Спасибо, доктор! Письма в адрес медицинских работников
120-летняя история Клинического центра – история побед над болезнями, научных открытий, милосердия, высоких традиций русской
медицины. И множество историй пациентов, излеченных от тяжелых недугов, ощутивших, какое это счастье – жить!
Искренние слова благодарности врачам и ученым университетских клиник мы с радостью публикуем на страницах газеты!

Ректору Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Глыбочко П.В.
Уважаемый Петр Витальевич!
Прежде всего, огромное спасибо Вам за обучение, воспитание, подготовку и выпуск из стен вверенного Вам Первого Московского
медицинского университета имени И.М. Сеченова высококвалифицированных, теоретически подкованных медицинских работников
для работы в клиниках различного профиля специализации г. Москвы.
Я, ветеран труда Алиев Ислам Гейбатович, с 17 апреля по 5 мая 2017 г. проходил квотированное лечение в отоларингологическом
отделении клиники болезней уха, горла и носа. С первых минут лечения я был окружен искренним вниманием, вежливостью и неподдельной заботой со стороны всего медперсонала отделения. Свою благодарность этому прекрасному коллективу я выразил в книге отзывов
отделения, с чем лично ознакомил заведующего Кочеткова Петра Александровича, который приятно был удивлен.
19 апреля 2017 г. я перенес сложную операцию на ухе по поводу восстановления барабанной перепонки в результате ее перфорации.
Данную операцию блестяще провели врач-оториноларинголог Гергиев Владимир Феликсович и аспирант Мокоян Жанна Тиграновна.
Меня поразили не только их высокий профессионализм, компетентность, но и чисто человеческие качества, такие как порядочность,
великодушие, что большая редкость в наше время. Это настоящие верные клятве Гиппократа врачи-хирурги, которым можно доверять
самые сложные задачи по сохранению здоровья и продлению жизни пациентов, что заслуживают всякой похвалы и поощрения. Получать
поощрения в любом виде – это большая честь для молодых специалистов и оставит в их сердцах неизгладимое впечатление и веру в правильности выбранной ими профессии, хороший стимул впредь продолжать работу с присущей им сердечностью и заботливостью.
На основании изложенного убедительно прошу Вас изыскать возможность и поощрить врача-оториноларинголога Гергиева Владимира
Феликсовича и аспиранта Мокоян Жанну Тиграновну, отоларингологическое отделение № 2 клиники болезней уха, горла и носа.
Надеюсь, что данная моя просьба не останется без Вашего внимания и будет реализована.
С уважением к Вам, Алиев Ислам Гейбатович.
22 мая 2017 года
Министру здравоохранения
В.И. Скворцовой
«На таких врачах держится наша Россия!»
Я Андрюшина Т.А., мне 75 лет. Выражаю глубокую благодарность, низкий-низкий поклон великим врачам Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова клинической больницы № 1 (Большая Пироговская, д. 6, корп. 1), отделение торакальной хирургии (т. (8–499) 245-63-23) за спасение жизни моей внучки Макаровой
Анны Олеговны (28 лет) врачами отд. торакальной хирургии: заведующему отделеним Владимиру Дмитриевичу Паршину
(профессор), хирургу, к.м.н. Овику Суреновичу Мирзояну, врачу-ординатору Александру Вадимовичу Старостину, Михаилу
Александровичу Русакову (выполнял эндоскопическую электрорезекцию грануляций трахеи).
Только высочайший профессионализм, добросовестное отношение, милосердие этих великих врачей подарили Макаровой Л. вторую жизнь, вернули дыхание, голос и разговорную речь. Такими врачами должна гордиться наша Россия, очень
хочется прославить их за такие заслуги на всю страну.
Вероника Игоревна! На таких врачах держится наша Россия! Очень прошу Вас не оставить мое письмо без внимания.
Как бы хотелось награды этим великим врачам, которые спасают жизни людям. Еще раз низкий поклон всему торакальному отделению.
Храни вас всех Господь!
21 апреля 2017 года

Мемориальная доска на Моховой – памяти Константина Судакова

В

Сеченовском Университете 6 июля
2017 года торжественно открыта мемориальная доска памяти выдающегося
ученого и организатора науки, заведующего кафедрой университета, основателя
и первого руководителя НИИ нормальной
физиологии им. П.К. Анохина Константина
Викторовича Судакова.
Памятная доска в день 85-летия со дня
его рождения установлена на фасаде здания
по ул. Моховой, д. 11, стр. 4 (корпус НИИ НФ
им. П.К. Анохина и кафедры нормальной физиологии Сеченовского Университета).

Торжественную церемонию открыл проректор по общественным связям и воспитательной
работе Иван Чиж. Он передал слова приветствия и благодарность ректора университета Петра Глыбочко ученикам и коллегам, членам семьи
Константина Судакова за инициативу создания
мемориальной доски. «Сегодня особенный день
в жизни университета – мы открываем памятный
знак человеку, который посвятил свою жизнь
университету. Здесь Константин Судаков прошел путь от студента, выпускника до ученого,
организатора науки, заведующего кафедрой.
Его работа отмечена государственными наградами нашей страны: орденом «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степени, орденом Трудового
Красного Знамени, орденом Дружбы народов,
ему присвоено звание Заслуженного деятеля
науки Российской Федерации. Мы с гордостью
открываем мемориальную доску его памяти
рядом с мемориальной доской в память о его
учителе, основателе теории функциональных
систем Петре Анохине, отдавая дань его служению науке, верности прогрессивным научным
идеям, в знак благодарности за ту работу, которую он сделал для общества и университета»,
– сказал проректор.
На открытии мемориальной доски выступил
сын выдающегося ученого, директор НИИ НФ
им. П.К. Анохина Сергей Судаков. Рассказал
о том, что его отец был верен научным идеалам
своего учителя и сам сумел воспитать достойных учеников. Научная школа Анохина – Судакова успешно развивается, по учебникам,
написанным его отцом, учатся студенты медицинских вузов России.
«Вся жизнь Константина Викторовича Судакова – ученого, педагога, мыслителя, воспитателя новых поколений физиологов была связана
с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова», – отметил

Мы с гордостью открываем мемориальную доску, отдавая дань служению
науке, верности прогрессивным научным идеям, в знак благодарности за ту
работу, которую Константин Судаков
сделал для общества и университета
завкафедрой нормальной физиологии Сеченовского Университета Алексей Умрюхин. Он поблагодарил за поддержку и помощь Департамент культурного наследия города Москвы (на
открытии присутствовал начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок Сергей Половинкин), автора мемориальной
доски скульптора Илью Феклина, группу компаний «Свежий взгляд». И напомнил о том, что для
успешной работы в науке важна широта интересов, именно это было одно из главных качеств
Константина Судакова. В частности, он сам
прекрасно играл на музыкальных инструментах,
был знатоком и ценителем поэзии и классической музыки.
Одно из любимых произведений Константина
Судакова – концерт для скрипок с оркестром Ля
Минор – исполнили выпускница университета
Екатерина Бирюкова, руководитель Культурного центра Олеся Касьянова (скрипичные партии)
и пианистка Наталья Трофимова (в исторической аудитории кафедры прекрасное фортепиано).
С воспоминаниями об учителе и друге выступили сподвижники Константина Судакова.
Состоялся показ документальных фильмов
о его жизни и работе, любви к людям и Москве.
В одном из фильмов об ученом рефреном стала
песня Юрия Колесникова «Спектры Москвы»:

Я смотрю на Москву через призму поэзии,
Через призму музыки, через призму любви.
Просто так на Москву смотреть бесполезно,
Просто так ничего не увидите вы.
Москвичи музыкантами бродят по городу,
Осторожно шагают и трогают струны,
И такие из них извлекают аккорды –
Композиторам было бы трудно.
6 июля 2017 года в Москве появилась еще
одна памятная доска – новая гранитная строка
в истории города, науки, образования и медицины – в память о выдающемся ученом, человеке
и гражданине своей страны.
Наталья Литвинова

СЕЧЕНОВЕЦ – ЛАГЕРЬ ЛЕГЕНДА
Уже более пятидесяти лет спортивно-оздоровительный лагерь Первого Московского государственного медицинского университета «Сеченовец», расположенный в Туапсинском районе
Краснодарского края, каждое лето принимает на отдых самых ярких, творческих и креативных
студентов нашего вуза. После тяжелого учебного года – отдых просто необходим, а кто как ни врач
знает, что лучший отдых – это смена видов деятельности? На протяжении лагерной смены каждый
отдыхающий может проявить себя в культурной, интеллектуальной, спортивной жизни лагеря и по
возвращению в Москву делится той энергией, которую дарит, уже ставший родным второй дом под
названием «Сеченовец».
В начале 54 сезона 2017 года ректор университета Петр Глыбочко осмотрел базу студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец», который в этом году принял на отдых
более 400 студентов не только Сеченовского
Университета, но и представителей Башкирского и Кубанского медицинских вузов.
Ректор встретился с представителями
штатного отряда лагеря, который занимался
подготовкой СОЛ «Сеченовец» к открытию.
Осмотрев санитарные объекты лагеря, жилые
помещения, спортивные и культурно-досуговые площадки, Петр Глыбочко отметил готовность лагеря встретить новый сезон и новых
отдыхающих.
В 2017 году была обновлена большая часть
материально-технической базы лагеря: аудиоаппаратура, хозяйственный и спортивный
инвентарь, реквизит и столовые приборы. Университет сделал все, чтобы в новый год лагерь
выступил с новой техникой и новыми возможностями развивать не только профессиональные навыки будущих врачей, но и их личностные, творческие и спортивные качества.

Ректор и представители администрации поделились планами, какие положительные изменения ожидают лагерь в ближайшем будущем.
Во время общения ректора с представителями
штатного отряда было озвучено предложение
о принятии на летний отдых в СОЛ «Сеченовец»
студентов из бакинского филиала. Уже в следующем году лагерь приобретет статус международного, принимая российский и азербайджанских
студентов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
«Сеченовец» - это маленькая страна и кузница не только профессиональных кадров, которых готовит Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, это место, куда уже более пятидесяти лет
приезжают студенты, ординаторы, аспиранты
и сотрудники вуза. На протяжении двух недель каждый здесь может проявить себя как
настоящую творческую, спортивную, талантливую личность, которая в будущем, имея высочайший уровень подготовки как специалиста,
всегда сможет найти правильные слова при общении с пациентом, всегда продемонстрирует
креативный подход к работе. Выпускник Сеченовского Университета талантлив во всем!

54 сезон – время удивлять
Сеча-квест – военно-патриотическая игра
10 июля 2017 года в спортивно-оздоровительном лагере «Сеченовец», состоялся военно-патриотический квест «Сквозь время»,
организованный штатными сотрудниками совместно с Волонтёрским
центром Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Главная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодежи,
сохранение памяти о Великой Отечественной войне и о Великой Победе советского народа над фашизмом.
Так как в лагере отдыхают студенты-медики Сеченовского Университета, Краснодарского медицинского университета и Башкирского
государственного медицинского университета, квест имел профильную специфику. Участники игры выполняли такие задания, как транспортировка «раненных», определение диагноза пациенту, проведение
химических опытов. Помимо этого, студенты разгадывали шифры с помощью азбуки Морзе, ориентировались по картам. Им также необходимо было вспомнить ряд важных исторических событий. Кроме того, отдыхающие выполняли
задания на спортивную подготовку.
Наша задача по патриотическому воспитанию молодого поколения заключается в правдивом
пересказе истории, о том какой ценой досталась нам великая Победа, - отметил ректор Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова Пётр Глыбочко.

Время чему-то научится – мастер-классы от штатных сотрудников лагеря.
Этот сезон отличился большим количеством нововведений, среди которых – мастер-классы
от штатных сотрудников 54 сезона.
В их числе - курс СЛР и экстренной медицины от тьюторов центра практических навыков Георгия Мишина и Валентины Ведениной, мастер-класс по блоггингу и СММ от Юлии Медковой и Сергея Богданова, занятия по английскому и немецкому языку, которые курирует Екатерина Гилярова
и Махир Алиев. Вопросы лидерства разбирали с ребятами руководитель правовой комиссии и
заместитель председателя ППО обучающихся Болонина Екатерина и Болышенкова Алина.
Большое внимание уделяется спортивным тренингам, таким как мастер-класс по самообороне
от Мастера спорта по греко-римской борьбе, активиста ССК «Феникс» Махира Алиева, обучение
отдыхающих навыкам игры в волейбол, флаг-футбол и настольный теннис, а также спортивнобальным, восточным и современным танцам.
Отдельно хотелось бы отметить тренинги «Упражнение Джеффа» (Евгений Никитин), «Тайм-менеджмент» (Иван Алябин) и «Стрессоустойчивость» (Андрей Самсонов), которые набрали наибольшее количество положительных отзывов со стороны отдыхающих.

Что для меня «Сеченовец»?
Я узнала о Сеченовце ещё в начале первого курса, старшекурсники, бывавшие там, так
мило пели песни, показывали зарядку, говорили много тёплых слов, и я сразу загорелась
идеей, что это очень классное место, и решила,
надо ехать! Но уже к зиме это желание утонуло в пучине учебы, и никак не собиралась
компания для поездки в Сечу, что было для
меня очень важным, так как я не могу быстро
подружиться с людьми. Ещё один мой знакомый сказал, что мне там будет совсем не интересно, а ещё там пристают с дежурствами
и нарядами, удобств нет никаких. Всё, решила
я, в другой раз может и поеду, или возможно
это вообще не моё. И судьба свела меня с одним замечательным человеком, который сказал: «Ты что, с ума сошла что ли? Это же самое лучшее место на земле! И зачем тебе ехать
с друзьями, если там ты найдёшь ещё сотню
новых». Ну и под этими почти ежедневными
напутствиями я всё-таки в последний день добежала в Профком со своим заявлением, и вот
началась моя история. Я начала ждать списков,
и, о чудо, я в основных, и бегом за путёвкой.
И ещё ждать, ведь надо закончить учебный год,
сдать экзамены, и доехать до места. И вот, вот
наконец я на месте.
Первый день - просто шок. Огромное количество новых людей, все очень разные, некоторые уже знакомы между собой... Ладно,
вот мы идём на зарядку, и это реально круто,
такая весёлая и очень необычная. И вот с каждым днём, я узнаю ребят, они очень забавные,
абсолютно индивидуальные, но мы становимся
одной семьей. Я узнаю сеченовские традиции,
которые сейчас не кажутся необычными. Эти
песни смен разных лет, которые прошли через
время и поются до сих пор, а ведь когда-то, такие же студенты как мы стали частью сеченовской истории, а сейчас они уже взрослые люди,
некоторые даже работают в нашем университете. Общие танцы на дискотеках очень здорово
выглядят, в них часто совсем не понятен смысл,
но они такие классные. На «Одходняке» мы как
одна дружная семья и прокручивая в голове все
эмоции за день стоим в большом кругу. А танец
в 23:19, его сможешь станцевать, только если
будешь зажигать на дискотеке так, что дадут
ещё полчаса. Ну а «Вояж», тут просто без комментариев.
Обход, конечно же, самая любимая игра
«Сеченовца», фонарь в глаза – и ты в наряде.
Этот ежедневный вопрос, догонит ли тебя комиссар? Когда был день Нептуна, мы устроили самый мокрый ручеёк, вроде обычная дет-

Отзывы
отдыхающих

ская игра просто под брызгами воды, но много
уже взрослых людей, которые весело бегают
по плацу, это очень здорово.
После одного из конкурсов мы всем лагерем
сели на плаце и просто пели сеченовские песни,
это было очень мило. Планировали выступления
на отрядном месте, предлагая любые странные
идеи. Каждый день мы готовимся отрядом к выступлениям, иногда придумывая такие сумасшедшие идеи, что даже нельзя показать, зато
можно посмеяться от души. Мы – не просто
отряд, а целая семья, с папочкой-командиром.
И смена всё идет и идёт к концу, но конечно
самый трогательный день за смену – это День
командира. Этот день был трудным, так как нам
пришлось делать всё самим, но именно в этот
день мы очень сплотились. Совсем не думая
про баллы жюри, мы делали выступление в подарок человеку, который стал нам очень дорог.
Находясь в этой душевной атмосфере, просто
слезы наворачивались от осознания скорого
отъезда, и разлуки с Сеченовцем. Ничего, через
год я обязательно вернусь, теперь я поняла, что
это за «секта» в нашем университете кричит три
раза «СЕЧЕНОВЕЦ».
С этого лета я тоже с ними, когда на Большой Пироговской улице я встречу знакомое
лицо из Сеченовца, мы может тоже покричим
или споём песню и вспомним замечательные
дни лета 2017!
Анастасия Харисова, ЛФ, 2 курс
Я очень много наслышана об этом месте
и решила поехать в лагерь «Сеченовец», потому что многие мои друзья и знакомые и даже
сотрудники университета были в этом лагере.
Я приехала сюда впервые и не ожидала настолько тёплый и душевный приём штатных
сотрудников. Они каждый день придумывают
для тебя что-то удивительно потрясающее,
что-то невероятно волшебное, которое оседает
в памяти навсегда! Тут каждый день это праздник и сказка, которая не повторяется никогда.
Здесь очень душевно и поистине чудное место
для творческой реализации! Каждый человек
может раскрыть в себе множество талантов,
которые он стеснялся или боялся сделать в Москве: начиная от спортивных достижений и заканчивая вокально-эстрадными способностями! Я невероятно счастлива, что обрела здесь
множество друзей, которые, я уверена, будут
идти со мной бок о бок ещё многие годы! Если
вы сомневаетесь, стоит ли приезжать в лагерь,
я скажу вам одно - попробуйте, будьте смелее,
идите вперёд и вы узнаете насколько волшебное место существует на планете Земля!
Александра Багнюкова, ЛФ, 4 курс
Сеченовец - это отдельная вселенная, которая словно отрезана от внешнего мира. Ты становишься живым, счастливым, ты постоянно
улыбаешься. Попав сюда, ты меняешься. Неизвестно, что так действует на тебя, морской
воздух, тысяча и одна сеченовская традиция
или люди, что рядом с тобой. Но известно
лишь одно - приехав в Сеченовец однажды,
ты не сможешь забыть это место. Ты обретешь
не только большую семью и самые приятные
воспоминания, но и самого себя. Я обязательно
вернусь. Домой.
Кристина Елисеева, ПФ, 2 курс

