это 
неповторимое для вас время, сде-
лайте его незабываемым не только 
для вас, но и для других. 

Действительно, такая цифра — 
50-й сезон — обязывает к тому, 
чтобы совершить что-то необычное. 
О «Сеченовце» за многие годы со-
ставлен уже ни один сборник воспо-
минаний, и в каждом таком кусочке 
памяти есть что-то особенное и свое 
неповторимое. 

Лагерь растет и развивается еже-
годно стараниями и заботой ректора-
та нашего университета, штатных со-
трудников и тех, кому не безразлична 
судьба лагеря. 

Полную версию см. на сайте: 
http://www.1msmu.ru/news/151057/

Анна Манахова
Фото Павел Ковалев



нИИ гЛазных боЛезней – 40 Лет!

Юбилей

В 1930 г. медицинский факуль-
тет стал самостоятельным учебным 
заведением - Первым Московским 
медицинским институтом (1-й ММИ).

В 1972 году кафедру и клинику 
возглавил академик АМН СССР Ми-
хаил Михайлович Краснов, а в 1973 
году на базе кафедры был создан 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт глазных болезней 
(ВНИИ ГБ) Минздрава СССР, пер-
вым директором которого стал М.М. 
Краснов. 

Вместе с М.М. Красновым значи-
тельный вклад в организацию и ста-
новление института внесли Б.Н. Алек-
сеев, О.В. Груша, А.А. Каспаров и И.А. 
Мустаев.

С 1990 года институт входит в 
состав отделения клинической меди-
цины Российской академии медицин-
ских наук.

С декабря 2001 года институтом 
руководит ученик М.М. Краснова, 
академик РАМН, профессор С.Э. Аве-
тисов.

С июня 2002 года директор ФГБУ 
НИИ глазных болезней РАМН, ака-
демик РАМН, профессор С.Э. Авети-
сов выбран заведующим кафедрой 
глазных болезней Первого Меда. С 
его приходом связан новый этап раз-
вития кафедры. Пережив трудные 
годы перестройки, реформирования 
системы здравоохранения и высшего 
медицинского образования, кафедра 
глазных болезней Первого Меда об-
рела новое дыхание. Учебные поме-
щения были оснащены мультимедиа 
с использованием качественно ново-
го иллюстративного материала, вне-
дрены новые методы многоэтапного 
тестового контроля знаний студен-
тов. Созданы новые программы для 
различных факультетов и завершен 
переход на систему модульного об-
учения в рамках Болонского согла-
шения. Начато обучение иностранных 
студентов на английском языке. Зна-
чительно возросло число отечест-
венных и иностранных клинических 
ординаторов, прошедших обучение 
на кафедре и составивших основное 
ядро сотрудников кафедры и НИИ 
глазных болезней РАМН. Активно 
проводится подготовка аспирантов 
в рамках индивидуальных программ 
обучения. Кафедра глазных болез-

С момента основания НИИ ра-
ботает диссертационный совет по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций, в состав которого наря-
ду с ведущими сотрудниками входят 
известные специалисты из офталь-
мологических учреждений г. Москвы.

Институт является учредителем 
старейшего офтальмологического 
издания России – журнала «Вест-
ник офтальмологии», издаваемого с 
1884 года, а также журнала «Гла-
укома», отметившего недавно свое 
десятилетие. Оба журнала признаны 
Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования России в 
числе центральных изданий по дан-
ной специальности. 

Ежегодно ФГБУ НИИ глазных бо-
лезней РАМН проводит научно-пра-
ктические конференции с между-
народным участием, посвященные 
актуальным проблемам офтальмо-
логии, на которых присутствует не 
менее 500 участников. Материалы 
конференций печатаются в виде 
сборников. 

Сегодня, ФГБУ НИИ глазных бо-
лезней РАМН, объединенный с ка-
федрой глазных болезней Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова, являет-
ся одним из ведущих научно-педа-
гогических объединений, способных 
на современном уровне проводить 
научную, лечебную и педагогическую 
работу.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-ис-
следовательский институт глазных 
болезней» РАМН проводит 20 сен-
тября 2013 года научную конферен-
цию, посвященную 40-летию образо-
вания института.

Оргкомитет конференции
Фото с сайта http://www.cvz.ru/about/

photo/

ФГБУ НИИ глазных болезней 
РАМН был создан 20 сентября 1973 
года Постановлением Совмина СССР. 
В то время он назывался Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
глазных болезней Минздрава СССР.  

ский центр, одной из ключевых за-
дач которого является организация 
обучения аспирантов, клинических 
ординаторов, а также повышение 
квалификации офтальмологов из 
различных регионов России и ближ-
него зарубежья. Ежегодно в инсти-
туте проходят обучение более 20 
аспирантов и 30 клинических орди-
наторов, на тематических курсах и 
рабочих местах повышают свою ква-

ней Первого МГМУ И.М. Сеченова в 
тесном сотрудничестве с ФГБУ НИИ 
глазных болезней РАМН стала совре-
менной базой для подготовки науч-
ных, педагогических кадров, специа-
листов широкой офтальмологической 
практики.

 Основная деятельность института 
заключаются в разработке новых ме-
тодов диагностики, лечения и профи-
лактики различных глазных заболе-
ваний, трансляции новых технологий 
в клиническую практику, подготовке 
научных кадров, обучении и повы-
шении квалификации врачей-оф-
тальмологов России и стран ближ-
него зарубежья. Институт оснащен 
оборудованием на уровне мировых 
стандартов. Научные исследования 
соответствуют мировым тенденциям 
развития офтальмологической науки. 

В настоящее время в институте 
работает 506 сотрудников. В 11 на-

На базе НИИ глазных болезней 
РАМН располагается кафедра глаз-
ных болезней Первого Московско-
го государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова. 
Кафедра глазных болезней меди-
цинского факультета была создана в 
1860 году под названием «кафедра 
теоретической офтальмологии». Ме-
дицинский факультет был создан в 
1758 году в составе Императорско-
го Московского университета (ныне 
МГУ им. М.В. Ломоносова). 

1 ноября 1892 года при Москов-
ском университете была открыта 
глазная клиника, и кафедра получи-
ла собственное помещение в клини-
ческом городке на Девичьем поле. 
Заведующим кафедрой и глазной 
клиникой был назначен профессор 
Алексей Николаевич Маклаков, с 
именем которого связана первая фи-
стулизирующая антиглаукомная опе-
рация, а также создание устройства 
для измерения внутриглазного дав-
ления (апланационного тонометра). 
В последующие годы кафедру глаз-
ных болезней возглавляли известные 
профессора А.А. Крюков, А.А. Макла-
ков, В.П. Одинцов, А.Я. Самойлов, 
В.Н. Архангельский.

учных подразделениях работают 115 
научных сотрудников, среди которых 
1 академик РАМН,  23 доктора меди-
цинских наук (из них 8 профессоров), 
61 кандидат медицинских наук.

Клиническая часть института 
включает поликлинику на более чем 
75 тыс. посещений в год, три отделе-
ния стационара на 180 коек, где за 
год получают лечение около 6000 
больных с различными офтальмоло-
гическими заболеваниями. В поли-
клинике института функционирует 
единственное в стране уникальное 
отделение гипербарической оксиге-
нации для лечения ряда офтальмо-
логических заболеваний. Операци-
онный блок института включает 11 
операционных, оснащенных самым 
современным хирургическим и ане-
стезиологическим оборудованием, 
микрохирургическими стереомикро-
скопами последнего поколения, сис-
темами кондиционирования и обез-
зараживания воздуха.

В НИИ глазных болезней РАМН 
функционирует Учебно-методиче-

лификацию по различным разделам 
офтальмологии до 100 врачей-оф-
тальмологов. С целью оптимизации 
обучения офтальмологов на местах 
специалистами института создана 
и успешно функционирует телеме-
дицинская система, позволяющая 
передавать данные с большинства 
современных приборов в удаленную 
аудиторию, одновременно обес-
печивая интерактивное общение с 
лектором. Качество дистанционного 
обучения, апробированного при об-
учении студентов и клинических ор-
динаторов, позволяет сделать вывод 
о существенном экономическом эф-
фекте от внедрения этой технологии. 
Проводятся международные теле-
конференции.


