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февраля 2019 года в концертном зале Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова состоялись
торжественное заседание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие представители администрации университета, военные врачи, сотрудники и студенты учебного военного центра.
С приветственным словом к участникам события обратился
ректор Сеченовского университета академик РАН Петр Глыбочко: «В любых боевых действиях всегда принимают участие
врачи – люди, которые возвращали тысячи солдат на поле боя.
Нельзя переписать память! Память, которая передается от отца
сыну. Знания, практические навыки, а также нравственное воспитание обязательно должны передаваться из поколения в поколение».
Историческая значимость Дня защитника Отечества в этом
году обусловлена еще и тем, что ровно 30 лет назад были выведены советские войска из Афганистана. Это памятная дата,
которая никого в России не оставляет равнодушным. Афганскую
войну прошли более 620 тысяч военнослужащих, среди которых
было очень много и военных врачей, и санитаров. Званий Героя
СССР и Героя России были удостоены 92 воина.
На концерте в зале присутствовали участники боевых сражений, ветераны Великой Отечественной войны и Афганской
войны, ветераны военно-медицинской службы, представители
совета старейшин Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
Среди доблестных, мужественных и достойных гостей присутствовали офицеры, заслужившие высшие звания в ратном
деле: начальник тыла Вооруженных Сил России, заместитель
министра обороны России с 1997 по 2008 год, генерал армии,

кавалер многих орденов и медалей, в том числе ордена ДРА
«За храбрость» Владимир Исаков; заместитель начальника
Центрального военно-медицинского управления Вооруженных
сил СССР с 1973 по 1992 год генерал-лейтенант медицинской
службы, профессор кафедры «Организация и тактика медицинской службы» филиала Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова Игорь Синопальников, а также заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства
РФ генерал-майор медицинской службы Олег Калачев.
Поздравил коллег генерал-полковник медицинской службы
Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой Сеченовского
университета, советник при ректорате Иван Михайлович Чиж.
Защитников Отечества поздравили лучшие творческие коллективы Культурного центра New Art Сеченовского университета
совместно с танцевальным коллективом учащихся Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Концерт начался выступлением академического хора Сеченовского университета под
руководством Татьяны Громовой. Поэтическую зарисовку «Воины в белых халатах» представили студенты – участники МКТ «На
Пироговке» (режиссер Ольга Захарова). Вокальная студия V3S
и сольные исполнители Евгений Никитин, Илья Михейцев, Карина Ефремова покорили сердца слушателей исполнением военных песен. Танцевальный коллектив военных медиков исполнил
вальс и матросский танец «Яблочко».
История доказала, что мир на Земле – высшая ценность человеческой цивилизации. Быть участливым в отношении ближнего – первое, чему стоит научиться. Именно такой человечности,
состраданию, способности помочь ближнему и защитить свою
Родину, своих близких и учат молодых специалистов в стенах
Сеченовского университета.
Иван Криулин, Мария Папичева

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

В НОВОМ ФОРМАТЕ: ОЛИМПИАДА «ВИРТУОЗ ПЕДИАТРИИ»
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туденческая Всероссийская олимпиада «Виртуоз педиатрии» впервые
была организована и проведена по
инициативе студентов педиатрического факультета с 17 по 18 мая 2018 года.
Успешно стартовав, она вызвала интерес
среди будущих врачей-педиатров со всей
России, от Владивостока до Махачкалы.

в их диагностике и лечении. Им предоставляется возможность продемонстрировать и отточить свое практическое умение в оказании экстренной помощи, проработке коммуникативных
навыков при общении с пациентом, с применением практических аспектов осмотра ребенка.
В этом году с 15 по 17 мая молодых педиатров ожидает новый расширенный формат
в виде форума по педиатрии, в рамках которого
пройдет олимпиада «Виртуоз педиатрии» и научно-практическая конференция с международным участием.
Это первый опыт педиатрического факультета в проведении мероприятия подобного
масштаба. Свое участие уже подтвердили все
медицинские и фармацевтические вузы страны,
в которых зарегистрирована программа подготовки по специальности «Педиатрия».

Благодаря обновленному центру непрерывного профессионального образования Сеченовского университета для олимпиады студентам
в этом году будут предоставлены новые варианты отработки практических навыков: использование не только взрослых современных симуляторов, но также и детских, что особенно важно
для обучения будущих специалистов в области
педиатрии.
Принять участие в научно-практической
конференции смогут не только студенты, но
и ординаторы, аспиранты и молодые ученые.
Конференция будет работать в двух больших
направлениях: русскоязычная и англоязычная
секции. В каждой из них будут подниматься вопросы по основным нозологиям заболеваний
детского возраста: педиатрия, детская хирургия,
неонатология, детская онкология и гематология.

Олимпиада «Виртуоз педиатрии» – это новая традиция
педиатрического факультета
Сеченовского университета, которая помогает будущим специалистам в их профессиональном
обучении, а также способствует
формированию практических
навыков, прорабатываемых на
муляжах с возможностью обсуждения правильности оказания
медицинской помощи
На конференцию приглашены знаменитые гости, уважаемые врачи-педиатры нашей страны:
Екатерина Иосифовна Алексеева (д. м. н., профессор, член-корр. РАН, декан педиатрического
факультета Сеченовского университета), Дмитрий Анатольевич Морозов (д. м. н., профессор,
детский хирург высшей категории, заведующий
кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии педиатрического факультета, политический деятель), Александр Григорьевич Румянцев
(врач-педиатр, академик РАН, (д. м. н., профессор, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева») и многие другие.
Педиатрический форум – отличная площадка
для всесторонней демонстрации теоретических
и практических навыков. Форум направлен на
осуществление одной из важнейших государственных задач в здравоохранении – создание
полноценного многопрофильного специалиста,
готового с первых шагов по окончании вуза
оказывать квалифицированную медицинскую
помощь детскому населению страны. Предоставляет возможность студентам, ординаторам,
аспирантам и молодым ученым показать, на что
они способны, обменяться мнениями, методиками, разработками и накопленными знаниями,
ведь в спорах и общении рождается истина!
Подчеркивает необходимость непрерывного
профессионального образования в педиатрической практике, а также создает основу для научной деятельности.
Более подробная информация об участии
в олимпиаде и конференции в скором времени
будет доступна на сайте:
http://www.pediatricforum-sechenov.ru/

Олимпиада «Виртуоз педиатрии» – это новая
традиция педиатрического факультета Сеченовского университета, которая помогает будущим специалистам в их профессиональном
обучении, а также способствует формированию
практических навыков, прорабатываемых на муляжах с возможностью обсуждения правильности оказания медицинской помощи. Всегда лучше если и совершить ошибку, то на манекене,
запомнив ее на всю жизнь, чем покалечить судьбу маленького человека. Манекен дает возможность оттачивать навык до автоматизма, чтобы
в реальных условиях избежать трагедии.
Олимпиада состоит из двух этапов: теоретического и практического. Участники смогут не
только показать свои теоретические знания по
нозологии болезней, а также посоревноваться

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
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воеобразной находкой января
2019 года оказалась новая книга
детского аллерголога-иммунолога,
доктора медицинских наук, профессора
кафедры детских болезней Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Аси Валерьевны Кудрявцевой и научного журналиста Елены Ковалевской «Иммунитет и наше здоровье»,
которая вышла в издательстве МЦНМО.
Эта книга предлагает читателю, далекому от
медицины, отправиться в путешествие за Здоровьем. За Здоровьем с большой буквы. После
знакомства с ней появится новое отношение
к самому себе, к своему здоровью. С пользой
для себя читатель узнает о том, как работает
наш организм, как он создает систему защиты –
иммунную систему, от кого защищается и почему иногда ему не удается это сделать. А яркие
и любопытные иллюстрации художницы Карины Кудымовой только обогащают, раскрывают
и усиливают эффект от написанного.
Книга «Иммунитет и наше здоровье» окажется полезной и нам, студентам медицинских
вузов, с большим трудом и упорством изучающим тонкости нормальной физиологии, микробиологии, иммунологии. Ведь у каждого из
нас есть мамы и папы, сестрички и братишки,

друзья, которые интересуются вопросами здоровья, спрашивают нас, почему мы болеем,
что помогает нам не заболевать и быстрее выздоравливать. Информация в книге поможет
дать ответ на все эти вопросы родным и близким понятным для них языком. А ведь объяснить доступно как раз бывает так сложно.
Таинственный мир здоровья читатель начнет познавать постепенно, открывая всё новые и новые детали.

Книга расскажет о плане иммунной системы
по уничтожению «чужаков», о воспитании «солдат» и выращивании «генералов» для защиты нашего организма. Вы получите представление об
основном барьере организма человека – коже,
которая, словно широкая кирпичная кладка, где
каждый кирпич – это клетка, стоит на защите
внешних границ. Те, кто интересуется развитием
медицины, познакомятся с историей удивительного открытия лизоцима бактериологом Александром Флемингом, который случайно чихнул
на чашку Петри с бактериями во время исследования. А ведь лизоцим, содержащийся в слезе, слизи полости рта, на стенке кишечника, –
вещество первой линии обороны организма.
Книга «Иммунитет и наше здоровье» расскажет
читателю об обмене «хорошими» и «плохими»
бактериями, о семейной микробиоте – паспорте
микробного окружения. Вы узнаете о «тренировках» иммунитета, о том, что не стоит прятаться
от инфекций в обычной жизни, на примере истории семьи Лыковых, которая описана Василием
Песковым в «Таежном тупике».

Об антителах и антигенах, подходящих друг
к другу, как ключ к замку; о вакцинации детей;
об ошибках иммунной системы и устранении
«поломок»; о странной реакции человека на
обычные вещества – аллергии и еще о многом
полезном и интересном вы прочитаете в книге
«Иммунитет и наше здоровье» Аси Кудрявцевой
и Елены Ковалевской.
А для читателей, кто желает углубить свои
знания или задать интересующий вопрос авторам, есть возможность обратиться к профессиональному блогу и странице Facebook Аси Валерьевны Кудрявцевой:
«Жизнь без аллергии»,
https://www.information-allergy.com
страница Facebook «Диалоги об аллергии»,
https://www.facebook.com/pg/dialogyoballergii/
posts/
Корреспондент студенческого пресс-центра
Ирина Гаранина
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