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Уважаемые будущие коллеги! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником —  

Днем медицинского работника! 

 

Надеюсь, что вы продолжите лучшие традиции медицины, 

возрождая профилактику заболеваний 

и пропагандируя здоровый образ жизни. 

Желаю вам уверенности в вашем профессиональном выборе,  

упорства в освоении специальных знаний и умений,  

успехов в применении их на практике!     

 

В.П. Филиппова, 

директор, к.м.н.  

    Студенческая мозаика 
       Июнь 2014 
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          День  медицинского  работника 
15 июня  

                             

         

 

 

 

 

 

 

Труд медработников — высокое призвание! 
      

 День медицинского   работника российское здравоохранение по многолетней традиции  

отмечает в третье воскресенье июня. Этот праздник был учрежден в советское время.           

Основанием для празднования служит Указ Президиума Верховного Совета СССР от                 

1 октября 1980 года №3018–Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа                 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724–XI «О внесении                   

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». 

Официальная медицина за последнее время достигла больших успехов — чего стоят одни 

исследования генома и создание мощных синтетических лекарств. Хотя в отдельных случаях 

многие жители России сталкиваются со случаями, когда врачи помочь не в состоянии, это  

отнюдь не повод быть пессимистичным — прогресс двигается вперед, в том числе и прогресс 

социальный, и можно ожидать, что в будущем качество медицинских услуг в нашей стране 

будет на самом высоком уровне. 

День медицинского работника — это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсе-

стер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого 

и внимательного отношения к больному. Специфика этого праздника такова, что  многие 

из медиков будут  отмечать его на рабочем месте, занимаясь лечением пациентов.  

Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности, дарованные     

человеку, — жизнь и здоровье. В Российской Федерации существуют почетные звания 

«Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения   

Российской Федерации». Высокий профессионализм, верность своему делу, милосердие       

людей в белых халатах позволили многим людям вернуться к активной деятельности,          

обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.  

Труд медицинских работников — это высокое служение во имя и на благо людей.  

http://www.calend.ru/day/6-15/
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Выдающиеся личности Отечественной медицины  Выдающиеся личности отечественной медицины  

 

Светя другим, сгораю сам! 

 

  Горящая свеча. Удивительно красивый и точный символ одного 

из главных нравственных качеств — самоотверженности, способно-

сти до конца принадлежать своему делу, не жалеть себя во имя бла-

гополучия других. Самоотверженность медицинского работника 

продиктована сознанием: ты стоишь на защите высшей ценности 

— человеческой жизни.  

 История медицины знает немало имен деятелей науки, которые ради блага людей          

жертвовали своим здоровьем и даже жизнью. В 70-х годах 19-го века одесский врач                       

О.О. Мочутский, несколько раз вводил себе кровь больных сыпным тифом, тем самым непо-

правимо нарушив свое здоровье. 

Опасные для жизни эксперименты с введением крови больных возвратным тифом,               

с  приемом чистых культур холерных вибрионов в разное время испытывали на себе             

И.И. Мечников, Н.Ф. Гамалея, Д.К. Заболотный, и др. В 1928 г. директор первого в мире      

института переливания крови А.Л Богданов произвел на себе опыт обменного переливания 

крови, в результате которого погиб.   

 Завету «Светя другим, сгораю сам» до последнего часа своей жизни оставались верны    

многие медицинские работники. Не счесть тех скромных безвестных тружеников медицины, 

которые работали на эпидемиях, погибали от тифа, проявляли величайшую самоотвержен-

ность на фронтах войны, в партизанских отрядах в тылу врага, в гитлеровских лагерях  

смерти.  

 

Неоценимый вклад в развитие медицины 

 

Николай Нилович Бурденко (1876-1946 гг.), хирург, один из основоположников 

нейрохирургии в СССР, академик АН СССР (1939), первый президент АМН 

СССР (с 1944), генерал-полковник медицинской службы (1944), Герой          

Социалистического Труда (1943). Накануне войны участвовал в разработке 

научно-организационных основ военно-полевой хирургии, в годы войны 

главный хирург Красной Армии. Под руководством Бурденко на фронтах 

внедрены единые    принципы лечения огнестрельных ранений, что             

способствовало успехам советской военной медицины в спасении жизни,    

восстановлении здоровья и боеспособности раненых.  

 

Александр Леонидович Мясников (1899-1965 гг.), терапевт, академик АМН 

СССР (1948). С 1942 главный терапевт ВМФ, заведующий кафедрой Военно-

морской медицинской академии (1940-1948), находился в блокадном                   

Ленинграде; неоднократно посещал действующие флотилии. Под руководством  

Мясникова была создана система терапевтической службы флота. 

 

   Ефим Иванович Смирнов (1904-1989 гг.), учѐный в области здравоохранения, 

генерал-полковник медицинской службы (1943). Работы по организации и 

тактике военно-медицинской службы, эпидемиологии, истории военной       

медицины. В годы войны начальник Главного военно-санитарного         

управления Красной Армии. Развил учение об этапном лечении с эвакуацией 

по назначению и внедрил в практику систему лечения эвакуационных         

мероприятий, которые способствовали возвращению в строй большинства 

раненых и больных. Разработанная под руководством Смирнова система   

противоэпидемического обеспечения войск обусловила эпидемическое        

благополучие действующей армии. Главный редактор научного труда «Опыт 

                      советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в 35 томах.  

http://www.diclib.com/Russian_BSE/0214017786.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/48/811/48811866_Myasnikov_.jpg
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 Даты и события в истории медицины     Даты и события в истории медицины 

Июнь 
  1 июня — Международный день 

защиты детей. 

 После Второй мировой войны, ко-

гда проблемы сохранения   здоро-

вья и благополучия детей   были 

как никогда актуальны,   в 1949 

году в Париже состоялся конгресс 

женщин, на котором прозвучала 

клятва о   безустанной борьбе за 

обеспечение прочного мира, как 

единственной гарантии счастья 

детей.  

И в том же году на  Московской сессии Совета Международной демократической федерации 

женщин в соответствии с решениями еѐ 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. 

А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, 

после чего этот праздник проводится ежегодно. 

 

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды. Является для Организации Объеди-

ненных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности 

к проблемам окружающей среды. От состояния окружающей среды во многом зависит забо-

леваемость населения. 

5 июня 1981 года — впервые описано смертельное заболевание СПИД. Это сделал в своей  

публикации доктор Майкл Готтлиб из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 

5 июня 1862 года — родился Альвар Гульстранд, шведский офтальмолог, получивший в 1911 

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за работу по геометрической оптике глаза. 

9 июня 1875 года — родился Генри Холлет Дейл, английский фармаколог и физиолог, удосто-

енный в 1936 Нобелевской премии по физиологии и медицине (совместно с О. Леви) 

за открытие роли ацетилхолина в химической передаче нервных импульсов. 

12 июня 1933 года — доктор Плето Шварц из Рочестера, штат Нью-Йорк, запатентовал при-

бор для исследования походки. Аппарат мог отличить ложную хромоту от настоящей. 

14 июня — Всемирный день донора крови. В мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи здра-

воохранения, министры здравоохранения мира единодушно приняли заявление 

о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. Ежесекундно во всем мире 

у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови 

по жизненным показаниям. Особенно остро нехватка крови ощущается в развивающихся 

странах, где проживает большинство мирового населения. 

14 июня 1938 года — доктор Бенджамин Грускин из Филадельфии, штат Пенсильвания, запа-

тентовал хлорофилл в качестве антисептика при различных инфекционных заражениях 

и открытых ранах. 

24 июня 1894 года — родился Пѐтр Никифорович Пушкарѐв, врач-хирург высшей категории, 

главный хирург Тульской области, заслуженный врач РСФСР, почѐтный член Всероссийско-

го общества хирургов. 

 

26 июня — Генеральная Ассамблея ООН провозгласила  

Международный День борьбы с  наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков, определив тем         

самым свою решимость расширять деятельность и        

способствовать сотрудничеству на всех уровнях для       

достижения общей цели – создание международного        

сообщества, свободного от наркомании.  

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/images/5/5b/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_2011.jpg
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День без табака 
     В рамках акции «День без табака»,     

организованной «Центром по работе с        

молодежью», мы прошли полное            

медицинское обследование в «Центре    

здоровья» на базе ГБОУЗ СК «Городская 

поликлиника» г Ессентуки.  

   Как будущие медицинские работники 

мы осознаем, что профилактические      

осмотры необходимы для предупрежде-

ния многих заболеваний.  

     Получив «Карту здорового образа жизни», мы узнали много нового о своем физическом        

состоянии на данный момент и сделали для себя соответствующие выводы. К тому же,        

участием в данной акции мы выразили  свою поддержку вступившему в силу с 1 июня 2014 г. 

«Закону о запрете курения в общественных местах». 

Е. Вавилина, И. Гульбякова, 113 гр. 
День медицинского работника 

     В преддверии Дня медицинского работника мы посетили с            

экскурсией санаторий «Виктория» г. Ессентуки. Дань памяти меди-

цинским работникам Великой Отечественной войны  была отмечена 

возложением корзины цветов к памятнику, посвященному героям ме-

дикам и санитарным собакам. В ходе содержательной и познаватель-

ной экскурсии мы познакомились 

с удивительно прекрасным пар-

ком и занимательными скульпту-

рами, с лечебными корпусами,  

водолечебницей и питьевой гале-

реей, где нам было предложено 

вступить в «водяное общество», 

отведав новой ессентукской        

минеральной воды.  

 Ясный солнечный день и чаепитие со свежими   кексами, 

любезно предоставленное сотрудниками санатория,      

способствовали  положительным эмоциям и незабываемым впечатлениям. 

О. Захарова, Д. Григорян, 114 гр. 

 

Скоро Машук! 
      Студенты Ессентукского филиала СтГМУ присутствовали на       

обучающем семинаре молодежного форума «Машук—2014»,               

организованном «Центром по работе с молодежью» г. Ессентуки. 

    Специалист Краевого  центра  молодежных   

проектов,  член  общественной     организации 

«Команда        Ставропольского края» Евгения 

Арустамова подробно рассказала об   условиях 

участия в форуме, особенностях  проектирова-

ния и  финансовой поддержке представителей          

талантливой молодежи.  

     Презентация и видеоролики наглядно         

демонстрировали необычную атмосферу   молодежного лагеря, жизнь 

которого наполнена новыми идеями, интересными и увлекательными мероприятиями на 

различных дискуссионных площадках и незабываемыми встречами с известными политика-

ми, звездами современной эстрады,     лидерами молодежных движений. 

Э. Бедоева, 111 гр., Ю.Будагова, 114 гр. 

http://www.zhaba.ru/site_data/10667/objects_images/f/3/0/view/f3040f0e035e2c5733e845c1804a09ab_82647.jpg
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  С миру по нитке 

Все о человеке 
Человек - самое уникальное создание на Земле.  

Немного интересных фактов о нем. 

- Человек - единственный представитель животного мира, спо-

собный рисовать прямые линии. 

- При улыбке у человека работают 17 мускулов. 

- Человеческая ДHК содержит порядка 80 000 генов. 

- Лейкоциты в организме человека живут 2-4 дня, а эритроциты - 3-4 месяца. 

- Каждый палец человека за время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз. 

- Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого              

человека составляет 220-260 г. 

- Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма. 

- В состав человеческого организма входит всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и 

кристобалит. 

- Человеческий мозг генерирует за день больше электрических импульсов, чем все телефоны 

мира вместе взятые. 

- В головном мозге человека за одну секунду происходит 100 000 химических реакций. 

- Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет. 

- Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта. 

- Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем левое. 

- Человеческий глаз способен различать 10 000 000 цветовых оттенков. 

- Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем мужчины. 

- Hервные импульсы в человеческом теле перемещаются со скоростью  90 метров в секунду. 

- За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз. 

 

Красный, желтый, голубой…. 

  Цвета…Они окружают нас повсюду. Мы принимаем их как нечто обыденное и само собой 

разумеющееся, никогда не задумываясь, влияют ли они на нас, на наше восприятие мира, на 

наше подсознание и настроение. Зачастую именно цвет становится определяющим фактором 

при выборе образа жизни, карьеры, при принятии каких-либо решений или действий. 

Знаете ли вы, что красный цвет воспринимается женщинами и мужчинами совершенно   

по-разному? Женская половина человечества может отличить бордовый от ярко-красного 

или лиловый от малинового и множество других оттенков, в то время как мужчины видят 

просто красный цвет. Все это зависит от ДНК человека: особый ген, отвечающий за              

интерпретацию красного цвета, находится в X хромосоме, а, как известно, у женщин, в         

отличие от мужчин, две Х хромосомы. Эта особенность женского ДНК позволяет получить 

полное представление о красном цвете и объясняет особенную способность женского мозга 

уловить его различные оттенки. 

    Самым популярным цветом в мире является синий. Около 40% людей называют своим 

любимым цветом именно синий. На втором месте находится фиолетовый цвет, который      

набрал 14%. Розовый цвет – лучшее успокоительное. Ученые выяснили, что любимый цвет 

Барби и всех блондинок планеты оказывает благоприятное успокоительное действие.        

Желтый цвет – лучший друг аппетита. Очень часто в ресторанах, кафе, бистро используют 

декор, мебель или покрытие стен желтого и оранжевого цветов, поскольку эти цвета пробуж-

дают аппетит. Поэтому, если вы  сидите на диете, а на вашей кухне желтые обои в оранжевый 

цветочек, рекомендуется  переместиться для диетической трапезы в другое место. 

     Собираясь покупать новый автомобиль, обратите внимание не только на его мощность, 

комплектацию и удобство, но также на цвет. Автомобили серебристого цвета наиболее без-

опасны. так как наиболее видны на дорогах в дневное и в ночное время суток, а соответствен-

но, благодаря этому, они меньше подвержены риску попасть в аварию или опасные ситуации 

на дорогах. Кроме того, автострахование машины серебристого цвета обойдется несколько 

дешевле, чем аналогов других цветов. 

Материалы страницы подготовила А. Литвинец, 312 гр. 
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