Есть такая профессия – защитников лечить

преддверии Дня защитника Отечества с корВвстретился
респондентами студенческого пресс-центра
проректор по общественным свя-

зям и воспитательной работе Иван Михайлович
Чиж – член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
безопасности жизнедеятельности и медицины
катастроф лечебного факультета, генерал-полковник медицинской службы.

– Иван Михайлович, какие качества, по вашему мнению, отличают военного врача от
обычного?
– Он в первую очередь врач, поэтому должен
быть профессионально подготовленным, хорошая подготовка – это  успех в любом деле. Кроме
того, военный врач должен иметь командирские
навыки, обладать выдержкой и военной дисциплиной. Он должен уметь организовать свою
профессиональную работу в условиях повседневной деятельности коллектива в мирное время и
уметь оказывать медицинскую помощь установленного вида и объема в военное время.
– Почему вы выбрали эту профессию?
– Повзрослел и осознал жизнь я рано – уже с
7 класса помогал родителям в колхозе и по дому,
а работа была не из легких.   Именно приобщаясь к работе с малых лет, ты начинаешь ценить
жизнь, своих близких. В моей семье врачей не
было –  я стал первым, хотя о медицине в школе
не помышлял. Был отличником, занимал первые
места на олимпиадах по химии, физике, математике и немецкому языку и думал о поступлении в
Бауманку, но незадолго до выпуска мой дедушка попал в больницу, где был прооперирован, и
на семейном совете сказал мне фразу, которая
и решила мою дальнейшую жизнь: «Профессии

лучше, чем врач, я не вижу!» Так я поступил в Витебский государственный медицинский институт
на специальность «лечебное дело».
На 4 курсе к нам прибыли представители Самарского (Куйбышевского) медуниверситета и
предложили пройти отбор к ним на военно-медицинский факультет. Условия были непростыми:
при хорошей физической подготовке и высокой
общественной активности нужно было иметь
средний балл не ниже 4,5. Успешно пройдя испытания и медицинскую комиссию, я написал заявление и перевелся к ним на военный факультет.
Таких ребят, как я, было немало – около 25 человек с курса.
На факультете, помимо основных предметов, нам преподавали и военные: организацию
и тактику медицинской службы, военно-полевую
хирургию и военно-полевую терапию, токсикологию, военную гигиену и военную эпидемиологию.
– Куда вас отправили служить после
окончания института в 1972 году?
– Начиная с 5 курса я занимался в кружке военно-полевой хирургии на базе своего института,
опубликовал 10 научных работ по анестезиологии, в частности по перидуральной анестезии: я
часто дежурил в областной клинической больнице и на 5 курсе впервые самостоятельно сделал
эту процедуру.
После окончания института распределение
получил в Прикарпатский военный округ, начальник медицинской службы округа определил меня
на должность старшего врача полка в город Раву-Русскую.
Старший врач полка – ответственная должность. Работал там с 1972 по 1975 год, за это
время медицинская служба полка стала лучшей
службой 24-ой Железной дивизии.
– Что для вас стало открытием в профессии военного врача?
– Когда ты, вчерашний выпускник мединститута, приходишь в новый коллектив, то авторитет
зарабатываешь не как военный, а как врач, потому что, помимо военнослужащих, лечишь еще и
их семьи. Военный городок – особый, обособленный мир, много домов и людей, и ты там самый
главный, со всеми проблемами идут к тебе.
Врач – это интеллигент. Уровень его образованности, эрудиции имеет очень большое значение. Надо уметь общаться, быть психологом –
именно эти вещи дают о тебе представление
как о личности, на которую ориентируются все
остальные. Слово врача всегда уважаемо!
– Как дальше складывалась ваша карьера?
– В январе 1976 я был назначен начальником
медицинской службы 24-ой Железной дивизии.
Она была узнаваема во времена СССР, была на
слуху, являлась образцом. За время руководства дивизией досрочно получил звание капитана.
Служба была не из легких, темп жизни – очень

динамичным, дивизия занималась активной боевой подготовкой и находилась в постоянной боевой готовности.
В 1979 году, получив очередное звание майора, я поступил на факультет руководящего состава Военно-медицинской академии им. Кирова,
окончил ее с отличием и золотой медалью и был
назначен на должность начальника медицинской
службы армии 38-ой армии в  г. Ивано-Франковск.
В 1983 году – назначен  начальником медицинской службы 2-ой Гвардейской танковой армии, г. Фюрстенберг (ГДР).
Зоной моей ответственности был практически
весь север ГДР, и работа там была приближена
к  боевой. Спать приходилось лишь по несколько
часов в сутки, практически жизнь на колесах.
В 1986 году – заместитель начальника медицинской службы Туркестанского военного округа, где через год стал начальником медицинской
службы округа.
В 1993 году получил назначение на должность начальника ГВМУ Министерства обороны,
а с 2005 года и по настоящее время работаю в
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.
– Какие события службы запомнились
больше всего, ведь вы были во многих горячих точках?
– Фергана, 1989 год. Конечно, Афганистан, события на Северном Кавказе.
Война в Афганистане уже стала историей, это
было девятилетнее военное противоборство сторон в самых разнообразных климато-географических условиях, в обстановке острых национальных, политических и религиозных противоречий,
которые диктовали необходимость поиска и применения новых форм и способов вооруженной

борьбы и соответствующей организации медицинского обеспечения войск. Опыт, полученный
военными медиками в Афганистане, обобщен в
пятитомном труде, изданном по моей инициативе и с моим участием. Это было первое в стране
издание о медицинском обеспечении войск в Афганистане (1979–1989 гг.), где детально рассматривались его проблемы при ведении локальных
войн, а также особенности в условиях высокогорья и жаркого климата.
– Расскажите о ваших наградах, какая для
вас самая ценная?
– За свою службу я получил достаточное количество наград – это и орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орден «За военные заслуги», орден «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени и другие. Каждая из них
по-своему ценная, каждая досталась упорным
трудом.
Особо памятное событие для меня произошло
4 августа 1994 года –  в этот день мне было присвоено звание генерал-полковника медицинской
службы.
– Встречаетесь ли вы сейчас с теми, с кем
служили в горячих точках?
– Со всеми, с кем служили, общаемся. Я состою в Клубе военачальников, стараюсь поддерживать связь с сослуживцами.
– Что вам дает работа проректора в нашем университете?
– Это важная и нужная работа с молодым
поколением врачей, их обучение, воспитание на
основе традиций, понимания важности и значимости нашей профессии.
Мария Мартина, Ольга Камаева

Рядом с И.М. Чижом – государственный деятель В.И. Матвиенко и генерал армии В.И. Исаков

Военные специалисты из Первого Меда
У военной медицины – большая и славная история. Во все времена представителей
этой гуманной профессии отличали высочайшая ответственность и верность долгу,
самоотверженность и мужество.
Президент Российской Федерации В. Путин
стория преподавания военной подготовки
в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова насчиИ
тывает более 80 лет. За это время она суще-

ствовала в формате военного кабинета, санитарно-оборонной кафедры, военной кафедры.
В 2008 году на базе военной кафедры был создан Учебный военный центр. В 2015 году УВЦ
выпустил первых военных врачей.
Основные задачи Учебного военного центра –
это военная подготовка граждан Российской Федерации, очно обучающихся в Первом МГМУ, для
прохождения ими после окончания вуза военной
службы по контракту, участие в воспитательной
работе среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи.
Военная подготовка в УВЦ осуществляется
в процессе обучения гражданина по основной
образовательной программе, в добровольном
порядке, на основании договора, заключаемого

между обучающимся и Министерством обороны
РФ, и включает в себя изучение военно-специальных, тактических и общевоенных дисциплин.
Она является целевой подготовкой граждан из

числа студентов, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся по основным образовательным
программам.
На военную подготовку отводится не менее
1500 часов учебного времени. В программу входят учебный сбор и войсковая стажировка продолжительностью 30 суток,  которые проводятся
на базе войсковых частей.
В 2015 году в УВЦ состоялся первый выпуск
военный врачей. 49 врачам-интернам по специальностям «хирургия», «терапия» и «анестезиология и реаниматология», успешно освоившим
программу военной подготовки, было присвоено
первое воинское звание офицера лейтенант медицинской службы. Все выпускники были направлены в воинские части Министерства обороны РФ
для прохождения военной службы по контракту.
В настоящее время в УВЦ военно-специальную подготовку по направлениям «Лечебное
дело в наземных войсках», «Медико-профилактическое дело», «Фармация» проходят более 250
студентов.

Кроме того, личный состав УВЦ проводит работу по военно-профессиональной ориентации
среди московских школьников. В соответствии
с программой Правительства Москвы по развитию кадетского образования в ряде московских
школ были открыты профильные военно-медицинские кадетские классы. На данный момент
такие классы созданы в Курчатовской школе,
школе № 1357 многопрофильном комплексе
«Братиславский», школе № 498. В течение всего учебного года преподаватели УВЦ регулярно
проводят с кадетами занятия по общевоенным и
военно-специальным дисциплинам.
Мнение. «Я очень горжусь тем, что мне выпала уникальная возможность получить военно-специальное образование в ведущем медицинском вузе страны. Уверен, что я сделал
правильный выбор, решив связать свое будущее
с военной медициной».
Студент 1 курса лечебного факультета
Мельниченко Александр.
Корреспондент студенческого пресс-центра
Наталья Васькова

Пресс-центр заслужил благодарность
аньше раз в квартал, а последРвкладкой
ние полгода ежемесячно выходит
к «Сеченовским вестям»
наша студенческая газета «Сеченовец: вчера, сегодня, завтра». Над ней
активно работают корреспонденты
студенческого пресс-центра, освещая жизнь, учебу и быт обучающихся. В декабре проректор по общественным связям и воспитательной
работе И.М. Чиж встретился с активистами пресс-центра.
Во встрече принимали участие
начальник управления по информационной политике и связям с общественностью Борис Давыдов и куратор
пресс-центра, начальник отдела внутренних коммуникаций Светлана Архипова.
Приветствуя молодых корреспондентов, Иван Михайлович отметил
важность вовлеченности студентов
в дела и проблемы университета, похвалил их за активную жизненную позицию, которая всегда отличает тех,
кто берется за журналистское перо
и работает в информационном поле.

инувшие новогодние праздники стали для студентов поводом выразить
М
свою любовь и поддержку детям, находящимся на стационарном лечении. В рамках проекта «Территория детства без боли» состоялся целый

Проректор также подсказал несколько тем, которые могут быть освещены
на страницах студенческого издания,
и пожелал работникам пресс-центра
творческих успехов и удачи как на профессиональном, так и на журналистском поприще, навыки которого, очень
может быть, пригодятся им и после
окончания университета.

Также Иван Михайлович вручил
благодарности самым активным университетским журналистам – руководителю пресс-центра студентке 5
курса лечебного факультета Всеславе
Галиулиной и корреспондентам Марии
Мартиной и Ольге Камаевой (6 курс
того же факультета).
Диана Кипелова

Студенты стали знатоками

декабря 2015 года был дан
15
старт играм интеллектуального
клуба «Что? Где? Когда?» в Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова. У вуза появилась новая традиция, а у студентов – возможность окунуться в
захватывающую атмосферу игры и
почувствовать себя настоящими знатоками.
40 лет назад в эфир вышел первый
выпуск интеллектуальной викторины,
придуманной Владимиром Ворошиловым. Игра сразу полюбилась зрителям, до сих пор она пользуется невероятной популярностью среди людей
самых разных возрастов и профессий.
Студенты нашего университета не являются исключением: многие с детства
смотрят битву интеллектуалов.
Мероприятие было организовано
студентками лечебного факультета
А. Абдулловой и А. Бучневой, оно объединило не только студентов разных
курсов и факультетов, но и аспирантов,
и ординаторов. В игре приняли участие 150 знатоков! Студенты-медики
предстали друг перед другом в новом
амплуа: в этот вечер они сменили бе-

лые халаты на элегантные платья и
деловые костюмы! В форум-холле НИЦ,
где проходила игра, царила теплая и
дружеская атмосфера, хотя в воздухе
витал дух соперничества. Борьба была
непростой, 25 команд боролись за право выхода во второй тур чемпионата.
19 из них оказались сильнейшими, а
фаворитами этого вечера стали команды Полины Яремчук и Самиры Достдар,
которые были награждены памятными
сувенирами и подарками.

Участница «Что? Где? Когда?» ординатор 1-го года обучения кафедры
эндокринологии лечебного факультета
Ариадна Овсянникова поделилась своими впечатлениями об игре: «Организаторы справились на пять с плюсом!
Начиная с голоса ведущего и очаровательных «ласточек», заканчивая
блестящими вопросами, идеальным
соблюдением временного регламента
и стилистики игры. Спасибо!»
Алина Абдуллова, Анна Бучнева

студенческих советов факультетов, общежития, советов интернов, ординаторов и аспирантов: Верещак Валерия, Поваляева Юлия, Расулов Тимур, Бабаева Евгения, Маслова Наталья, Крюкова Ксения, Панахов Панах, Солдатенко Мария,
Живоглядов Денис, Роюк Валерий, Загороднов Ярослав,
Поздняков Анатолий, Журавель Никита, Мазурова Евгения,
Алябин Иван, Сулина Яна, Ваулина Кристина, Комогорцева
Валерия.

Серебро – у лечфака!

рацией СЗАО г. Москвы в сотрудничестве с Московским объединением
общественных, молодежных и православных организаций.
Турнир проводился в СК «Динамо» в Крылатском, в нем участвовали шесть команд. Первый Мед был

Вдохновение
от «Медицины будущего»

Это была уже не первая поездка, студенты рвались порадовать детей, которые остались без родителей. На этот раз ребята привезли им новогоднюю сказку. Сценарий, режиссуру, костюмы придумала Полина Муравьева. Деда Мороза
сыграл Юрий Мещеряков, Снегурочку – Даша Багдасарова, пиратов и других
героев сказки – Зоя Нестеренко, Варвара Савицкая, Юлия Ключагина, Ольга
Колесникова, Иван Хапов, Дарья Зубачева.
Маленьким зрителям очень понравилось представление. Очередная поездка
в центр реабилитации запланирована на Масленицу.
Алексей Жито

а VI отчетно-выборной конференции совета обучающихся Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 134 делегата проголосовали за новый состав совета.
Председатель совета обучающихся – Огнев Юрий; заместитель председателя по учебно-методической деятельности – Никитин Евгений; заместитель председателя по
культурно-массовой деятельности – Тишкина Анна; руководители студенческих организаций, а также председатели

утболисты Первого МГМУ приняФ
ли участие в мини-футбольном
турнире, организованном админист-

калейдоскоп событий для маленьких пациентов УДКБ Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова.
Этот уникальный проект (куратор – главный врач УДКБ Екатерина Пронина)
стартовал два года назад и с тех пор набирает обороты, привлекая все больше участников. Постоянную поддержку проекту оказывают Благотворительный
фонд Театрального центра им. В. Мейерхольда и его руководитель Александр
Леонтьев, медико-социальный студенческий отряд «Маленький принц», волонтерский отряд стоматологического факультета «Азбука здоровых улыбок»,
художник и педагог Илья Глазунов и его галерея, Государственная концертно-театральная капелла Москвы им. Вадима Судакова, Департамент культуры
города Москвы, агентство Let’s PR и многие другие.
В преддверии Нового года отряд «Маленький принц» провел акцию для маленьких пациентов: волонтеры рассказали им о новогодних традициях разных
стран, научили ребят писать их имена египетскими иероглифами, складывали
оригами, разучили с ними несколько французских фраз, собирали пазлы из национальных флагов и т. д.
Затем новогоднее настроение
поддержали студенты стоматологического факультета (декан
профессор О.И. Адмакин). Они
показали ребятишкам новогоднюю сказку со стоматологическим уклоном. Оказалось, что
испортить детям праздник могут
не только Баба-Яга и Кащей Бессмертный, но и очень опасный
Злой Кариес. Однако нашим героям удалось победить злодея.
22 декабря состоялись выступление секстета балалаечников
НАОНИР имени Н.П. Осипова
и визит Деда Мороза, который
подарил детям замечательные
подарки.

акануне Нового года коллектив студентов ЦИОП «Медицина будущего»
Н
навестил подопечный детский реабилитационный центр «Вдохновение»
в селе Никольское Рузского района Московской области.

Избран новый Совет обучающихся

Н

УДКБ – территория без боли

представлен сразу двумя сборными.
Первая команда состояла в основном
из студентов   3-го и 4-го курсов лечебного факультета и заняла 2-е место, проиграв только в серии пенальти
сборной  команде ЦАО, состоявшей из
опытных взрослых   футболистов, выступающих в любительских лигах Москвы. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем   команда
университета проявила потрясающий
спортивный характер, сравняв счет
на последней минуте основного времени. Наш вратарь Антон Бодров был,
несомненно, лучшим вратарем турнира. Нападающий Денис Иванов  показал высочайшую результативность –
шесть мячей, в том числе важнейший
гол в финальном матче, а капитан команды Рамиз Бахтыев получил из рук

организаторов индивидуальный приз
как лучший защитник турнира.
Вторая команда Первого МГМУ в
силу неудачной жеребьевки попала
в одну группу с будущими   золотыми
и бронзовыми призерами турнира и в
упорной борьбе уступила им в матчах
за выход из группы, заняв почетное 5-е
место. В ее составе  выступали студенты 1-го  курса лечебного, иностранного, педиатрического  и медико-профилактического факультетов, так что их
выступление было более чем достойным, и все победы у них еще впереди.
Выступление и поведение   наших
спортсменов понравилось   организаторам, и они выразили готовность приглашать наши команду на подобные
соревнования и впредь.
Дмитрий Колесов

Надежда на выздоровление

иностранного деканата также не остались в стороне от новогодСтуденты
них чудес, принеся радость в ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского.

Активисты студенческого совета иностранного деканата – Гогия Кама из Абхазии, Дашдамирова Лейла, Панахов Панах, Фуад Сейфуллаев, Эльнара Абдуллаева, Моруг Гаджиева, Роксана Ширинова из Азербайджана, Мария Багдасарян из Армении, Ярослав Пырко из Белоруссии, Нгуен ТатТхань (NguyenTatThanh)
из Вьетнама, Лиле Концелидзе из Грузии, Диляра Мирзагаламова из Казахстана – выступили с новогодней «развлекательно-выздоровительной» программой
для 40 детей гастроэнтерологического и нефрологического отделений. Студенты сами сочинили сказку и разыграли новогоднюю театрализованную постановку с любимыми детскими персонажами. Ребята от 2 до 16 лет активно принимали участие в празднике: читали стихи, отгадывали загадки, танцевали и играли
вместе с «актерами».
Наталья Казакова, Кама Гогия

