
МЫ ВЫПОЛНЯЛИ КЛЯТВУ ГИППОКРАТА

В еликая Отечественная война навечно оставила 
свой след в истории, где одна из страниц – Ле-
нинградская блокада.

Ленинградская блокада длилась 872 дня: с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. Первая зима оказалась 
самой тяжелой: люди не имели в достаточном количестве 
ни продовольственных запасов, ни топлива. Немецко-фа-
шистские войска, следуя плану «Барбаросса», перекрыли 
транспортные пути, соединявшие Ленинград со страной. 
Единственным способом связи с блокадным городом 
стала Дорога жизни через Ладожское озеро, по которо-
му перевозили продукты и вещи первой необходимости. 
Однако этого было слишком мало, и в Ленинграде начал-
ся голод. В эти тяжелые блокадные годы погибло свыше 
миллиона человек. Каждый день люди умирали от голода, 
болезней и мучительных ран.

Помимо голода, у немцев был еще один союзник в этой 
битве: эпидемии. Вопреки ожиданиям врага, действия со-
ветских медиков, их отвага и преданность работе спасли 
тысячи жизней и позволили приобрести опыт борьбы с го-
лодом в чрезвычайных условиях. 

Врачи и медсестры под бомбежками, в холодных не-
отапливаемых палатах лечили, поднимали и выхаживали 
пациентов. Несмотря на то, что от них оставались лишь 
тени от прежних себя – мрачные, истощенные, едва жи-
вые, – эти самоотверженные люди не позволяли сдавать-
ся себе и окружающим. Даря пациентам доброту, заботу 
и отзывчивость, врачи давали людям надежду на то, что 
жизнь победит. Опытным фтизиатрам, окулистам и отола-
рингологам приходилось переквалифицироваться в тера-
певтов, поскольку большая часть населения умирала от 
дистрофии. Другая часть населения страдала от эпидемий 
сыпного тифа, авитаминоза, цинги и прочих редко встре-
чающихся в мирное время заболеваний. Именно сила духа 
и верность своему делу заставили их в тяжелых условиях 
осажденного города искать новые пути борьбы с этими 
недугами. По инициативе медиков сначала были увеличе-
ны размеры пайков для больных, а затем открылись сто-
ловые усиленного питания. В послевоенные годы многие 
жители вспоминали, что еда в этих столовых и чуткий уход 
врачей вернули к жизни сотни тысяч людей. Ученые де-
лали научные открытия и синтезировали новые лекарства 
и витамины из всего, что только можно было использо-
вать: сосновая хвоя, казеин, желатин и т. д. Разрывы сна-
рядов за окнами и шум ведущихся боев не сломили их дух, 
а вынудили искать новые решения, благодаря чему совет-
ская медицина в целом сделала большой шаг вперед. 

Блокадные медики не остались в эти дни лишений и ад-
ского напряжения без поддержки со стороны правитель-
ства: необходимые лекарства перевозили по Ладожской 

Дороге жизни, шоколадные фабрики Ленинграда пере-
страивались в фармакологические, а лечебные растения 
ботаники выращивали в полуразрушенных садах. Лечеб-
ные отвары и новые препараты сначала тестировались на 
самих врачах и только после этого давались пациентам. 
Федор Машанский, доктор медицинских наук и уважаемый 
советский профессор, был избран на должность заведую-
щего городским отделом здравоохранения Ленинграда в 
блокадные годы. Перед ним стояли практически невыпол-
нимые задачи: наладить работу медицинских учреждений, 
избавиться от царящей повсюду антисанитарии, справить-
ся с возможными эпидемиями среди мирного населения. 

Первым делом Федор Исаакович заставил всех вра-
чей, выглядевших удручающе из-за ведущихся военных 
действий, умыться и «надеть чистые воротнички». И это 
была не прихоть, а служебная необходимость: если дру-
гие люди могли оправдать свой неопрятный внешний вид 
и запущенную работу военными трудностями, то врач поз- 
волить себе подобное не мог. За годы службы на этом по-
сту Ф.И. Машанскому и его коллегам пришлось принять 
немало тяжелых и рискованных решений, которые впо-
следствии значительно уменьшили смертность среди на-
селения. Борясь с крысами, тифозными вшами и другими 
переносчиками инфекций, врачи устраивали масштабные 
карантины, обследовали на наличие первичных симпто-
мов всех, кто мог заразиться, выходили на уборки улиц. 
Одну лопату могли удержать только двое – настолько они 
были слабы, но упрямы.

Отдельно стоит упомянуть работников бригад ско-
рой помощи, которые без страха бросались в бушующее 
пламя, вытаскивая раненых из-под вражеских обстрелов 
и бомбежек. Карет скорой помощи у них было немного, 
и зачастую приходилось добираться до пациента пешком. 
Ленинградцы вспоминали, как, проезжая мимо взорвав-
шегося жилого дома, карета скорой помощи непремен-
но останавливалась. Часть работников шла к выжившим 
и сгружала их в машину, чтобы отвезти в больницу, а ка-
кая-нибудь молоденькая девчонка, еще совсем студентка, 
оставляла бригаду и пешком направлялась на место вы-
зова. 

Борьба с болезнями требовала и от медиков-исследо-
вателей, и от врачей-практиков невероятных физических 
и моральных сил. Они выполняли, не щадя себя, священ-
ную клятву – клятву Гиппократа. Для них это были не про-
сто слова. Это было обещание. Обещание быть преданным 
своей профессии до самого конца. Это было их желание 
и стремление оправдать свое великое звание врачевате-
ля – лекаря души и тела. И именно это со всем героизмом 
сделали медики блокадного Ленинграда. 

Эльвира Утигалиева

День Победы в Великой Отечественной войне
Помним! Гордимся! Скорбим!
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ЗОЛОТОЙ MEDSKILL

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ: ОТ САМОГО СЕРДЦА

Е сли мы зададимся вопросом, какими основополагающими характеристиками дол-
жен обладать профессионал, то на ум приходит совершенно правильный ответ — 
практические навыки и светлая голова. А прокачать их тебе поможет каждодневный 

труд и участие в олимпиаде «Золотой МедСкилл»!

 «Эта олимпиада – ваш первый профессио-
нальный старт, начало длинного пути! Мы вам 
желаем удачи, победы и рассчитываем, что от-
сюда вы заберете новые эмоции, познакомитесь 
с будущими друзьями, а это мероприятие оста-
нется надолго в вашей памяти!» – проректор по 
учебной работе Сеченовского университета Та-
тьяна Литвинова. 

«Золотой МедСкилл» – важное событие для 
любого студента-медика страны, олимпиада, 
результаты которой помогут объективно оце-
нить участнику свою профессиональную под-
готовку, а также направить его на верный путь 
дальнейшего развития.

1 апреля – день смеха? 1 апреля – день «Скил-
ла»! В этом году стены Сеченовского универси-
тета вместили 55 команд со всех уголков России 
и ближнего зарубежья. Эмоции зашкаливали, 
смешалось все: волнение, желание показать 
свою подготовку, радость и, конечно, гордость.

Олимпиада проходила в Виртуальной клини-
ке Института электронного медицинского обра-
зования (ИЭМО) Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова в рамках X Общероссийской конференции 
с международным участием «Неделя медицин-
ского образования – 2019». Для ребят были 
подготовлены 32 станции неотложной медицин-
ской помощи – сердечно-легочная реанимация, 
первичный терапевтический осмотр, экстренная 
медицинская помощь, акушерско-гинекологиче-
ские навыки, а сюрпризом этого года стал твор-
ческий конкурс видеороликов – презентаций 
команд!

За всеми испытаниями наблюдали сотрудни-
ки университета и тьюторы Центра непрерыв-

ного профессионального образования. Каждое 
действие оценивалось с точки зрения профес-
сионализма и компетентности, баллы выстав-
лялись объективно, и учитывалось все: от при-
ветствия и общения с пациентом до оказания 
непосредственной медицинской помощи.

После конкурсных испытаний всех участ-
ников ждали великолепные мастер-классы по 
темам: «Чему нужно учить будущего врача», 
«Вакуум-экстракция плода», «Дерматоскопия» 
и «Нестабильный пациент». Интересно, правда? 
Поэтому эта олимпиада воспитывает не только 
командный дух и желание одержать победу, но 
и развивает профессиональные компетенции 
ребят.

Важно отметить, что участие в этой олим-
пиаде дает возможность студентам на приори-
тетное поступление в ординатуру, это отличная 
возможность заработать желанные баллы для 
дальнейшего развития себя как профессиона-
ла.

А что дальше по программе? Актовая лекция 
академика РАН Лео Антоновича Бокерии, веду-
щего кардиохирурга, который также рассказал 
о своем большом опыте работы, дал напутствен-
ные слова всем студентам, которые принимали 
участие в мероприятии.

Ну что же, пожелаем ребятам дальнейших 
побед, ведь их профессиональная карьера толь-
ко начинается. Впереди еще будет много испы-
таний и олимпиад, с каждым шагом вы будете 
приближаться к своей цели, ради которой мы 
все идем в медицину, – стать Врачом. Именно 
так, с большой буквы.

Анна Мальцева

К то сказал, что студент-медик, бороз-
дящий океаны патологии, терапии 
и хирургии, не сможет объять  

необъятное и покорить новые высоты? 

Одна из таких высот бросила вызов всем 
неравнодушным: с 5 по 9 апреля в Смолен-
ске прошел XIV Всероссийский фестиваль 
искусств студентов-медиков и медицинских 
работников с международным участием. 
Фестиваль вернулся в свои родные стены – 
Смоленский государственный медицинский 
университет. Именно здесь началось фести-
вальное движение в 2006 году. Инициатором 
проекта выступила «Медицинская газета», 
при поддержке Минздравсоцразвития Рос-
сии. В первом фестивале участвовали более 
30 коллективов из 30 регионов страны, а также 
друзья и ближайшие соседи из белорусского 
города Витебска. На данный момент учреди-
тели фестиваля – Минздрав РФ, профсоюз 
работников здравоохранения и Ассоциация 
«Совет ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России». Главная цель фестива-
ля – содействие развитию творческого потен-
циала студентов и медработников, укрепление 
культурных и межнациональных отношений 
сохраняется и передается из года в год.

В этом году фестиваль отличался масштаб-
ностью: в Смоленск приехали около 1500 че-
ловек. Наш университет представил большую 
творческую делегацию из 120 участников, 
которые приняли участие в 16 различных но-
минациях театрального, вокального, хорео-
графического, инструментального, медиа- на-
правлений. На открытии фестиваля советник 
при ректорате Сеченовского университета 
Иван Чиж от имени председателя Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России» Петра Глыбочко при-
ветствовал всех участников фестиваля. В от-
крытии принял участие вокальный дуэт Инны 
Новиковой и Ильи Михейцева с поддержкой 
танцевального коллектива под руководством 
Михаила Андриянова с номером «Счастье». 
Море энергии и красоты выплеснулось на сце-
нических площадках города в дни фестиваля! 
Шквал эмоций, усилия интеллекта, потряса-
ющую волю к победе продемонстрировали 
участники! 

Команда Сеченовского университета за-
няла 4 место в общекомандном зачете, вой-
дя в пятерку лидеров среди 30 медицинских 
вузов. Кубок совета ректоров завоевала ко-
манда Смоленского медицинского универ-

ситета! Всероссийский фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицинских работни-
ков с международным участием –  велико-
лепная площадка для развития потенциала 
студентов медицинских вузов. Именно здесь 
каждый желающий может раскрыть свой ду-
ховный мир, показать то, что исходит из са-
мого сердца. Поздравляем всех участников 
Фестиваля искусств медиков! Выражаем 
благодарность организаторам за прекрасные 
концертные площадки всех конкурсов, про-
фессиональное жюри, красивые церемонии 
открытия и закрытия праздника, замечатель-
ную экскурсионную программу и курирование 
делегаций на всех этапах. Поздравляем сече-
новцев – участников XIV Фестиваля искусств! 
Каждый конкурсный номер добавил очки 
в общекомандный зачет.

Призовые места распределились следую-
щим образом:

– 1 место («Театр малых форм») – Мо-
лодежный камерный театр «На Пироговке» 
(рук. Ольга Захарова);

– 1 место («Художественное слово») – По-
лина Старцева (рук. Ольга Захарова);

– 1 место («Академический вокал, хоры») – 
академический хор (рук. засл. арт. РФ Татьяна 
Громова);

– 1 место («Вокально-инструментальный 
ансамбль, практическое здравоохранение») – 
доцент кафедры нормальной физиологии 
Ярослава Булгакова (вокал, гитара), дирек-
тор Культурного центра Олеся Касьянова 
(скрипка);

– 1 место («Студенческая газета») – Студен-
ческий пресс-центр (рук. Мария Папичева);

– 1 место («Журналистика»), «Золотое 
перо» – Мария Папичева;

– 2 место  («Журналистика»), «Серебря-
ное перо» – Андрей Ведерников;

– 2 место («Современная хореография») –
танцевальный коллектив Amble (рук. Ирина 
Булгакова, Ксения Фонарева);

– 3 место («Эстрадный вокал соло») –  
Илья Михейцев (рук. Инна Новикова);

– 3 место («Бардовская песня, практическое 
здравоохранение») – Ярослава Булгакова.

Спецприз от профсоюза работников здра-
воохранения за высокий уровень мастерства 
(«Инструментальное исполнительство соло») –  
Арина Лазарчук (фортепиано).

Спецприз от жюри («Эстрадный вокал 
соло») – Ульяна Рекашова (рук. Инна Новико-
ва).

Виолетта Мустафина


