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    II Всероссийский форум волонтеров-медиков 
   14−16 апреля 2017 г. при поддержке Министерства здравоохранения РФ 
и Федерального агентства по делам молодежи в Конгресс-холле                   
Научно-исследовательского центра Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова состоялся  II Всероссийский 
форум волонтеров-медиков, участниками которого были и представители     
Ессентукского филиала ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России - педагог-

организатор, к.и.н. Л.П. Абрамян и студент 1 курса отделения «Лечебное дело» М. Величко. 
 

 
 
 
 
 
 

В ходе Торжественного открытия Форума его участников приветствовала министр         
здравоохранения РФ В.И. Скворцова. В своем выступлении она подчеркнула, что                  
Министерство здравоохранения не только поддерживает 
деятельность движения «Волонтеры-медики», но и активно 
привлекает его       участников к работе ведомства. Совмест-
ными усилиями   ведется подготовка к проведению 
в октябре 2017 г. в г. Сочи XIX Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов, где     планируется организация секции 
по вопросам здоровья и благополучия человека.  В выступ-
лении было отмечено, что ведется целенаправленная работа 
по правовому           регулированию вопросов медицинского 
волонтерства,           в частности, подготовлен федеральный 
закон, устанавливающий законодательные рамки  волонтерского движения, 
и предоставляющий приоритетные права волонтерам-медикам для поступления в высшие 
медицинские учебные заведения.  

  Ежегодный форум волонтеров-медиков проходит в контексте Послания Президента РФ    
В.В. Путина Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г., где было отмечено о необходимости 
снятия барьеров в деле развития добровольчества. Форум является самой массовой             
консолидирующей площадкой медицинского волонтерского сообщества, в своих решениях 
он принимает конструктивные резолюции, направленные на оказание всемерной помощи 
населению в сфере здравоохранения. 

Межрайонный волонтерский форум «Инициатива» 
     27 апреля 2017 года студенты 151 группы отделения 
«Сестринское дело» Ессентукского филиала ФГБОУ ВО СтГМУ 
Минздрава России принимали участие в Межрайонном             
волонтерском форуме «Инициатива». Работа форума проходила 
в рамках секций «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», 
«Экологическое волонтерство», «Организация мероприятий» 
и «Работа с детьми группы риска». Закономерен выбор нашими 
студентами секции «Волонтеры-медики», спикером которого 
стала руководитель Благотворительного фонда «Ангел» в 
г. Пятигорске Л. В. Хенкина. После краткого изложения исто-

рии создания и основных направлений деятельности фонда «Ангел», был представлен один 
из его главных волонтерских проектов — «Мобильные медики».  
     В ходе  форсайт-сессии по профилактике инсульта наши студентки с особым интересом  
испытали свои практические навыки в измерении артериального давления и сравнили        
результаты   различных видов тонометров. Каждому участнику секции «Волонтеры-медики» 
руководством фонда «Ангел» были вручены памятки и магнитики с тестами распознания 
симптомов инсульта.  

А. Алевова. 
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В рамках профессии 

Актуальные вопросы медицины 

   Под таким названием 27 апреля 2017 г. в Ставропольском государственном 
медицинском университете состоялась Международная конференция 
на английском языке, в которой  принимали участие студенты и молодые 
ученые из всей  России и Зарубежья.  

     Ессентукский  филиал ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 
России представляла студентка 111 группы специальности 
«Лечебное дело» Ксения Крупская, выступившая с докладом 
«Влияние йода на успеваемость студентов», подготовленным 

под                   руководством преподавателей И.В. Смородиновой и 
А.И. Федоренко. Высоко оценив актуальность темы и уровень подготовки, 
жюри вынесло решение о награждении нашей студентки дипломом и кубком.  

 
Профилактическая акция 

«Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях» 

   В становлении профессионального мастерства будущих медицинских работников важную 
роль играет апробация полученных теоретических знаний и практических навыков в          
различных социальных группах, чему способствует и сотрудничество с образовательными      
учреждениями. 11 мая 2017 г. студенты Ессентукского  филиала ФГБОУ ВО СтГМУ          
Минздрава России провели профилактическую акцию «Оказание первой помощи при       
травмах и несчастных случаях» для учащихся 5 классов МБОУ СОШ № 10.  

  В ходе беседы с презентацией о различных случаях травматизма, а также в процессе мастер-
класса школьники получили новые для себя знания о правилах оказания первой помощи,  
познакомились с навыками выполнения необходимых в этих случаях манипуляций. 

 
 

Круглый стол  
«Роль мытья рук в профилактике кишечных инфекций» 

    12 мая 2017 г. в 111 группе отделения «Лечебное дело» Ессентукского филиала ФГБОУ ВО 
СтГМУ Минздрава России было проведено занятие в форме круглого стола. Представленные 
доклады по различным аспектам заявленной темы вызывали оживленную дискуссию с     
опорой на усвоенный материал в ходе теоретических лекций. Особое место в ходе обсуждения  
отводилось  проблемам профилактики инфекционных заболеваний, где одной из главных     
рекомендаций со стороны медиков является соблюдение личной и общественной гигиены, в 
частности, регулярное мытье рук. Подобные формы образовательной деятельности не только                 
способствую закреплению знаний,        полученных в ходе занятий, но и позволяют студентам 
учиться              полемизировать и отстаивать     собственную точку зрения на      проблему. 

 
Страницу подготовили 

 А. Махова и С. Юлакаева 
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Празднование Дня Победы 

   5 мая 2017 г. в празднично украшенном зале Ессентукского филиала 
СтГМУ Минздрава России состоялось торжественное мероприятие,   
посвященное Дню Победы. С поздравлением к собравшимся в зале    
преподавателям, сотрудникам и студентам обратился директор Филиа-

ла В.И. Братусь 
     Литературно-музыкальная композиция 
«Песни военных лет» отражала жизнь  бойцов 
на фронте ожидание верных подруг в тылу.     
В исполнении А. Дудникова, О. Драб, 
М.Величко, А.Абдулкеримовой, А.Гладкой, 
А.Маховой, А.Савченко и Д.Алоевой звучали  
любимые песни советских композиторов 
и поэтов-песенников «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», «Синий платочек», «Огонек», 
«Катюша», «Эх, как бы дожить бы» и др. 

Музыкальные номера связывали проникновенные и теплые стихи о солдатах на привале, 
и торжественные — о героях, одержавших Победу над врагом. Отрывок из поэмы                  
А. Твардовского «Василий Теркин» ярко представил А. Синаторов. Кульминация компози-
ции включала песню «На всю оставшуюся жизнь» в исполнении А. Дудникова и А. Гладкой 
и стихотворение Р. Казаковой «На фотографии в газете», которое в сопровождении музыки  
к этому произведению выразительно прочел К. Елисеев. Мероприятие закончилось общим  
ис-

полнением символического гимна праздни-
ка — песни «День Победы».  
 
   
 

 
 
 
 
 
    В этот же день участники кон-
церта        отправились с поздрав-
лением к ветеранам Великой Оте-
чественной войны г. Ессентуки 
М.И. и А.Т. Охрименко. 
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Краш-курс ГИБДД 
     23 мая 2017 г. в Ессентукском филиале ФГБОУ ВО СтГМУ  Минздрава 
России состоялась встреча с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по г. Ессентуки, майором полиции И.А. Бойко. 
В представленном И.А. Бойко видеофильме о проведенном в 
г. Невинномысске Краш-курсе ГИБДД, демонстрировались свидетель-
ства дорожных аварий в Ставропольском крае. Страшные фото- и видео-
кадры в фильме сопровождались комментариями и пояснениями           
специалистов ГИБДД, ЧС, медицинской службы, а также впечатлениями 
очевидцев ДТП, монологами родственников, друзей и сослуживцев погиб-

ших. Студенты с глубоким  сопереживанием следили за тем, как из искореженных автомоби-
лей извлекались тела погибших и изувеченных пассажиров, как оказывалась первая по-
мощь пострадавшим и какие эмоции испытывали прибывшие на место происшествия ин-
спекторы ГИБДД, спасатели ЧС и фельдшеры Скорой помощи. 
Мероприятия подобного формата направлены на предотвраще-
ние трагедий в результате беспечности и безответственности        
участников дорожно-транспортного движения, на необходимость 
неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения 
на дорогах. Остается надеяться, что по окончании краш-курса  
студенты покидали зал с твердым убеждением, что дороже жизни 
нет ничего!   

Открытие курортного сезона  
         1 июня 2017 г. студенты Ессентукского филиала ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава Рос-

сии приняли участие в мероприятиях открытия высокого курортного сезона.         
На Театральной площади были развернуты различные  
локации — экспозиция поделок юных натуралистов 
«Живой уголок», выставка работ юных техников 
по судоавиамоделированию, конкурс детских рисунков 
на асфальте  и многие другие.  
   У резной ротонды близ фонтана в Лечебном парке 
вниманию зрителей из числа горожан и гостей города 
была представлена концертная программа к Дню защи-
ты детей «Мир — детям планеты», подготовленная 
участниками детских и юношеских творческих коллек-
тивов. В этот день студенты Филиала участвовали в 
турнире «Шахматы на Водах» и посетили уникальный  

архитектурный памятник, в котором расположилось лечебно-профилактическое учрежде-
ние «Механотерапия». 
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июня волейбольная команда девушек состязалась в соревнованиях по 
пляжному волейболу в рамках презентации городского озера, после чего         
студенты Филиала присутствовали на концерте национальных                 
коллективов Ставропольского края и с удовольствием дегустировали    
блюда кавказской кухни, приготовленные в ходе гастрономического         
фестиваля «Аджика». 

М. Вартанян, 114 гр. 
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Культура и спорт 
Студвесна Ставрополья – 2017 

 
6 апреля 2017 г. студенты Ессентукского филиала ФГБОУ ВО       

СтГМУ Минздрава России выступили в городском гала-концерте 
в рамках юбилейного XXV краевого фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна Ставрополья — 2017».  
     Ежегодно с наступлением весны во всех городах и весях Став-
ропольского края начинается подготовка к самому масштабному смотру выдающихся талан-
тов и способностей студенческой молодежи. В этом году участникам фестиваля-конкурса при-
шлось состязаться в художественном мастерстве по четырем номинациям: театральной, му-
зыкальной,             танцевальной и в оригинальном жанре. Вокальное пение было представле-
но студентками В. Кайшевой (313 гр.)  и Л. Восканян (451В гр.). В жанре хореографии успеш-
но выступил    студент 112 группы М. Величко. Все участники городского отборочного этапа 
получили       дипломы лауреатов фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья — 
2017». 

 
 

 

 

 

 

 

 

Го- родской 
легкоатлетический кросс 

    7 апреля в Международный день здоровья среди студентов был проведен кросс и конкурс 
плакатов по теме «Здоровый образ жизни», а  27 апреля 2017 г. студенты Ессентукского       
филиала ФГБОУ ВО СтГМУ Митнздрава России приняли участие в легкоатлетическом 
кроссе XIV Спартакиады, под  руководством Управления  физической культуры и спорта   
администрации г. Ессентуки в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного     
комплекса «Готов к труду и обороне!». 

     Команду Филиала представляли студенты 114 группы отделения «Лечебное дело»:          
Мироненко Марьяна, Вартанян Мелина, Аджакавова Аминат, Баматханов Рашид,                
Синаторов Андрей, Минаев Дмитрий. По результатам соревнований III место 
в индивидуальном зачете среди девушек  заняла Вартанян Мелина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стра- ницу подгото-
вили 

Д. Алоева и М. Кадыкоева 
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