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Дорогие  студенты! 

 

Примите сердечные поздравления   

с самым дорогим и святым для  нас  

праздником – Днем Победы!  

 

В наших сердцах вечно будет жить     

благодарная память 

 о сыновьях и дочерях нашей Родины,  

отстоявших ее свободу и независимость  

в самой кровопролитной войне. 

Вечная слава всем,  

кто не вернулся с полей сражений, 

 и воинам-победителям! 

 

Желаю вам здоровья, благополучия,  

уверенности в завтрашнем дне,  

счастливой мирной жизни.  

 

Директор,  

к.м.н. В.П. Филиппова 
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   Празднование           

   

 

Мы помним! Мы гордимся! 
  Накануне Дня Победы в Ставропольском крае широкий размах 

обрела социально-патриотическая акция «Время героев»,                   

в рамках которой молодежь Ставрополья встречалась с ветеранами 

Великой Отечественной войны, посещала  тематические книжно-

иллюстративные выставки, галереи портретов героев войны, а также экспозиции предметов 

военного времени.  

   5 мая в Ессентуках состоялся первый велопробег под названием «Ессентуки - город-

госпиталь». Маршрут велосипедистов пролегал по мессам расположения госпитальной базы, 

где во время войны принимали на лечение раненых солдат и офицеров, доставленных с   

фронта.  У каждого из бывших военных госпиталей колонну велосипедистов  встречали     

добровольцы отряда «В-Волонтёры». В ходе остановок велосипедисты возлагали к памятным 

зданиям корзины с  цветами. 

 В этот же день в городе Ессентуки прошёл патриотический 

забег «Спасибо за мирное небо!», посвященный 71-й годов-

щине со дня Великой Победы, в котором наряду с            

представителями администрации, учащейся и студенческой 

молодежью приняли активное участие и студенты             

Ессентукского филиала СтГМУ. Дистанция пробега          

насчитывала 1418 метров, символизирующих количество 

страшных дней Великой  Отечественной войны. 

 

  6 мая в библиотеке Ессентукского филиала СтГМУ состоялась встреча студентов 1 курса  

отделения «Лечебное дело» с участником  Великой Отечественной войны Василием              

Филипповичем Буквич. Студенты отделения «Сестринское дело» в этот же день посетили с 

поздравлением  семью ветеранов Охрименко Марию Петровну и Александра Тимофеевича.  

В ходе этих встреч ребята с неподдельным интересом вслушивались в воспоминания           

фронтовиков, задавали интересующие их вопросы.  

  Главным пожеланием ветеранов, адресованным молодому поколению было — никогда не 

испытать ужаса войны, разрухи и несчастий ее сопровождающих. В свою очередь наши       

студенты благодарили за подвиг, за мир на земле и желали 

ветеранам крепкого здоровья  и еще долгих лет жизни.  

Л. Киталаева, 112 гр.,  

А. Загидова, М. Загидова, 152 гр.   

https://vk.com/vremya_geroevsk
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Великой Победы    
 

                                  

 У войны не женское лицо 
    6 мая в актовом зале Ессентукского    филиала СтГМУ  состоялась литературно-

музыкальная композиция «У войны не женское лицо».  Тяжелая  доля  выпала на плечи   

женщин во время войны. Женщины – матери, женщины — труженицы тыла,  женщины — 

медицинские сестры, зенитчицы,  летчицы, регулировщицы 

и просто женщины — хранительницы  домашнего очага, 

ожидающие с фронта любимых отцов, мужей и сыновей. Их 

образ воспет в стихах и песнях  военных лет, в современных   

произведениях о войне.         

В исполнении сестер А. и М. Загидовых и В.Мариевой (152 

гр.) прозвучали торжественная - «Главный праздник» и          

проникнутые печальной лирикой песни «И все о той войне», 

«А закаты алые».  

 В сценке «Посылка» И. Калачева (214 гр.) трогательно передала  

чувства и переживания матери, собирающей  посылку сыну на 

фронт. Г. Емельяненко (211 гр.) прочитал стихотворение 

«Письмо матери», где сын-боец между атаками врага  пишет 

письмо домой, так и  неотправ-

ленное  адресату. 

  Сюжетную линию материнской 

трагедии завершила песня-

реквием «Молитва» в  исполнении В. Кайшевой(213 гр.). 

Всем известные «Катюша», «Ах, 

эти тучи в голубом» и «Вальс 

фронтовой медсестры»,             

профессионально исполненные  

студенткой А. Гладкой (112 гр.), подхватили все зрители в зале. 

 Финальные строки о том, что «в мир приходит женщины, чтоб 

цветам цвести» и «в мир приходит женщина, чтобы мир спасти», 

как и вся канва композиции, не оставляют ни малейшего            

сомнения в том, что у войны не женское лицо. 
К. Дадавова, А. Алхаматова, 112 гр. 

 

Парад Победы 
  9 мая, как и в предыдущие годы, все сотрудники, преподаватели и студенты Ессентукского 

филиала СтГМУ  в едином патриотическом порыве вышли на главную площадь города,    

чтобы отдать дань памяти всем погибшим и живым защитникам Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Участвуя в торжественном параде  Победы, мы вместе со всей страной 

с гордостью и преклонением перед подвигом пронесли портреты фронтовиков — наших     

отцов и дедов. Колонну «Бессмертного полка» пред-

варял баннер со словами, особо точно     отражающи-

ми всю атмосферу всероссийской акции: 

 
Бессмертный полк опять в строю,  

Идет в торжественном параде! 

Портреты победителей несут,  

Бессмертие представлено к награде! 

 
А. Григорян, Н. Яхьяев,  

 212 гр. 
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7 апреля—Всемирный день здоровья                   

Будь здоров! 
 

  Студенты 213 и 215 групп отделения «Лечебное дело»  провели с учащимися гимназии 

«Интеллект»  г. Ессентуки профилактическую беседу о здоровом образе жизни. Мероприятие 

прошло в форме живой и увлекательной беседы, в ходе которой школьникам разъяснили    

основные правила соблюдения здорового образа жизни и предложили загадки и кроссворды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках популяризации здорового образа жизни ВСО «Волонтеры-медики» при поддержке 

Ассоциации Волонтерских центров России по всей стране провели профилактическую акцию 

«Будь здоров». 7 апреля студенты 251 группы отделения «Сестринское дело» М. Домницкий, 

В. Курило и В. Мозговая были привлечены администрацией ГБУЗ СК «Городская поликли-

ника» г. Ессентуки. к анкетированию местного населения на предмет информированности  о  

проблемах ожирения и заболеваемости сахарным диабетом.  Результаты опроса, с которым 

обратились студенты-волонтеры к пациентам поликлиники были переданы для изучения по 

электронной почте в Штаб Общественного объединения «Волонтеры-медики». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Традиционно: легкоатлетическим забегом и конкурсом плакатов, посвященных здоровому 

образу жизни, был отмечен Всемирный день здоровья в Ессентукском филиале СтГМУ.      

Высоких результатов в забеге добились: среди юношей - 1 место — Тумасов Леонид (312 гр.), 

2 место — Яхьяев Нурды (212 гр.), 3 место — Ташуев Альберт (114 гр.); среди девушек —        

1 место — Костяева Евгения (115 гр.), 2 место — Шульга Кристина (114 гр.), 3 место —     

Агаркова Любовь (115 гр.).                          

   

 

 

 Материалы        

страницы  

подготовили 

Е. Решетова,  

А. Мкртчян,  

312 гр.                            



 5 

А ну-ка, медики! 
   

   Под таким названием состоялся Краевой              

профессиональный конкурс в г. Пятигорске.         

Конкурс данного формата является одним из       

главных испытаний профессионального мастерства. 

 В соответствии с темой конкурса «Здоровая            

молодежь — здоровая нация» были выбраны          

название команды - «Грация», эмблема и девиз 

«Молодость, здоровье, грация — вот залог              

процветания нации!». 

 Блестяще участницы команды представили свое оригиналь-

ное приветствие, где прозвучали принципы здорового  образа 

жизни, которым они следуют,  и поистине пафосный гимн про-

фессии медицинской сестры.  

  Наиболее ответственными, определяющими итоги конкурса, 

были теоретические и практические задания по педиатрии,  

терапии и хирургии. Не менее значимым был и конкурс         

капитанов. В этих состязаниях одержали достойную победу 

Саввиди Елена (в педиатрии) и капитан команды Корчагина Людмила. 

 

Содержание «Домашнего задания» было навеяно        

ностальгией трудовых и спортивных достижений        

советского периода истории нашей страны и высоким 

чувством патриотизма. Высокопарная поэзия и           

хореографическая композиция под музыку 

Г.Свиридова «Время,          

вперед!» в сочетании с      

триколором в костюмах и    

атрибутах перекликались с 

нашей современностью, тем 

самым подчеркивая преемственность поколений в едином       

стремлении к формированию здорового образа жизни молодежи и, 

в целом, здоровья нации. 

 

 

Весомую лепту в успешное выступление команды     

внесли и болельщики, которые не только поддержива-

ли участниц речевками «Мы за вас болеем дружно,      

одержать победу нужно» и др., но и сами приняли ак-

тивное участие в конкурсе плакатов.  

 

 

 

  Председатель Ставропольской краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ А.И.    

Кривко, членов жюри, по достоинству оценил              

выступление команды «Грация». От крайкома       

профсоюза наши участницы в качестве приза получили 

ноутбук и материальные вознаграждения в командном 

зачете и в первенстве по отдельным номинациям. 
В. Мозговая, А. Селиверстова,  

251 гр. 
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Организация эвакуации и лечения раненых в первые годы войны 

  Как известно, начальный период Великой Отечественной войны был особенно трудным, так 

как вследствие отступления наших войск с Запада на Восток нужно было переместить около 

2000 эвакогоспиталей. Эта задача была выполнена, и перемещенные госпитали были в         

последующем использованы в медицинском обеспечении наступательных операций Красной 

Армии, сыграв большую роль в лечении раненых и больных. Своеобразие оперативно-

тактической обстановки начального периода войны потребовало создания мощных               

армейских госпитальных баз (включающих и эвакогоспитали), которых не было в мирное 

время. Благодаря этому обеспечивалось оказание квалифицированной медицинской помощи 

в самых трудных условиях. Е.И.Смирнов в телеграфном распоряжении от 10.07.1941 г. № 

452320, отданном начальникам медицинской службы армий Северного, Южного, Юго-

Западного, Западного и Северо-Западного фронтов, указывал: «...главной задачей санитарной 

службы войскового района является своевременное оказание доврачебной помощи, быстрый 

вынос раненых с поля боя и немедленная эвакуация их в армейские полевые и стационарные 

госпитали для первичной хирургической обработки основной массы раненых.  

    Хирургическую обработку в МСБ ограничить только крайне неотложными вмешатель-

ствами, имеющими своим назначением подготовить раненых к дальнейшей эвакуации... При-

казываю главное внимание обратить на четкую организацию работы санитарной службы ро-

ты, батальона и стрелкового полка. Своевременный вынос раненых с поля боя - главное зве-

но в этой работе».  

           Организация лечебно-профилактической службы  

   Значительно уменьшившиеся, из-за развертывания на базе больниц и клиник тыловых гос-

питалей, возможности стационарной помощи удалось в какой-то мере компенсировать после 

организации «стационаров на дому» именно в годы войны этот метод получил наибольшее 

развитие.  

    Многое было сделано для медицинского обслуживания рабочих промышленных              

предприятий, прежде всего оборонных, где работали, как правило, мужчины непризывного 

возраста, чаще всего подростки, и женщины. Приказами и распоряжениями Наркомздрава 

СССР (ноябрь 1941 г. и др.) и местных органов здравоохранения для рабочих ввели              

преимущественное, первоочередное обеспечение медицинской помощью. Было значительно          

увеличено количество медсанчастей, цеховых и заводских здравпунктов, амбулаторий,          

поликлиник и больниц. Благодаря этой деятельности с середины 1942 г. заболеваемость      

рабочих на крупнейших оборонных предприятиях стала снижаться. 

 Медицина в годы 

Великой Отечественной войны  

Организация противоэпидемической службы 

 Осенью и зимой 1941-1942 гг. врачи стали регистрировать увеличение числа больных      

сыпным тифом, а также дизентерией, брюшным и возвратным тифом; стране грозил настоя-

щий эпидемическая катастрофа. Постановлением Государственного комитета обороны от 2 

февраля 1942 г. во всех республиках, краях, областях, городах и районах были созданы       

чрезвычайные противоэпидемические комиссии, наделенные широкими полномочиями; про-

куратуре предписывалось привлекать к строгой ответственности нарушителей санитарного 

порядка. К борьбе с эпидемиями медики привлекли санитарную общественность - санитар-

ные звенья, санитарные посты, санитарные дружины, многотысячный актив, общественных 

санитарных инспекторов. Только в Российской Федерации в годы войны действовало более 

200 тыс. общественных санитарных инспекторов. Медики и их помощники проводили        

подворные и поквартирные обходы. Постоянно осуществлялся текущий санитарный надзор в 

жилых домах, общежитиях, столовых и магазинах, тщательно контролировалась санитарная 

очистка населенных мест.  


