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ЕССЕНТУКСКИЙ  ФИЛИАЛ                              
ГБОУ ВПО С ТГМУ  
М ИНЗДРАВА  РОССИИ  

Студенческая мозаика 
  Январь 2014 

 

В этом выпуске: 
 

День студента. 

Татьянин день…2 

 

 

Даты и события 

в истории 

медицины……...3. 

 

 

Международный 

день объятий…4   

 

 

 

 

 
 

Дорогие студенты!  

Поздравляю вас с Днем  

российского студенчества! 

 

Этот праздник , более известный как 
     Татьянин день, всегда был и остается самым любимым 

не только для молодежи, но и для всех, кому посчастливилось  
пережить яркое, незабываемое время студенчества. 

 

Студенческие годы – это прекрасная пора юности,  
любви и дружбы, молодого задора,  

смелых планов и творческих исканий.  
 

Именно в этот период закладывается багаж знаний  
и опыта, который пригодится в будущей жизни.  

Широко образованная, духовно богатая,  
физически и нравственно здоровая молодежь,  

обладающая активной гражданской позицией, -   
основа успешного развития любого общества.  

Сегодня у вас есть все возможности лучшим образом  
проявить себя, реализовать свой потенциал  

и добиться желаемого результата.  
Пусть ваши студенческие годы  

будут насыщены яркими событиями.!  
 

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов,  
уверенности в своих силах  и больших достижений!  

С праздником! 

                                                                               Директор, к. м. н.  

                                                                              В.П. Филиппова 
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День студента. Татьянин день. 
 

   Пожалуй, все в нашей стране знают,  

что именно в Татьянин день,  

12 января (25 января – по новому  

календарю) 1755 года,  

императрица Елизавета Петровна  

подписала указ  

«Об учреждении Московского  

университета».  

 

С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов.  

Кстати, древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает 

«устроительница».   

    

 Сама история подписания указа императрицей Елизаветой  

начинается с инициативы графа Ивана Ивановича Шувалова  —  

мецената и коллекционера, покровителя ученых, а по  

некоторым сведениям другом М.В. Ломоносова.  

 

На выбор именно Москвы для основания университета  

повлияло мнение Ломоносова: среди его аргументов были ссылки 

на то, что в Москве проживает много дворян и разночинцев,  

желающих учиться, кроме того  у провинциалов,  

имевших родственников в Москве была возможность  

обеспечить себя жильем и едой. 

 

Уже в начале XIX  века Николай I распорядился праздновать не день  

открытия университета, а подписание акта о его учреждении.  

Так волей монарха появился студенческий праздник – День студента.  

 

Современный официальный  праздник мы отмечаем согласно  

Указу «О Дне российского студенчества» от 25 января 2005 г.,  

подписанному  Президентом России  В.В. Путиным. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/38/664/38664396_12_104165_1_56831.jpg
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     Даты и события в истории медицины     
                                                   

     Август Фридрих фон Эсмарх (1823-1908 гг.) -  

немецкий врач-хирург  
 

Один из основоположников асептики и антисептики, 

который среди широкой медицинской публики  

ассоциируется с разработкой кружки для клизмы,  

носящей его имя. Кроме известной кружки и  

наркозной маски, Эсмарх разработал множество  

хирургических и других медицинских инструментов.  

Например, нож для разрезания гипсовых повязок, 

кровоостанавливающий жгут в виде резиновой  

ленты, транспортную шину для иммобилизации конечностей, представляющую 

собой проволочный каркас корытообразной формы.   

По вкладу в военно-полевую хирургию его можно сравнить с Пироговым. 

 Написанное   Эсмархом руководство – настольная книга немецких  

военных врачей конца XIX – начала ХХ вв.  

В 1881 г. им был основан курс лекций под названием "Школа самаритянина",  

это был первый в Германии опыт обучения навыкам неотложной помощи,  

созданный по подобию английских амбулаторных классов.  

Лекции Эсмарха были переведены на многие языки. 

 

Петр Кащенко (1859-1920 гг.) -  

русский психиатр и деятель земской медицины. 
 

 Петр Кащенко, в 1885 г. окончил медицинский факультет  

Казанского университета, получил диплом врача.  

Работал в земских психиатрических больницах  

в Тверской и Нижегородской губерниях.  

Затем стал главным врачом Московской психиатрической 

больницы имени Н.А. Алексеева  

(в 1922-1994 гг. носила имя П.П. Кащенко). 

 

Организатор и председатель первого в России Центрального статистического 

бюро для учета психических больных.  

Заведуя Московской и Петербургской психиатрической больницами, превратил 

их в образцовые медицинские учреждения России.  

 

С мая 1917 г. руководил нервно-психиатрической секцией Совета врачебных  

коллегий. В 1918 г. был избран председателем Центральной психиатрической  

комиссии Совета врачебных коллегий, преобразованной в  

Народный комиссариат здравоохранения РСФСР. 

П.П. Кащенко разработал основы организации лечения психических больных, 

выдвинул ряд прогрессивных идей в сфере психиатрии:  

необходимость амбулаторной помощи, организация патронажа,  

трудовая терапия и т.д. 
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С Миру по Нитке  (интересные факты) 

 

 

Международный  

день объятий    
 

21 января во всем мире отмечается 

один из самых необычных  праздников —  

    Международный день объятий  

     Его стали праздновать в 70-е годы на Западе,  в США в 1986 году  

     он получил признание как Национальный день объятий  

(National Hugging Day),  

а затем стремительно распространился по всему миру.  

Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно 

найти автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея 

«тесного» празднования 21 января и почему выбрана именно эта дата. 

Но, безусловно, это была замечательная идея!  

Конечно, без студентов здесь не обошлось. Именно в этот день 

парни и девушки заключали друг друга в свои объятия.  

По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди  

обмениваются душевным теплом.  

 

Из научных исследований можно почерпнуть  

следующие данные о пользе объятий: 

 

  Стимулируется деятельность центральной нервной системы. 

  Повышается иммунитет. 

  Повышается уровень гемоглобина в крови. 

  Улучшается работа сердца. 

  Гипоталамус головного мозга выбрасывает в кровь свой гормон – 

окситоцин. Этот гормон связан с психоэмоциональным состоянием  

человека. Повышение концентрации окситоцина в организме  

влечет за собой появление хорошего самочувствия и положитель-

ного отношения к другим. 

  Во время объятий в организме возрастает количество  

эндорфинов — эти вещества снимают напряжение и вызывают 

чувство  
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Мой Кавказ                                                                     
 

12 декабря 2013 года в Ессентукском филиале ГБОУ ВПО СтГМУ  

состоялся литературно-музыкальный вечер «Мой Кавказ». Дата  

проведения мероприятия выбрана не  

случайно: в этот день отмечалось 

20-летие принятия Конституции  

Российской Федерации. 

Опираясь на содержание  

Конституции и учитывая  

многонациональность региона, каждый 

должен осознавать  

важность в современном мире  

толерантности. Поэтому основной целью проведения данного  

мероприятия явилось формирование культуры межнационального общения. 

 Формат литературно-музыкального вечера позволил студентам филиала разной национальной 

принадлежности представить культуру своего народа: рассказать об обычаях,  

продемонстрировать народные костюмы, предложить блюда кавказской кухни. 

Чем больше на небе звезд, тем небо ярче; радуга потому и красива, что  

собрала в себе все земные цвета; чем разнообразнее цветы, тем красивее букет из них. Так и 

народы на Кавказе — у каждого свой язык, своя  

биография, опыт жизни, свои стихи, песни и танцы.  

      Именно традиции способствуют сплоче-

нию людей и их взаимообогащению. 

Северный Кавказ славен народными  

традициями, героическими подвигами, нацио-

нальными танцами. Наших предков объединя-

ла душевная мудрость,  

искреннее почитание старости, щедрость и  

гостеприимство. И главной задачей современной молодежи является  

сохранение традиций предыдущих поколений, укрепление дружбы между народами,  

формирование гражданской идентичности и патриотизма. 

 Нельзя не любить Кавказ. Нельзя не любить могучие горы, быстрые реки, целебный воздух. 

Нельзя делить Кавказ на мой и твой. Кавказ — Наш общий дом! 
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Там за окном уже идет  

и Новый день, и Новый год! 
 

26 декабря 2013 года в актовом зале Ессентукского  
филиала ГБОУ ВПО СтГМУ  

состоялось праздничное мероприятие для  
преподавателей  

и студентов, посвященное Новому году. 
  

По сценарию всем присутствующим удалось вернуться на  

несколько лет назад и окунуться в атмосферу детства.  

Новогодняя елка украшала празднично убранный зал.  

Шуточные персонажи активно  вовлекали  

преподавателей и студентов в игры и хороводы.  

Появление Деда мороза и его верной спутницы Снегурочки  

вызвало бурный восторг собравшихся. 

  

С поздравительным словом выступила заместитель  

директора по учебной работе С. Е. Нетёса. Она поздравила всех с наступающим Новым годом  

и Рождеством, пожелав хорошего настроения не только на время каникул, но и на весь год.  

Совместно с Дедом Морозом Светлана Евгеньевна провела розыгрыш счастливого билетика,  

на который выпал директорский приз. 

Теплая дружеская атмосфера царила на протяжении всей концертной программы 

и последующей праздничной дискотеки. 

Еще раз хочется пожелать вам счастливого Нового года и Рождества! Пусть в эти светлые праздники ис-

полнятся все желания, родятся новые планы и появятся силы для их воплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


