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 Доброта и  отзывчивость,  
сострадание и милосердие  —  
это нравственный фундамент  

самой гуманной профессии в мире.  
Желаю вам быть достойными звания 

«Медицинский работник»! 
Примите самые искренние пожелания  

счастья, благополучия и  
профессиональных  успехов! 

 
Директор, к.м.н. В.П. Филиппова 

Дорогие студенты! 
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 Гимн профессии 
  Все профессии нужны, все профессии важны…. Много      
профессий создало человечество, но есть одна, которая      
заботится о здоровье всех остальных, эта профессия —       
медицинский работник. Хотя вернее — медицинский         
волшебник. Ведь каждый из них ежедневно творит чудеса: 
от маленьких фокусов с порезанным пальцем до невероятно-
го события — рождения ребенка.  
   Человек при желании может иметь все, что хочет и быть 
тем, кем хочет, испытывать         радость и счастье, жить полноценной жизнью, но все эти 
проявления жизни осуществимы только состоянии физического и психологического здоро-
вья. В процессе жизни человек     многократно пересматривает свои ценности: в разные годы 
— это деньги, слава, карьера, но рано или поздно любой без исключения приходит к понима-
нию того, что самой важной     жизненной ценностью, без которой все остальные радости жиз-
ни теряют свой смысл,            является здоровье. Медицинский работник, стоящий на страже 
здоровья и отчасти жизни  человека, становится вершителем человеческой судьбы. Исходя из 
этого, можно утверждать, что профессия медработника самая социально значимая и  важная.  
  Однако, престижна ли сегодня профессия      медицинского работника? Данные социологиче-
ских исследований дают самые разные ответы на этот вопрос. «Это самая хорошая работа –        

помогать людям»; «Работа человека, которому 
другие люди доверяют своё здоровье, всегда                 
престижна», – считают сами медработники 
(71%). Среди обычных людей число тех, кто  
называет профессию медработника престиж-
ной, несколько меньше (63%), однако в своих 
комментариях они оставили немало тёплых 
слов в адрес работников здравоохранения: «Это 
те люди, без которых не может обойтись ни 
один человек!»; «Нужная и благородная про-
фессия. Мои родственники и друзья – врачи!». 

Не считают свою профессию престижной 18% медработников. По их мнению, профессия вра-
ча «малооплачиваемая, требует постоянного совершенствования знаний, мало ценится окру-
жающими, трудна в плане продвижения по карьерной лестнице». Эту точку зрения поддержи-
вает 15% обычных граждан: «Нет условий для нормальной работы, да и оплата труда остав-
ляет желать лучшего».  
    И тем не менее, в свой профессиональный праздник, который  в соответствии с  Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года отмечается в третье воскресенье  
июня, все медицинские работники принимают поздравления в стихах и прозе, содержащие 
теплые слова благодарности и признательности. Среди них врачи, фельдшеры, медицинские 
сестры, санитары и, конечно же, студенты медицинских колледжей и ВУЗов.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Г. Еме-

льяненко, У. Мирзаева,  
Студсовет и Студпрофком 
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История филиала 

                    Мы учим не всех, мы учим каждого! 
     
 История нашего учебного заведения насчитывает около 30 лет. 12 мая 1987 
г. на основании приказа Министерства здравоохранения Российской           
Федерации №372 было открыто Ессентукское училище повышения           
квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием с планом приема 1500 слушателей по 17 специальностям. 
  Основателем и бессменным руководителем этого учрежде-

ния в течение 20 лет был Филиппов Петр Иванович, кандидат медицинских 
наук, академик         МАНЭБ, заслуженный работник здравоохранения РФ, ав-
тор научных работ по  курортологии и гигиене, награжденный за заслуги в ме-
дицине нагрудным     знаком им. Н.И. Пирогова и медалью «За доблестный 
труд». Первыми           сотрудниками училища повышения квалификации бы-
ли Смирнова В.А.,      Дорош Т.А., Шершнева З.П. и другие. 
  Новой страницей в истории училища стало открытие в 1992 году отделения 
по подготовке средних медицинских кадров базового уровня по специально-
стям «Лечебное дело» и «Сестринское дело». С этого времени училище обрета-
ет качественно новый уровень, сочетая в учебно-педагогическом процессе обучение будущих 
специалистов среднего             медицинского персонала и их последующее последипломное об-
разование. 
 К 1995 году учреждением был разработан учебно-методический комплекс, сформирован биб-

лиотечный фонд, отвечающий специфике образовательно-
го процесса, оборудованы в соответствии с современными 
требованиями кабинеты массажа, функциональной диа-
гностики,    неотложной помощи, терапии, хирургии, дие-
тологии,      инфекционных болезней, физиотерапии, аку-
шерства,      педиатрии, лечебной физкультуры и др. 
  Всестороннее поступательное развитие училища привело 
в 2000 году к его реорганизации и преобразованию в        
Ессентукский медицинский колледж Минздрава России, а 
в 2005 году в ФГОУ СПО «Ессентукский               медицин-
ский колледж Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию».    

   С 2008 года педагогический коллектив возглавляет Филиппова           
Валерия Петровна, кандидат медицинских наук, автор учебников и       
научных публикаций, изданных в специализированных журналах. 
   В 2011 году учреждение было вновь реорганизовано путем присоедине-
ния его к ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская 
академия». В связи с преобразованием в 2013 году академии в универси-
тет филиал получил             название «Ессентукский филиал СтГМУ 

Минздрава России».  
   Показателем успешной образовательной дея-
тельности является проведение в разное время 
первого Всероссийского совещания-семинара ди-
ректоров училищ повышения квалификации, вто-
рой Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Состояние и перспективы развития сестринского образования в Российской Федера-
ции», участие наших студентов и преподавателей в научно-практических конференциях реги-
онального и федерального      уровней, в профильных семинарах и круглых столах, в     про-
фессиональных конкурсах.  
  Все успехи и достижения нашего учебного заведения        осуществились благодаря избранно-
му педагогическим     коллективом с первых дней образовательной деятельности основного 
девиза «Мы учим не всех, мы учим каждого!» 
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Волонтеры-медики 

День без табака      
   

31 мая Всемирный день борьбы с курением прошел в России под знаком проведения          
очередной, организованной движением «Волонтеры-медики», Всероссийской акции 
«Освободим Россию от табачного дыма!». 

 Цель акции: 
Популяризация здорового образа жизни. 
Привлечение внимания к вопросам курения среди россиян. 
Выявление мотивации и помощь населению в отказе от курения. 
Распространение информации о способах отказа от курения. 
 Студенты 115 группы Е.Уманская, Л.Агаркова, И.Питько          и Е. Вечерковский под руко-

водством заведующей          Центром здоровья городской 
поликлиники Е.В. Казаковой провели анкетирование сре-
ди  пациентов на предмет их отношения к табакокурению.  
 Результаты опроса показали, что многие из них злоупо-
требляли в свое время этой вредной привычкой, многие 
хотели бы отказаться от пагубной зависимости, но           
самостоятельно с этим не справляются (не хватает силы 
воли) и в вопросе отказа от курения надеются на помощь 
со стороны специалистов.  

И. Питько, 115 гр. 
 

          День медицинского работника    
  

  Ежегодно 17 июня, накануне Дня медицинского работника,  студенты филиала возлагают 
цветы к памятнику героям-медикам, павшим в годы Великой Отечественной войны,        ис-
полняя свой профессиональный долг. Как известно,             памятник находится на террито-

рии одной  из самых известных здравниц Кавказских Мине-
ральных Вод  -  ЛПУ «Базовый         санаторий  «Виктория».  
  В этом году эту почетную миссию выполнили студенты 112 
группы отделения «Лечебное дело». Пользуясь случаем, мы с  
огромным удовольствием совершили прогулку по утопающему 
в зелени санаторному парку. Яркие цветочные клумбы,           
декоративные камни, трогательные скульптурны миниатюры 
— все это создает атмосферу необыкновенной сказки. Любой 
оказавшийся в этом живописном пространстве, будь курортник 
или местный житель, обретает здесь душевное равновесие,      
покой и радость.  
    Мы ознакомились с расположением лечебных корпусов, ори-
ентированных на оздоровление по медицинским показаниям, 
посетили Водолечебницу и Питьевую галерею.  
   Совершив экскурсию по территории санатория «Виктория», 
мы убедились в том, что это один из лучших оздоровительных 
комплексов, главной   целью деятельности которого является  
лечение и         восста-

новление душевных и физических сил. 
Л. Киталаева, 

Н. Фадеев, 115 гр. 
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По  историческим  местам      
 

   Изучение исторических и природных памятников 
КМВ является неотъемлемой частью и одним из 
наиболее  приятных моментов нашей студенческой  
жизни. Тем   более, что это не  составляет большого 
труда и каких-либо физических и материальных      
затрат. Ведь прекрасное рядом, достаточно посетить 
Курортный парк г. Ессентуки.  
  Изящные архитектурные  сооружения источников 
и бюветов, здания гостиниц и ресторанов,                
окруженные  пышной зеленью парковые аллеи и 

фонтаны, чистейший свежий воздух — все это благоприятствует отдыху и  оздоровлению 
местных жителей и  курортников. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Для 

нас, будущих медицинских работников, наибольший интерес, как в 
культурно-историческом, так и в лечебном аспекте,             представ-
ляло учреждение Механотерапии. Это бывший «Цандеровский меха-
нотерапевтический институт», названный так в честь шведского 
врача Густава Цандера — основателя активной и пассивной гимна-
стики с помощью сконструированных им более 100 аппаратов. Ме-
ханотерапия, как форма лечебной физкультуры,       применяется в 
комплексе с другими средствами и методами            медицинской ре-
абилитации пациентов с заболеваниями: нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, органов  пищеварения,   обмена веществ. 
Уникальность занятий механотерапией                  заключается в том, 
что упражнения на аппаратах, при условии     регулирования раз-
личной степени нагрузки, предусмотрены для всех категорий поль-
зователей — взрослых и детей, физически   сильных и ослабленных 
болезнью. 
 
 

 
 
 

                                                                         
Л. Агаркова,  

Е. Вечерковский, 115 гр.    
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Мамам – студенткам на заметку 
   

  Как совместить учебу и материнство.  

  Учиться или быть мамой по полной программе? 

Для начала нужно взвесить все минусы и плюсы, а потом 

принимать решение. Ответьте себе, в первую очередь, на   

такие вопросы. 

С кем будет находиться ваш ребенок (особенно кроха пер-

вого года жизни) во время ваших занятий? 

Сможете ли вообще совместить нормальное обучение и      

родительские обязанности? Это касается не материальной 

части вопроса, а именно, сможете ли вы уделять ему должное внимание? Сможете ли с ним 

гулять, играть, читать? Или же все свободное от стирок и готовки время, вы будете корпеть 

над контрольными и докладами? 

Без финансового вопроса не обойтись: как вы будете совмещать учебу и материнство?  И то 

и другое – весьма дорогостоящие «удовольствия» и, особенно, когда встанет вопрос о           

пропусках занятий, не вовремя сданных работах и ненаписанных рефератах… 

Хватит ли вам физического здоровья? Сможете ли вы после бессонной ночи с ребенком  

грамотно объяснить преподавателю причину своей неготовности? 

 

У вас два варианта – набраться терпения и сил, и 

учиться дальше, договариваясь с  подругами,          

родственниками, мужем о том, кто, когда и сколько 

сможет посидеть с вашим   ребенком. Или же другой 

вариант, наиболее благополучный для вас и вашего 

малыша, — академический отпуск. 

     Но, если оформить отпуск не получается…  

Что делать? По факту: учиться, растить, кормить,  

играть со своим крохой и пытаться не уснуть на      

парах. Будьте готовы к тому, что все это  одновремен-

но и без передышек. 

    

Вот некоторые советы, которые помогут вам в этих условиях организовать свою учебу и 

домашний быт: 

1. Обсудите ситуацию с ведущим куратором вашего курса. Не стесняйтесь открыто говорить  

о своих проблемах – люди не экстрасенсы и не могут знать, что вас заботит. Будучи в курсе 

вашей ситуации, преподаватели пойдут вам навстречу. Они тоже люди и тоже родители, но 

это не дает вам особого права являться на занятия неподготовленной. Иначе вы лишитесь 

многих привилегий. Поэтому не пренебрегайте сочувствием педагогов. 

2. Если ребенок совсем маленький, договоритесь, чтобы ваши родственники привозили вам 

кроху на время кормления. Конечно, это не совсем удобно для мамы и малыша. Поэтому    

лучше позаботиться об очередной порции пищи для грудничка заранее и оставить ее дома.  

3. Есть такое понятие, как индивидуальный (гибкий) график обучения и сдачи зачетов. А 

экзамены вы вполне сможете сдавать одновременно со всей группой. 

Постарайтесь все же больше времени уделять собственному ребенку: учеба закончиться, 

зачеты и экзамены вы сдадите, а вот детство вашего малыша никогда не повторится. 

Конечно, если речь идет о профильном образовании, особенно если оно первое, то, во что 

бы то ни стало обязательно завершите его, получив диплом. Ведь без образования                  

невозможно найти достойную работу, а значит, у вас не будет возможности обеспечить своему 

ребенку достойное настоящее и будущее.  


