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СТУДЕНЧЕСКАЯ     

МОЗАИКА  

Декабрь 2015 

Дорогие студенты!  

 

Сердечно поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!  

Пусть он принесет вам благополучие  

и уверенность в завтрашнем дне,  

новые знакомства и счастливые события!  

Пусть радует каждым своим часом  

и минутой, преумножая все хорошее!  

Желаю войти в этот Новый год  

с  новыми надеждами и  

позитивным настроением !  

Директор, к. м. н. В.П. Филиппова  
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          Минувший год был годом славным!                          Наши 

    Уходящий 2015 год знаменателен многими 

яркими событиями. Это год 70-летия Великой 

Победы, которое широко отме- чалось в 

нашей стране. В праздновании юбилейной даты      

студенты Ессентукского филиала СтГМУ   

принимали самое активное участие.  

  Мы участвовали во всех значимых городских  

мероприятиях: встречи с ветеранами, экспози-

ционные выставки, митинги у Вечного огня, 

праздничные концерты. Вместе с преподавате-

лями и сотрудниками Филиала   мы включились 

в патриотическую акцию «Бессмертный полк» и с гордостью пронесли по главной 

площади  города фотографии  фронтовиков — наших отцов и дедов.  

     В патриотическом конкурсе «Солдатский конверт» студентка 251В группы 

Восканян Лиана, исполнив песню «Россия», стала лауреатом Диплома II степени     

и вышла на региональный тур конкурса в г. Пятигорске. 

  По результатам летней сессии 2014-2015 учебного года на «хорошо и отлично» успевают 136 

студентов, отличные знания показали Кононова Марина и Шипулина Анастасия (252 гр., 

«Сестринское отделение), Атанасова Алла, Бекмурзаева Айбике и Вавилина Екатерина (313 

гр., «Лечебное дело»), Корчагина Людмила (411 гр.) и Мишкиназян Геннадий (412 гр.) 

Богатый опыт состязательной борьбы 

приобрела наша команда, участвуя в 

краевом профессиональном конкурсе 

«Мы - медики» в  г. Кисловодске. 

    Блестящим было выступление наших студентов в 

городском этапе краевого конкурса молодых            

талантов «Студенческая весна—2015» - все наши 

участники в различных номинациях завоевали       

призовые места, а 

хореографическая 

композиция 

«Барыня»была         

представлена на  

региональном      фе-

стивале в городе 

 В этом году из стен Ессентукского филиала СтГМУ 

вышли в профессиональную сферу 139 выпускников,   

аттестованных по  

направлениям 

«Сестринское дело» и 

«Лечебное дело»,  

10 из них получили   

дипломы с отличием!  

 

              2016                
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Что год грядущий нам готовит?         Наши перспективы   

    2016 год примечателен не только тем, что он високосный. Мы отметим множество           

юбилейных и знаменательных дат во всех областях жизни: в политике и истории, в культуре 

и спорте, в искусстве и экономике и, конечно, в медицине. (см. далее) 

 В 2016 г. предстоит празднование 1000-летия присутствия        

русского монашества на Святой Горе Афон в Греции – одном из 

главных святых мест для православных всего мира. В связи с 

этим  2016 год объявлен  «Годом России и Греции». 

  Важный праздник 2016 года – 700-летний юбилей рубля.         

Денежная единица «рубль» появилась во времена Древней Руси. 

Первоначальный вес рубля составлял 28 граммов и содержал до 

26 граммов чистого серебра. Со временем серебряный стандарт 

был заменен золотым, а денежной единицей стал золотой рубль. 

На сегодняшний день рубль не имеет золотого эквивалента . 

  В 2016 году будет отмечаться 75-летие освободительной     

битвы за Ленинград. В январе 1944 года Советская Армия  

начала наступательную операцию за город, которая               

завершилась победой и освобождением Ленинграда от           

немецко-фашистских захватчиков. За время блокады погибли 

около 1 млн. жителей, в том числе более 600 тыс. -  от голода, 

однако, ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки 

и патриотизма. Во время блокады  

 

Еще две важные даты будут отмечены в 2016 году:  

 50 лет прошло после того, как автоматическая                   

межпланетная станция «Луна-9» осуществила первую в мире 

мягкую посадку на Луну, а после этого - впервые передала                     

телевизионные съемки панорамы лунного ландшафта. 

 

 50-летие первого кругосветного путешествия, совершенного 

отрядом атомных подводных лодок СССР в морских глубинах. 

Длилось оно полтора месяца. Данный стратегический маневр 

продемонстрировал силу и возможности советского                 

вооружения, а также завоевал авторитет западных стран. 

 

              2016                
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 Исследования, открытия, перспективы 

 

Медицина будущего 
    Эксперты различных дисциплин из Калифорнийского университета в Сан-Франциско по-

делились своими прогнозами на тему того, в каких областях здравоохранения будут                 

произведены основные научные открытия в следующем году, а также предположили, каким 

образом, по их мнению, результаты фундаментальной медицины будут переведены в методы 

практического лечения в 2016 году. 

  

Переход к точной медицине 

   Точная медицина стремится собрать и использовать огромное количество данных о нашем 

здоровье, чтобы понять, почему разные люди различным образом реагируют на одни и те же 

болезни и способы их лечения. Полученная информация используется для разработки           

диагностических средств, методов профилактики и для индивидуального подбора лекарств. 

Эти данные включают информацию не только о генетике и состоянии здоровья индивида, но 

также о социальной среде и образе жизни, которые нередко связаны с болезнями.                   

Совокупность этих данных позволит предсказывать заболевание прежде, чем оно наступит. 

     В настоящее время учёные уже разрабатывают массу программ, способных обрабатывать   

гигабайты данных. Их цель на ближайшее будущее – создание проводника, который сможет 

преобразовать код в полезную информацию для диагностов, разработчиков лекарств и, в  ко-

нечном счете, для самих пациентов. 

  

Средства, позволяющие искоренить ВИЧ во всём мире. 

     Главная сложность, которая не позволяет излечить мир от ВИЧ, заключается в том, что   

почти половина из 37 миллионов человек, инфицированных ВИЧ, об этом не знают. И это  

даже несмотря на то, что сейчас в большинстве городов развитых и даже развивающихся 

стран можно пройти своевременную диагностику. Между тем, ранняя диагностика ВИЧ и 

СПИД значительно облегчает жизнь пациенту. Кроме того, ранняя диагностика позволяет 

защитить большее количество людей от последующего заражения. 

   По этой причине Всемирная организация здравоохранения взяла на вооружение новую   

тактику. Теперь главной целью учёных в борьбе со СПИДом является создание простого и 

при этом эффективного теста на ВИЧ, который позволит миллионам людей узнать о             

заболевании на самых ранних стадиях.  

 

Гематоэнцефалический барьер будет преодолён.  

   Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – биологический щит, защищающий мозг от передаю-

щихся через кровь инфекций и токсинов. Он имеет решающее значение для выживания.     

Однако этот барьер также мешает целевой доставке лекарств в мозг. Большинство химиоте-

рапевтических препаратов против опухоли головного мозга вводятся перорально (через рот) 

или внутривенно и вызывают огромное количество побочных эффектов. Но на саму опухоль 

они часто оказывают минимальное воздействие из-за того самого ГЭБ. В последние два года 

учёным удалось добиться прогресса в преодолении гематоэнцефалического барьера, в том 

числе в ходе противораковой терапии. 

    На 2016 год запланировано клиническое исследование с участием детей, страдающих от 

опухолей головного мозга. Также исследования будут направлены на лечение                         

болезни Паркинсона. Будут продолжены разработки лечения болезни Альцгеймера и хореи 

Гентингтона. 

 

              2016                

http://universityofcalifornia.edu/news/big-ideas-health-and-science-2016
http://universityofcalifornia.edu/news/big-ideas-health-and-science-2016
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2702006&cid=2161
http://www.vesti.ru/doc.html?id=433098
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=107972
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2677272
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2070512&cid=2161
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2685630&cid=2161
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=108289
http://www.vesti.ru/theme.html?tid=108082
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Реформы 

Медицина в России — 2016 год. 

    

   Вопрос реформы в области здравоохранения можно смело назвать одним из самых            

значимых в  будущем году. Здравоохранение – одна из основ, на которых держится система 

социального обеспечения, и на все изменения в данной сфере общество реагирует крайне    

остро. Особенно после того, как по России прокатилась целая волна профсоюзных митингов   

работников медицинской сферы с требованием не реформировать отрасль и не урезать        

финансирование. Будущий 2016 г. считают решающим в данном вопросе. Именно в этом году 

будут расставлены акценты - и станет ясно, какими же медицинскими услугами и на каких 

условиях сможет пользоваться простой россиянин. В будущем году вливания в медицинскую 

сферу будут  сокращаться! Свои доли урежут и бюджет (на 28.9 млрд. руб.),  и ФФОМС. При-

чем Фонд   недофинансирует здравоохранение на огромную сумму – 329 млрд. руб.                                        

(см. http://neopozn.com/novosti-2016/9214-reforma-zdravoohraneniya-v-rossii-v-2016-godu.html).   

Ситуация усугубляется инфляцией. Все эти факторы в сумме приведут к тому, что медики 

смогут получить зарплату чуть выше нынешней. Средств на повышение качества услуг, 

улучшение материально-технической базы и обеспечение лекарствами также недостаточно.  

Чтобы  снизить долю бюджетных вливаний в медицину и сделать отрасль инвестиционно 

привлекательной, необходимо  развивать сотрудничество государства и  бизнеса. 

    В  2016 году реформа здравоохранения затронет всю Россию. Упор в реформе делается на 

повышение качества обслуживания, финансирование и модернизацию медицинских             

учреждений. По плану Минздрава РФ, с 2015 г. начался переход на автоматизированную     

выдачу больничных листов. Суть системы заключается в том, что для получения больнично-

го  не нужно будет идти в поликлинику и сидеть в очереди несколько часов. В 2016 г. можно 

будет получать больничный лист через Интернет! «Виртуальный» больничный имеет          

несколько серьезных преимуществ перед обычным бумажным. Во-первых, его использование 

существенно экономит время пациента. Во-вторых, такой документ почти невозможно        

подделать, а получать социальные выплаты за период нетрудоспособности будет легче. 

     Такие системы уже давно работают во многих европейских странах, в числе которых -         

Великобритания, Литва, Эстония и Польша. Прежде чем внедрить этот принцип по всей    

России, Фонд соцстраха запустил тестовую версию программы в 18 регионах страны, а в      

будущем году преимуществами электронного больничного смогут воспользоваться все        

россияне.  

      В рамках реформы планируется создание медицинских центров, на базе которых           

российские ученые смогут взаимодействовать с зарубежными коллегами, а это позволит    

обеспечить обмен знаниями и расширить компетенцию специалистов.  

    На данный момент правительство разрабатывает различные проекты повышения             

заработных плат для медсестер и врачей вплоть до 200% уже к концу 2016 года. На сегодня 

такое  резкое  возрастание выплат кажется преувеличением.       

Однако, размер   дохода будет зависеть исключительно от          ква-

лификации работника. Так, если медсестры выполняют     слож-

ные,  уникальные задачи, проявляют себя в операционной, им     

начисляется надбавка к  ежемесячной заработной плате. В ходе   

таких проектов повышается не сама заработная плата, а ее          

дополнительные составляющие, такие как премии, разного рода 

поощрения. Причем эти правила распространяться и на              

участковых медсестер, а также медсестер детского сада. 

 

              2016                

http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Ffs02.androidpit.info%2Fass%2Fx33%2F1285133-1293753003784-140x210.jpg&uinfo=sw-853-sh-533-ww-839-wh-399-pd-1-wp-16x10_1280x800&_=1419710235781&viewport=narrow&p=3&text=%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B
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Новогодние смешинки 
 

У студента всего два праздника – Новый год и Каждый день. 

 
 - Какие у тебя планы на новогоднюю ночь?             

- Еще никаких. А какие есть предложения? 

- Есть сложносочинённые и сложноподчинённые. 
 

 

 

 - Алло, привет, с Новым годом тебя! Я слушал погоду…  

     как вы там выдерживаете? 

- А что?  

- У вас же там холодно! 

- Да нет, всего минус 20. 

- А в новостях  сказали, что минус 50! 

                                   - Ааааа, так это на улице... 
 

 

Экзамен перед Новым годом.  

Профессор долго и безуспешно пытается  

получить  ответ от упорно молчащего студента: 

Профессор устало:  

- Ладно, скажи о чем были лекции? 

Молчание.                                                                                          

- Хорошо, тогда ответь, кто их читал? 

Опять молчание. 

- Последний вопрос: ты или я? 

 
 

 

Телефонный разговор  

под Новый год: 

- Алло, это страховая 

   компания?  Скажите,  

   мы можем застраховать дом по телефону? 

- Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем своего  

   представителя, и он заключит с вами соглашение. 

                               - Хорошо, присылайте. Только поторопитесь,  

                                   а то у нас уже догорает елка и начинает дымиться ковер! 

 

              2016                
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