
Эстафета памяти

спасители жизни – военные врачи

8 мая, в преддверии одного из самых 
главных общенациональных празд-
ников – 73-ей годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, в Се-
ченовском университете на площадке 
у памятника Воинам-медикам прошла 
«Эстафета памяти».

мероприятие началось с церемонии возло-
жения цветов и венков к мемориальной доске 
Героя советского союза, легендарной развед-
чицы, ветерана первого мГмУ им. и.м. сечено-
ва надежды викторовны троян. в ней приняли 
участия почётные гости: члены совета ветера-
нов и совета старейшин, ветераны войны, за-
служенные врачи, академики и профессора, 
а также деканы факультетов, во главе с ректо-
ром первого мГмУ им. и.м. сеченова петром 
Глыбочко, сотрудники и студенты. затем гости 
направились к памятнику воинам-медикам, где 
встретились с колоннами студентов, двигавших-
ся по аллее жизни с двух сторон. здесь участни-

в оенные врачи – это не просто лечащие 
врачи, которые в мирное время по-
могают своим пациентам, это те, кто 

спасают жизни сотням и тысячам раненым 
и пострадавшим во время военных дейст-
вий, несмотря на собственную угрозу жиз-
ни. Все врачи являются военнообязанны-
ми, поэтому в случае угрозы нашей Родине, 
они двинутся в бой наравне с солдатами за 
нашу с вами жизнь. 

на протяжении веков войны сопровождают 
человечество, еще в древней Греции при вой-
сках были особые врачи, которые делились на 
тех, кто лечил внутренние болезни, и тех, кто ле-
чил хирургические. Древнеримских легионеров 
обслуживали целые бригады лекарей, которые 
лечили солдат в созданных впервые на тот мо-
мент пунктах для перевязок.

один из самых знаменитых отечественных 
врачей – хирургов н.и. пирогов в 1847 году 
впервые применил общий наркоз в полевых 
условиях. Это дало возможность выполнять 
сложные  хирургические операции с минималь-
ными потерями бойцов.

особым героизмом отличились врачи и мед-
сестры во время великой отечественной войны. 
за годы войны в бою и на фронте сражалось бо-
лее 700 тысяч медицинских работников. около 
87 тысяч медиков погибли, и эта цифра серьез-
но превышает потери в каждом отдельном воен-
ном подразделении. 

в полевых госпиталях врачи разрабатывали 
и начинали применять на практике совершен-
но новые, прогрессивные технологии лечения, 
которые приносили ощутимые плоды, и помо-
гали многим тяжело раненым солдатам и пра-
ктически полностью избавится от неприятных 
последствиях собственных травм. нельзя за-
бывать врачей, спасших тысячи жизни во время 
одних из самых кровопролитных битв великой 
отечественной войны, которым в этом году ис-
полнилось уже 75 лет – это Курская и сталин-
градская битва. 

на долю россии выпало большее количество 
войн в истории человечества. поэтому военные 
врачи являются почитаемой и уважаемой про-
фессией не только в рядах армии, но и среди 
своих коллег, работающих даже в мирное вре-
мя. Больше чем полвека мы помним подвиги 
героев, чтим и уважаем память погибших, от-
давших жизнь во спасение других. молодому 
поколению есть чем гордиться, студенты сече-
новского университета богаты примерами геро-
ических подвигов старших коллег, тем самым 
прививая патриотизм и воодушевляя им юных 
медиков. 

Александр Кузнецов, Иван Криулин

ки возложили цветы к памятнику и стали зрите-
лями театрализованного представления.

обучающие университета при поддержке со-
трудников Культурного центра объединили свои 
силы для создания потрясающе трогательного 
праздника. театральная постановка (сценарист 
и режиссер – валентина саянская), в которую 
органично вплелись стихи, танцы и военные 
песни, слова которых наизусть знает каждый, 
музыкальные композиции из фильмов о войне, 
исполненные вживую, – всё это погрузило зри-
телей в далёкие события 40-х годов прошлого 
века. слезы радости и гордости смешивались со 
слезами горечи и потерь.

верность долгу, стойкость духа, невероятное 
мужество, безграничная любовь к своей роди-
не – всех этих слов не хватит, чтобы описать ге-
роический подвиг, совершенный врачами и мед-
сёстрами, спасавшими жизни в годы великой 
отечественной войны. «Эстафета памяти» стала 
словами благодарности ветеранам от потомков 
за мирное небо над головой.

«Обычных военных врачей не бывает!
В них сразу заметен характер бойца.
Они нас у смерти из рук вырывают,
И будут бороться за жизнь до конца!»
«Песня о военных врачах»

традиционно театрализованная постановка 
закончилась вальсом победы, инициатором ко-
торого выступил Центр занятости студентов при 
совете обучающихся. Этот танец символизиру-
ет единство поколений, стран, народов, как дань 
благодарности и уважения великим предкам.

Эстафета памяти завершилась встречей 
ректора петра Глыбочко с ветеранами, пред-
ставителями совета старейшин, ассоциации 
выпускников, сотрудниками Учебного военного 
центра – офицерами, отслужившими в воору-
женных силах и представителями молодежных 
организаций – совета обучающихся и профко-
ма вуза. ректор поздравил всех с праздником 
и отметил, что ветераны могут гордиться тем, 
как развивается университет: «те традиции, 
которые вы заложили, мы продолжаем, сохра-
няем и приумножаем. вуз активно развивается 
и трансформируется. К нам присоединяются но-
вые клиники, мы начинаем обучение новым спе-
циальностям, создаем научно-технологический 
парк биомедицины со всей инфраструктурой, 
предназначенной для проведения научно-ис-
следовательской работы. и все это становится 
реальностью благодаря вам, дорогие ветераны. 
потому что вы дали нам возможность жить и ра-
ботать в мирное время».

Корреспондент студенческого пресс-центра  
Андрей Ведерников
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Над выпуском работали  

Мария Папичева (выпускающий редактор); Иван Криулин, Андрей Ведерников, Виолетта Мустафина, 
Марита Сурилова, Александр Кузнецов (корреспонденты); Сергей Богданов, Артур Абисалов, Тать-
яна Журавлева, Полина Василькова, Елизавета Клименко (фотокорреспонденты).

весна в меДиЦине

Конференцию открыл проректор по науч-
но-исследовательской и клинической работе 
сеченовского университета виктор фомин. он 
подчеркнул: «любое оборудование, даже самое 
современное, подобное тому, которое нахо-
дится в нашем научно-технологическом парке 
биомедицины, будет простаивать без квалифи-
цированных, увлеченных своим делом сотруд-
ников. такими профессионалами должны стать 
вы, и этому будет способствовать сегодняшняя 
конференция».

с самого утра студенты регистрировались 
на секции, участвовали в устных докладах и 
мастер-классах. У студентов младших курсов 
большое впечатление оставила встреча с ди-
ректором научно-технологического парка био-
медицины сеченовского университета Денисом 
Бутнару, который поделился ценными советами 
в лекции «первые шаги к научной публикации». 
одним из популярных у студентов стал мас-
тер-класс по написанию статей на английском 
языке, который провел заместитель руководи-

теля офиса академического письма александр 
зайцев. Большой интерес вызвал мастер-класс 
студентки 6 курса лечебного факультета рано 
амирбековой, которая рассказала об особенно-
стях формирования личного бренда.

о том, как прошла конференция рассказа-
ли студенты-участники и организаторы секций. 
студентка 4 курса сеченовского университета 
александра Королева: «формат студенческой 
конференции наиболее ценный для нас. Благо-
даря таким мероприятиям студенты могут оку-
нуться в науку и получить для себя что-то новое. 
особенно интересно наблюдать за диалогом 
между выступающими и экспертами, которые 
не просто комментируют работы, но и делятся 
своим опытом. все было чётко и организованно. 
лично у меня остались только положительные 
эмоции от этого праздника науки».

организатор секции «педиатрия» алина ах-
мерова из первого мГмУ: «организация такого 
масштабного мероприятия далась нелегко, од-
нако мы это сделали! все прошло по плану, все 

секции четко и организованно работали весь 
день. на протяжении всей конференции наблю-
далось взаимопонимание между организатора-
ми и экспертами, которое привело к плодотвор-
ной работе и высоким результатам».

Участие студентов в научно-практических 
конференциях развивает не только научный 
профессионализм, но и коммуникативные навы-
ки, что очень важно для высококвалифициро-
ванного специалиста в медицинской практике.

Корреспондент студенческого пресс – центра 
Иван Криулин
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20–23 апреля в Новоси-
бирске прошел 
Международный ме-

дицинский турнир для студентов и выпуск-
ников медицинских вузов. В нем приняла 
участие команда студентов 

5 курса педиатрического факультета сече-
новского университета «линия жизни».

«медицинский турнир» (MeDicHouse) – это 
проект, реализуемый группой студентов и вы-
пускников института медицины и психологии 
новосибирского Государственного Университе-
та при поддержке фонда президентских Гран-
тов. проект направлен на выявление наиболее 
сильных команд среди студентов-медиков. 
в ходе состязании ребятам приходилось при-
менять не только теоретические знания, решая 
сложные клинические задачи, но также демон-
стрировать практические умения.

турнир проходил в 2 этапа: заочный и очный. 
в заочном турнире принимало участие 76 ко-
манд из разных стран, 8 из которых представля-
ли наш университет. Команда педиатров «линия 
жизни» уже на этом этапе заняла 1 место. по ре-
зультатам заочного тура, на трехдневный очный 
этап в русскоязычную лигу прошло 12 команд. 
в очном этапе в первый день, вместо традици-
онной викторины, организаторы провели квест, 
в котором оценивались общая эрудиция и кли-
ническое мышление участников с применением 
базовых медицинских знаний во всех дисципли-
нах, как практических, так и теоретических.

Успешно преодолев все испытания, команда 
студентов 5 курса педиатрического факультета 
«линия жизни» заняла победное 1 место в рус-
скоязычной лиге! они показали не только свой 
профессионализм, но и умение работать всей 
командой.

Капитан команды татьяна синельникова от-
метила: «организаторы предложили интерес-
ный и динамичный формат соревнований. они 
создали 13 станций с совершенно разными за-
даниями – от шарад до проверки базовых хирур-
гических навыков. Участники всех команд были 

перемешаны между собой, что увеличило слож-
ность. однако в состязании участвовали самые 
сильные представители своих вузов, и они бле-
стяще справлялись со всеми трудностями».

за две недели до турнира команде прислали 
десять достаточно сложных клинических случа-
ев из реальной практики. студентам предстояло 
разобраться в каждом из них, предположить ди-
агноз, провести дифференциальную диагности-
ку, назначить дополнительные методы обсле-
дования и выбрать тактику ведения пациента, 
с учётом современных достижений медицины. 
Для каждой задачи команда выбрала доклад-
чика, оппонента на доклад другой команды или 
рецензента, подводящего итог полемике, докла-
дывающей и оппонирующей команд. в любой из 
этих ролей ребятам нужно было показать мак-
симум осведомлённости по своим задачам. 

«мы ехали в новосибирск с уже готовыми 
решениями и знали всё про наших пациентов 
наизусть, что, как может показаться, значитель-
но облегчило нам задачу, — рассказала любовь 
Безносова, студентка 5 курса. – но основной на-
вык, который мы должны были продемонстри-
ровать – это умение аргументировано излагать 
свою точку зрения, грамотно вести полемику 
и принимать общее решение с представителя-
ми других команд. на мой взгляд, главное, что 
способствовало успешному выступлению – это 
настрой участников турнира. Команды сохра-
няли уважительное отношение друг к другу и, 
несмотря на конкуренцию, очень хорошо обща-
лись вне состязания. нам было очень приятно 
услышать слова поддержки от других команд 
при объявлении результатов, которых мы ждали 
с очень большим волнением».

Участие студентов сеченовского Универси-
тета в различных турнирах, олимпиадах и кон-
ференциях повышает, и развивает професси-
онализм будущих врачей, что делает наших 
студентов конкурентно способными, высокок-
валифицированными специалистами на рынке 
труда.

Корреспондент студенческого пресс-центра 
Иван Криулин

26 апреля 2018 года в концертном зале Мюзик-холла прошел финал открытой 
лиги КВН Сеченовского университета. В финал прошло пять самых сильных 
команд – «Медицина без будущего» (МШМБ), «Мега прикольный факультет» 

(МПФ), «С меня хватит», «Плод воображения» (ПФ), «Всадники» (СФ). Финал состоял 
из трех этапов – приветствие, разминка и домашнее задание.

в традиционном Квновском конкурсе – приветствии – команды остроумно и ярко представи-
ли себя. в одном из наиболее сложных конкурсов – разминке – команды проявляли свое остро-
умие, отвечая на вопросы жюри. например, команда «всадники» не без самоиронии ответила 
на вопрос члена жюри, начальника сол «сеченовец» анны ермолаевой: «У нас на пироговской 
есть весна, есть пироги. чего же еще нам не хватает на пироговской?». «зачета по биохимии» – 
этот ответ был поддержан аплодисментами из зала.

музыкальное домашнее задание – один из самых старых конкурсов в Квн, часто представ-
ляет собой яркое шоу, в котором таланты Квнщиков полностью раскрываются. танцы, пение, 
трюки и шутки превращают его в один из самых интересных конкурсов для зрителя. и хотя тема 
конкурса оказалась довольно предсказуемой – «Юбилей». однако ребята доказали зрителям 
и жюри, что возможности творчества и юмора сложно предсказать. Команда педиатрическо-
го факультета «плод воображения» раскрыла тему сорокалетия при помощи небезызвестного 
мультфильма «простоквашино». знакомый сюжет украсил не менее знакомый Дядя Feduk, а 
почтальона печкина разыскивали «из-за какого-то телеграма». Команда лечебного факультета 
«с меня хватит» пригласили звезду. причем очень известную – перед зрителями выступил трой-
ник стаса михайлова. ведь ни один юбилей не может обойтись без этого певца.

член жюри, участник высшей лиги Квн из команды «мега масимфЮа» анастасия Кур-
ницкая отметила, что уже не первый год убеждается, что студенты сеченовского университета 
умеют шутить. итоги финала огласил начальник отдела организации воспитательной и внеучеб-
ной работы с обучающимися сергей Гололобов, который поблагодарил участников за задорный 
вечер, отметил слаженную работу групп поддержки.

в номинации «лучший актер» победил олег стрелков (команда «плод воображения», пф). 
«лучшей актрисой» стала екатерина зубова (команда «всадники», сф). «лучшая шутка» была 
придумана командой «медицина без будущего», мШмБ.

факультеты же распределили между собой места следующим образом:
3 место: «плод воображения», педиатрический факультет.
2 место: «с меня хватит!», лечебный факультет
1 место: «всадники», стоматологический факультет.
от души поздравляем победителей открытой лиги Квн сеченовского университета и благо-

дарим участников за хорошую игру и отличное настроение.

Корреспонденты студенческого пресс-центра Марита Сурилова и Виолетта Мустафина
Фото: Артур Абисалов и Сергей Богданов 

27–28 апреля в Сеченовском университете проходит Всероссийская 
студенческая научно–практическая конференция с международ-
ным участием «Медицинская весна 2018», посвященная 260-летию 

нашего вуза и 115-летию Студенческого научного общества им Н.И. Пирогова. В конфе-
ренции приняли участие около 1500 студентов 64 городов России и ближнего зарубе-
жья. На нескольких площадках работали одновременно 27 секций, охватывающие все 
направления медицины.

поБеДа пеДиатров на 
меДиЦинсКом тУрнире

Юмор и смех в финале Квн


