Эстафета памяти
Эстафета памяти завершилась встречей
ректора Петра Глыбочко с ветеранами, представителями совета старейшин, Ассоциации
выпускников, сотрудниками Учебного военного
центра – офицерами, отслужившими в Вооруженных Силах, и представителями молодежных
организаций – совета обучающихся и профкома вуза. Ректор поздравил всех с праздником
и отметил, что ветераны могут гордиться тем,
как развивается университет: «Те традиции,
которые вы заложили, мы продолжаем, сохраняем и приумножаем. Вуз активно развивается
и трансформируется. К нам присоединяются
новые клиники, мы начинаем обучение новым
специальностям, создаем Научно-технологический парк биомедицины со всей инфраструктурой, предназначенной для проведения
научно-исследовательской работы. И все это
становится реальностью благодаря вам, дорогие ветераны. Потому что вы дали нам возможность жить и работать в мирное время».
Корреспондент студенческого пресс-центра
Андрей Ведерников
Фото: Татьяна Журавлева
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мая, в преддверии одного из самых главных общенациональных праздников –
73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Сеченовском университете на площадке у памятника воинам-медикам прошла эстафета памяти.
Мероприятие началось с церемонии возложения
цветов и венков к мемориальной доске Героя Советского Союза, легендарной разведчицы, ветерана Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Надежды Викторовны Троян. В ней приняли участие почетные
гости: члены совета ветеранов и совета старейшин,
ветераны войны, заслуженные врачи, академики
и профессора, а также деканы факультетов во главе с ректором Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Петром Глыбочко, сотрудники и студенты. Затем
гости направились к памятнику воинам-медикам,
где встретились с колоннами студентов, двигавшихся по Аллее жизни с двух сторон. Здесь участники возложили цветы к памятнику и стали зрителями театрализованного представления.
Обучающиеся в университете при поддержке
сотрудников Культурного центра объединили свои

силы для создания потрясающе трогательного
праздника. Театральная постановка (сценарист
и режиссер – Валентина Саянская), в которую органично вплелись стихи, танцы и военные песни,
слова которых наизусть знает каждый, музыкальные композиции из фильмов о войне, исполненные
вживую, – все это погрузило зрителей в далекие
события 40-х годов прошлого века. Слезы радости
и гордости смешивались со слезами горечи и потерь.
Верность долгу, стойкость духа, невероятное
мужество, безграничная любовь к своей Родине –
всех этих слов не хватит, чтобы описать героический подвиг, совершенный врачами и медсестрами,
спасавшими жизни в годы Великой Отечественной
войны. Эстафета памяти стала словами благодарности ветеранам от потомков за мирное небо над
головой.
Традиционно театрализованная постановка закончилась вальсом Победы, инициатором которого выступил центр занятости студентов при совете
обучающихся. Этот танец символизирует единство
поколений, стран, народов как дань благодарности
и уважения великим предкам.

Спасители жизни – военные врачи
«Обычных военных врачей не бывает!
В них сразу заметен характер бойца.
Они нас у смерти из рук вырывают
И будут бороться за жизнь до конца!»
Песня о военных врачах
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оенные врачи – это не просто лечащие
врачи, которые в мирное время помогают своим пациентам, это те, кто
спасают жизни сотням и тысячам раненых
и пострадавших во время военных действий, несмотря на угрозу собственной жизни. Все врачи являются военнообязанными, поэтому в случае угрозы нашей Родине
они двинутся в бой наравне с солдатами за
нашу с вами жизнь.
На протяжении веков войны сопровождают
человечество, еще в Древней Греции при войсках были особые врачи, которые делились на
тех, кто лечил внутренние болезни, и тех, кто лечил хирургические. Древнеримских легионеров
обслуживали целые бригады лекарей, которые
лечили солдат в созданных впервые на тот момент пунктах для перевязок.
Один из самых знаменитых отечественных
врачей-хирургов Н.И. Пирогов в 1847 году впервые применил общий наркоз в полевых условиях. Это дало возможность выполнять сложные
хирургические операции с минимальными потерями бойцов.

Особым героизмом отличились врачи и медсестры во время Великой Отечественной войны.
За годы войны в бою и на фронте сражалось более 700 тысяч медицинских работников. Около
87 тысяч медиков погибли, и эта цифра серьезно превышает потери в каждом отдельном военном подразделении.
В полевых госпиталях врачи разрабатывали
и начинали применять на практике совершенно
новые, прогрессивные технологии лечения, которые приносили ощутимые плоды, и помогали
многим тяжелораненым солдатам практически
полностью избавиться от неприятных последствий собственных травм. Нельзя забывать
врачей, спасших тысячи жизней во время одних
из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, которым в этом году исполнилось уже 75 лет, – это Курская и Сталинградская
битвы.
На долю России выпало большее количество
войн в истории человечества. Поэтому военные
врачи являются почитаемой и уважаемой профессией не только в рядах армии, но и среди
своих коллег, работающих даже в мирное время. Больше чем полвека мы помним подвиги
героев, чтим и уважаем память погибших, отдавших жизнь во спасение других. Молодому
поколению есть чем гордиться, студенты Сеченовского университета богаты примерами героических подвигов старших коллег, тем самым
прививая патриотизм и воодушевляя им юных
медиков.
Александр Кузнецов, Иван Криулин

Весна в медицине
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апреля в Сеченовском университете проходит Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным
участием «Медицинская весна – 2018», посвященная 260-летию
нашего вуза и 115-летию Студенческого научного общества им Н.И. Пирогова. В конференции приняли участие около 1500 студентов из 64 городов России и ближнего зарубежья. На нескольких площадках работали одновременно 27 секций, охватывающих все
направления медицины.
Конференцию открыл проректор по научно-исследовательской и клинической работе
Сеченовского университета Виктор Фомин.
Он подчеркнул: «Любое оборудование, даже самое современное, подобное тому, которое находится в нашем Научно-технологическом парке
биомедицины, будет простаивать без квалифицированных, увлеченных своим делом сотрудников. Такими профессионалами должны стать
вы, и этому будет способствовать сегодняшняя
конференция».
С самого утра студенты регистрировались
на секции, участвовали в устных докладах и мастер-классах. У студентов младших курсов
большое впечатление оставила встреча с директором Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Денисом
Бутнару, который поделился ценными советами
в лекции «Первые шаги к научной публикации».
Одним из популярных у студентов стал мастер-класс по написанию статей на английском
языке, который провел заместитель руководи-

секции четко и организованно работали весь
день. На протяжении всей конференции наблюдалось взаимопонимание между организаторами и экспертами, которое привело к плодотворной работе и высоким результатам».
Участие студентов в научно-практических
конференциях развивает не только научный
профессионализм, но и коммуникативные навытеля Офиса академического письма Александр ки, что очень важно для высококвалифицироЗайцев. Большой интерес вызвал мастер-класс ванного специалиста в медицинской практике.
студентки 6 курса лечебного факультета Рано
Корреспондент студенческого пресс-центра
Амирбековой, которая рассказала об особенноИван Криулин
стях формирования личного бренда.
Фото: Елизавета Клименко, Полина Василькова
О том, как прошла конференция, рассказали
студенты – участники и организаторы секций.
Студентка 4 курса Сеченовского университета
Александра Королева: «Формат студенческой
конференции наиболее ценный для нас. Благодаря таким мероприятиям студенты могут окунуться в науку и получить для себя что-то новое.
Особенно интересно наблюдать за диалогом
между выступающими и экспертами, которые
не просто комментируют работы, но и делятся
своим опытом. Все было четко и организованно.
Лично у меня остались только положительные
эмоции от этого праздника науки».
Организатор секции «Педиатрия» Алина Ахмерова из Первого МГМУ: «Организация такого
масштабного мероприятия далась нелегко, однако мы это сделали! Все прошло по плану, все

Победа педиатров на
медицинском турнире
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апреля в Новосибирске прошел
Международный
медицинский турнир для студентов и выпускников медицинских вузов. В нем приняла участие команда студентов 5 курса
педиатрического факультета Сеченовского университета «Линия жизни».
«Медицинский турнир» (MeDicHouse) – это
проект, реализуемый группой студентов и выпускников Института медицины и психологии
Новосибирского государственного университета при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на выявление наиболее
сильных команд среди студентов-медиков.
В  ходе состязаний ребятам приходилось применять не только теоретические знания, решая
сложные клинические задачи, но также демонстрировать практические умения.
Турнир проходил в 2 этапа: заочный и очный.
В заочном турнире принимало участие 76 команд из разных стран, 8 из которых представляли наш университет. Команда педиатров «Линия
жизни» уже на этом этапе заняла 1 место. По результатам заочного тура на трехдневный очный
этап в русскоязычную лигу прошло 12 команд.
В очном этапе в первый день вместо традиционной викторины организаторы провели квест,
в котором оценивались общая эрудиция и клиническое мышление участников с применением
базовых медицинских знаний во всех дисциплинах, как практических, так и теоретических.
Успешно преодолев все испытания, команда
студентов 5 курса педиатрического факультета
«Линия жизни» заняла победное 1 место в русскоязычной лиге! Они показали не только свой
профессионализм, но и умение работать всей
командой.
Капитан команды Татьяна Синельникова отметила: «Организаторы предложили интересный и динамичный формат соревнований. Они
создали 13 станций с совершенно разными заданиями, от шарад до проверки базовых хирургических навыков. Участники всех команд были

перемешаны между собой, что увеличило сложность. Однако в состязании участвовали самые
сильные представители своих вузов, и они блестяще справлялись со всеми трудностями».
За две недели до турнира команде прислали
десять достаточно сложных клинических случаев из реальной практики. Студентам предстояло разобраться в каждом из них, предположить
диагноз, провести дифференциальную диагностику, назначить дополнительные методы обследования и выбрать тактику ведения пациента
с учетом современных достижений медицины.
Для каждой задачи команда выбрала докладчика, оппонента на доклад другой команды или
рецензента, подводящего итог полемике, докладывающей и оппонирующей команд. В любой из
этих ролей ребятам нужно было показать максимум осведомленности по своим задачам.
«Мы ехали в Новосибирск с уже готовыми
решениями и знали всё про наших пациентов
наизусть, что, как может показаться, значительно облегчило нам задачу, – рассказала Любовь
Безносова, студентка 5 курса. – Но основной навык, который мы должны были продемонстрировать, – это умение аргументированно излагать
свою точку зрения, грамотно вести полемику
и принимать общее решение с представителями других команд. На мой взгляд, главное, что
способствовало успешному выступлению, – это
настрой участников турнира. Команды сохраняли уважительное отношение друг к другу и,
несмотря на конкуренцию, очень хорошо общались вне состязания. Нам было очень приятно
услышать слова поддержки от других команд
при объявлении результатов, которых мы ждали
с очень большим волнением».
Участие студентов Сеченовского университета в различных турнирах, олимпиадах и конференциях повышает и развивает профессионализм будущих врачей, что делает наших
студентов конкурентноспособными, высококвалифицированными специалистами на рынке
труда.
Корреспондент студенческого пресс-центра
Иван Криулин

Юмор и смех в финале КВН
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апреля 2018 года в концертном зале Мюзик-холла прошел финал открытой
лиги КВН Сеченовского университета. В финал прошло пять самых сильных
команд – «Медицина без будущего» (МШМБ), «Мегаприкольный факультет»
(МПФ), «С меня хватит», «Плод воображения» (ПФ), «Всадники» (СФ). Финал состоял
из трех этапов – приветствие, разминка и домашнее задание.

В традиционном кавээновском конкурсе-приветствии команды остроумно и ярко представили себя. В одном из наиболее сложных конкурсов – разминке – команды проявляли свое остроумие, отвечая на вопросы жюри. Например, команда «Всадники» не без самоиронии ответила
на вопрос члена жюри, начальника СОЛ «Сеченовец» Анны Ермолаевой: «У нас на Пироговской
есть весна, есть пироги. Чего же еще нам не хватает на Пироговской?» – «Зачета по биохимии», –
этот ответ был поддержан аплодисментами из зала.
Музыкальное домашнее задание – один из самых старых конкурсов в КВН, часто представляет собой яркое шоу, в котором таланты кавээнщиков полностью раскрываются. Танцы, пение,
трюки и шутки превращают его в один из самых интересных конкурсов для зрителя. И хотя тема
конкурса оказалась довольно предсказуемой – «Юбилей», ребята доказали зрителям и жюри,
что возможности творчества и юмора сложно предсказать. Команда педиатрического факультета «Плод воображения» раскрыла тему сорокалетия при помощи небезызвестного мультфильма
«Простоквашино». Знакомый сюжет украсил не менее знакомый Дядя Feduk, а почтальона Печкина разыскивали «из-за какого-то Телеграма». Команда лечебного факультета «С меня хватит»
пригласила звезду, причем очень известную – перед зрителями выступил тройник Стаса Михайлова. Ведь ни один юбилей не может обойтись без этого певца.
Член жюри, участник Высшей лиги КВН из команды «МегА МАСИМФЮА» Анастасия Курницкая отметила, что уже не первый год убеждается: студенты Сеченовского университета умеют
шутить. Итоги финала огласил начальник отдела организации воспитательной и внеучебной работы с обучающимися Сергей Гололобов, который поблагодарил участников за задорный вечер,
отметил слаженную работу групп поддержки.
В номинации «Лучший актер» победил Олег Стрелков (команда «Плод воображения», ПФ).
Лучшей актрисой стала Екатерина Зубова (команда «Всадники», СФ). Лучшая шутка была придумана командой «Медицина без будущего», МШМБ.
Факультеты же распределили между собой места следующим образом:
3 место: «Плод воображения», педиатрический факультет;
2 место: «С меня хватит!», лечебный факультет;
1 место: «Всадники», стоматологический факультет.
От души поздравляем победителей открытой лиги КВН Сеченовского университета и благодарим участников за хорошую игру и отличное настроение.
Корреспонденты студенческого пресс-центра Марита Сурилова и Виолетта Мустафина
Фото: Артур Абисалов и Сергей Богданов
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