
МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА

Прекрасные мгновенья «медицинской весны»
Только факты

За два дня работы с докладами в 
11 различных секциях выступили 158 
докладчиков из 50 городов и 6 стран 
СНГ. Впервые одна из секций прошла на 
английском языке.

Города, из которых к нам на конфе-
ренцию приехали участники с устными 
докладами: Самара, Чебоксары, Барна-
ул, Уфа, Новосибирск, Санкт-Петер-
бург, Саратов, Оренбург, Казань, Во-
ронеж, Белгород, Саранск, Красноярск, 
Краснодар, Тверь, Волгоград, Омск, 
Пермь, Ростов, Смоленск, Рязань, Ека-
теринбург.

Вузы стран СНГ: Луганск (Украина), 
Душанбе (Таджикистан), Анджидан 
(Узбекистан), Бишкек (Киргизия), Минск 
(Белоруссия).

Вузы Москвы: Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, МГУ им. М.И. Ломоносова, 
РУДН, 

МГМСУ им. Евдокимова, РНИМУ им. 
Пирогова.

 Ольга Владимировна Аброськина, 
начальник отдела аспирантуры и 
докторантуры
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Ситдикова Виктория Айдаровна и 
Карпова Анна Михайловна – Башкир-
ский государственный медицинский 
университет.

Терапия
Мирзаев Карин Бадаевич – Пер-

вый МГМУ им. И.М. Сеченова;
Казарина Виктория Владимиров-

на, Перова Юлия Андреевна, Титова 
Татьяна Александровна – Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова;

Кузьмина Александра Вадимовна 
– Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

Неврология
Азиатская Гузель Альваровна – 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.
Фармация 
Лучшие доклады на секции пред-

ставили:
Мурашко Татьяна Олеговна – Ал-

тайский государственный медицин-
ский университет;

Нифонтова Галина Олеговна – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Абдрашитов Рустем Хамзиевич – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

Урология
Лучшие доклады на секции пред-

ставили:
Лускатова Татьяна Юрьевна – 

Российский национальный исследо-
вательский университет им. Н.И. Пи-
рогова;

Машин Георгий Андреевич и Ти-
тов Александр Сергеевич – Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова;

Акчулпанов Тимур Хасанович и 
Кудряшов Валентин Владимирович – 
Башкирский государственный меди-
цинский университет.

Медико-биологические науки
Лучшие доклады на секции пред-

ставили:
Михель Надежда Сергеевна – 

Мордовский государственный уни-
верситет;

Файзулин Алексей Леонидович – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Курков Александр Витальевич – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Хирургия 
Лучшие доклады на секции пред-

ставили:
Бабаджанян Арутюн Родионович 

– Кубанский государственный меди-
цинский университет;

Волкова Елизавета Геннадьевна – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Минавина Юлия Владимировна – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.

Педиатрия, акушерство и гине-
кология

Лучшие доклады на секции пред-
ставили:

Громова Татьяна Александровна 
– Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Пенкина Марина Владимировна – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Самихова Юзиля Камильевна – 

Оренбургская государственная ме-
дицинская академия.

Стоматология
В этом году впервые заседания 

секций «стоматология» проходили в 
разных залах на русском и англий-
ском языках, лучшие доклады на сек-
ции представили:

Секция на английском языке:
Петросян Кристина, Козлова 

Александра – Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова;

Ковалев Денис – Московский го-
сударственный медико-стоматологи-
ческий университет, 

Пискунова Дарья – Белорусский 
государственный медицинский уни-
верситет, 

Секция на русском языке:
Цветкова Кристина Александров-

на – Белорусский государственный 
медицинский университет, 

Бахром Латифи – Таджикский го-
сударственный медицинский универ-
ситет им. Абуали ибни Сино,

Оржеховский Аркадий Викторович  
– Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Поздравляем всех победителей 
Итоговой Всероссийской студенче-
ской научной конференции с между-
народным участием «Медицинская 
Весна» и обращаем внимание, что 
в призах - сертификаты на внеоче-
редную публикацию в ВАКовских 
профильных журналах и научно-пра-
ктическом рецензируемом журнале 
Первого МГМУ – «Сеченовский вест-
ник»!

научная олимпиада по 
патологии

 СНО им. Пирогова – организа-
тор необычной научной олимпиады 
по патологии. Становится доброй 
традицией проведение научной сту-
денческой олимпиады «Лабиринты 
болезней: от единства структуры и 
функции к клинической медицине» в 
нашем Университете. Победителями 
этого года стали команды:

3 место заняла команда Россий-
ского национального исследователь-
ского государственного медицинско-
го университета им. Н.И. Пирогова 
«Доктор Пепер»,

2 место заняла команда Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова «Верти-
каль», 

1 место заняла команда  факуль-
тета фундаментальных наук Москов-
ского государственного университе-
та им Ломоносова «Мегаколон»,  

медицинский «Брэйн-ринг»
Победителем весенних игр Все-

российского чемпионата интеллекту-
альной игры «Медицинский «Брэйн-
ринг» стала команда Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова «Вращение полу-
шарий» (капитан Сидоренко Нико-
лай).

впервые в Первом мгмУ 
им. и.м. сеченова состоялся 

международный вебинар
Видеоконференция была проведе-

на в рамках итоговой всероссийской 
студенческой научной конференции 
с международным участием «Меди-
цинская весна».

Организаторами международ-
ного вебинара выступили: кафедра 
медицинского права Первого МГМУ 
(г. Москва, Россия) и университет 
Жан Монне, Сент Этьен, Франция 
(Univesité Jean Monnet (France - Saint 
Etienne). 

Темами конференции стали акту-
альные организационно-правовые 
аспекты оказания медицинской по-
мощи: в том числе, вопросы право-
вого обеспечения врачебной тайны 
и реализации информированного до-
бровольного согласия лица на меди-
цинскую помощь.

Студенческое научное общество 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
25-26 апреля 2013 года пригласило 
студентов российских и зарубежных 
вузов к участию в работе Итоговой 
Всероссийской студенческой на-
учной конференции «Медицинская 
весна». Программа конференции, по-
священной 110-летию Студенческого 
научного общества им. Н.И. Пирогова 
включала пленарные и секционные 
заседания; лекционную программу, 
научную студенческую олимпиаду, 
экскурсию по Клинике урологии им. 
Р.М. Фронштейна, Музею истории 
медицины, лабораториям Научно-ис-
следовательского центра, практиче-
ские курсы, вебинары и Всероссий-
ский чемпионат интеллектуальной 
игры «Медицинский «Брэйн-ринг».

На открытии конференции с 
приветственным словом от имени 
ректора Университета член-корре-
спондента РАМН, профессора Пет-
ра Витальевича Глыбочко выступил 
проректор по научной и инновацион-
ной деятельности, профессор Влади-
мир Николаевич Николенко.

С докладом, посвященным 
110-летию Студенческого научного 
общества им. Н.И. Пирогова высту-
пила Председатель Совета СНО, сту-
дентка 6 курса Лечебного факульте-
та Александра Сергеевна Мотуренко.

В рамках конференции прово-
дился конкурс студенческих научных 
работ. Было представлено около 50 
работ студентов (из 50 различных 
городов и 6 стран ближайшего зару-
бежья).

По итогам конференции 
победителям вручены медали в 

следующих номинациях:
Клиническая практика
Медаль победителя в секции 

«клиническая практика» Грачевой 
Елене Ивановне – Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова;

Медицинские и фармацевтиче-
ские науки

Медаль победителя в секции 
«медицинские и фармацевтические 
науки» Бокову Дмитрию Олеговичу – 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Общественное здоровье
Медаль победителя в секции «об-

щественное здоровье» Роюку Вале-
рию Валерьевичу – Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова;

Лучшими признаны доклады по 
секциям:

Среда обитания и здоровье че-
ловека

Овсянникова Ариадна Васильевна 
– Первый МГМУ им. И.М. Сеченова;

Хасанова Елена Александровна – 
Санкт-Петербургский государствен-
ный медицинский университет;



ашихара-караТэ: искУссТво Боя

СпортИВНый Клуб

спортивный клуб и Центр подготовки 
волонтеров Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. 

От имени ректора Университета, 
член-корреспондента РАМН, профес-
сора Петра Витальевича Глыбочко, 
с приветственным словом к участ-
никам турнира обратился проректор 
по общественным связям и воспита-
тельной работе член-корреспондент 
РАМН, профессор Иван Михайлович 
Чиж. «Мы собрались в спортивном 
зале накануне великого праздни-
ка — Дня Победы 9 мая, – отметил 
И.М. Чиж. – Победа в Великой Оте-
чественной войне — заслуга всего 
российского народа, всей страны. 
Труден был путь к победе, от каж-
дого воина требовались героизм, 
мужество и отменная физическая 
подготовка! Будем достойны памяти 
и подвига тех, кто на фронтах Второй 
мировой войны воевал за мир и свет-
лое будущее. Сегодня задача моло-
дежи — вести здоровый образ жизни 
во имя будущих поколений. Желаю 

Переходящий спортивный кубок, 
завоеванный по правилам боевого 
искусства Ашихара-каратэ, по пра-
ву будет украшать Спортивный клуб 
Первого Меда целый год – до следу-
ющих соревнований! 

Всем участникам и организаторам 
соревнований – до:мо аригато: (год-
зомайсу) – большое спасибо!

вузы – участники Первого 
межвузовского турнира по 
правилам ашихара-каратэ 

• Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

• Всероссийская академия внешней 
торговли

• Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. 
Сеченова

• Московский Государственный Меди-
ко-Стоматологический Университет 
имени А.И. Евдокимова

• Московский физико-технический ин-
ститут 

• Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баумана

• Российский университет дружбы на-
родов

• Российский аграрный университет им. 
К.А. Тимирязева

• Московский государственный универ-
ситет геодезии и картографии

• Московский государственный инду-
стриальный университет
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Во Дворце Спорта «Янтарь» 27 
апреля под эгидой Первого Москов-
ского государственного медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова 
состоялся Первый Открытый Ежегод-
ный Межвузовский турнир по прави-
лам Ашихара-каратэ.

Именно этот стиль выбран не слу-
чайно: в последние годы он обретает 
все большую популярность в России. 
Этот стиль молод – основан Хидэю-
ки Ашихарой в 1980 году и макси-
мально приближен к спорту – не 
секрет, что приемы каратэ, искусст-
ва ведения рукопашного боя, могут 
быть сильнее любого вида оружия. 
В данном случае выбор сделан в 
пользу спорта: возможно, к одной из 
следующих летних олимпиад, каратэ 
станет олимпийским видом. Об этом 
шла речь перед олимпиадой в Лон-
доне-2012, но положительное реше-
ние не было принято. Как будут раз-
виваться события – покажет время. А 
пока, инициаторами межвузовского 
турнира выступили Студенческий 

ланом Мамедовым. Проявив незау-
рядную выдержку, терпение и волю к 
победе победителем в этой весовой 
категории стал Евгений Николаев.

Далее должен был пройти  бой за 
первое место в весовой категории до 
80 кг. В связи с тем, что по медицин-
ским показаниям боец Тимофей Ефи-
мушкин снят с соревнований, I место 
присудили Михаилу Чулаеву.

И вот, на бой выходят богатыри. 
Весовая категория свыше 85 кг. 

Тяжелому, сильному и сумрач-
ному бойцу Ашихара-каратэ Котову 
Александру противостоит лидер ко-
манды Первого Меда, на протяжении 
всего дня соревнований обеспечи-
вавший эмоциональную поддержку 
всем бойцам нашего Университета, 
Цурцумия Шалва. И бой начался. Бой 
силы и мудрости, противостояние 
стремительных, молниеносных атак 
Ш. Цурцумия и мощного напора А. 
Котова. Это был профессиональный 
бой разных, но равных бойцов. До-
полнительная минута боя не дала 
результата. И тогда решением судей 
стало взвешивание: при весе Котова  
свыше 107 кг против 92,3 кг Цурцу-
мия, победителем в весовой катего-
рии стал Шалва Цурцумия.

Потом было награждение побе-
дителей, разочарование одних и ра-
дость других – такова спортивная 
жизнь. А завершили соревнования 
показательные выступления танце-
вальных коллективов. И весь день 
на обеспечении соревнований без-
упречно работали будущие волонте-
ры Сочи – 2014. И это тоже была – 
почти спортивная - победа. 

Победителем в командном пер-
венстве стал Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова!

вам мирного неба, добра, счастья, 
побед и высоких достижений в учебе 
и спорте!»

С приветственными словами к 
спортсменам обратились призер 
чемпионатов России и мира, педагог 
высшей категории, представитель 
региональной общественной органи-
зации «Московская федерация Аши-
хара-картэ» Вениамин Георгиевич 
Чиакадзе и руководитель Волонтер-
ского центра Первого Меда Вадим 
Владимирович Тарасов. 

Торжественная часть заверши-
лась российским гимном и финаль-
ные бои начались.

В весовой категории до 65 кг Ан-
тону Батыкину противостоял Саид-
гаджиев Батыр-Гирей, который, не 
давая сопернику даже секундной 
передышки, неистово и бессистемно 
демонстрировал всю технику, осво-
енную на тренировках и максималь-
ный уровень атак. И в этом случае, 
именно такая тактика боя оказалась 
правильной.

Первое место в весовой категории 
до 65 кг в личном первенстве  — Са-
идгаджиев Батыр-Гирей.

Весовая категория до 70 кг. Бой 
между Курбангалиевым Александ-
ром и Артемом Писаревым. Это был 
красивый, грамотный и технически 
почти безупречный бой, но порой Ар-
тему при хорошей технике не хватало 
эмоциональных сил. Помогла под-
держка болельщиков и лидера спор-
тивной сборной Первого Меда Шал-
вы Цурцумия. Результат порадовал.

Первое место в весовой категории 
до 70 кг в личном первенстве — Пи-
сарев Артем.

Весовая категория до 75 кг. Бой 
между Евгением Николаевым и Рус-


