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Сентябрь 

4  140 лет со дня рождения Александра Васильевича Вишневского,   
советского хирурга 

Ему принадлежат исследования и многочисленные оригинальные клинические ра-

боты по хирургии желчных путей, мочевой системы, грудной полости, по нейрохирур-

гии, хирургии военных повреждений и гнойных процессов. Создал новые методы лече-

ния воспалительных процессов, гнойных ран, травматического шока. 

 

 9  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ  Отмечается по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 года. 

13  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Отмечается с 2000 года во вторую субботу сентября по инициативе националь-
ных организаций – членов Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 

24  165 лет со дня рождения Оскара Владимировича Петерсена  

 видного русского венеролога и дерматолога. Исследования посвящены вопросам 

клиники и лечения венерических и заразных кожных болезней. Много сделал для 

борьбы с этими болезнями. Один из первых выяснил этиологию мягкого шанкра, вы-

делив колонии возбудителя в изолированном от других микробов виде. 

 

26  165 лет со дня рождения  Ивана Петровича Павлова выдающе-
гося русского физиолога, первого Нобелевского лауреата России, создателя учения о 
высшей нервной деятельности. 

28  120 лет со дня рождения  Ивана Ивановича Сперанского  видного российско-

го терапевта. Основные труды посвящены вопросам клиники и диагностике ревматизма, этиологии 

и патогенезу гипертонической и язвенной болезни. Предложил оригинальную методику изучения 

высшей нервной деятельности в клинических условиях. 

       28 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА      

Девиз: "Сердце для жизни" 
 Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, впервые был ор-

ганизован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца.  
Цель введения новой даты – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией 

сердечнососудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические 

меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения. Всемир-

ный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни». 

Медицинский календарь 

знаменательных дат 
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Сентябрь 
С первым сентября тебя,  

студент! 

Пусть зовут победы и успехи, 

Получай в ученье знаний свет, 

Будущего одевай доспехи! 

Заслужи признание сейчас, 

Пожелать хотим вам счастья, 

Знания багаж большой! 

Пусть обходят вас несчастья, 

                          Не  коснувшись, стороной!  

                                                                                 Пресс центр                                    

В этом номере: 

Поздравления с первым 

сентября 

Медицинский календарь 

знаменательных дат 

Туристический слёт 

студентов 

 

День знаний  - один из  самых люби-

мых и важных  праздников  нашей стра-

ны : он открывает дорогу к самому ценно-

му жизненному приобретению, к вечному 

двигателю прогресса—знаниям.  

Асбестовско - Сухоложский филиал 

ГБОУ СПО «СОМК»,  к учебному году 

подготовлен. 

Новым в работе приемной комиссии в 

2014 году стало проведение вступительно-

го испытания для абитуриентов в виде 

психологического тестирования 

(разработано на основе шкалы локуса кон-

троля Дж. Роттера с целью определения 

уровня субъективного контроля). Психо-

логическое тестирование необходимо для 

определения психологической готовности 

первокурсников к смене системы обуче-

ния, уровня сформированности у них ос-

новных психологических функций: памя-

ти, внимания, письменной и устной речи, 

абстрактного и конкретного мышления, 

интеллектуальных умений, важных как 

для продолжения обучения, так и для бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Полученные в ходе психологического те-

стирования результаты позволяют прогно-

зировать эффективность форм организа-

ции учебной и практической деятельности 

студентов: необходимость лекций и их 

внутреннюю структуру, содержание семи-

наров, организацию практических заня-

тий.  

Всего зачислено по всем специаль-

ностям - 147 человек, из них: 

- 34.01.02 Сестринское дело очная фор-

ма обучения - 93 человека,  

- 34.01.02 Сестринское дело очно-

заочная форма обучения - 23 человека,  

- 31.01.02 Лечебное дело очная форма 

обучения - 31 человек. 



Поздравляю всех студентов, преподавателей с 

новым учебным годом! Желаю новых сверше-

ний, нескромных достижений, побед, хорошего 

настроения. Надеюсь, что этот год принесет всем 

нам много положительных эмоций, новых впе-

чатлений и  поменьше стрессов! 

психолог Диденко Ж.А. 

– Находите время не только для работы, учебы, 

но и для отдыха – это условие успеха! 

– Находите время для размышлений и релакса-

ции – это источник силы! 

– Находите время для игры – это секрет молодо-

сти! 

– Находите время для общения и дружбы, чаще 

хвалите себя – это условие счастья! 

– Находите время для мечты и творчества – это 

муза души! 

Успехов в учебе, здоровья, 

хорошего настроения.  

С 1 сентября! 

Рубцов Кирилл, 302Ф 

     ДЕНЬ  

ЗНАНИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК  

Мое первое впечатление о колледже 

Я, ученица второго курса специальности Ле-

чебное дело, перевелась из Свердловского ме-

дицинского колледжа в Асбестовско-

Сухоложский филиал ГБОУ СПО «СОМК».  

Мне очень понравились преподаватели, они 

добрые, жизнерадостные, серьезно относятся 

к преподавательской деятельности и готовы 

помочь в любой ситуации. Студенты в группе,  

дружные, все легко идут на контакт.  

Зорина Ульяна, 202Ф 



МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК  

Туристический  слёт 
    17.09.2014г.,  

 в Сухоложском учебном  корпусе,  

 Асбестовско  - Сухоложского филиала ГБОУ СПО «СОМК»,   

    прошѐл традиционный  туристический  слѐт,    

групп  первого курса 102Ф,  194МС, 195МС, 196МС. 

 Командам было дано задание придумать название, девиз, нарисо-

вать эмблему, подготовить осеннее блюдо. 

Студенты пробовали свои силы в конкурсах:  

Эстафетная палочка, кто быстрее  преодолеет этап 

Химическая эстафета 

Меткий стрелок 

Переправа  

 

Все  группы  ответственно   подошли к   подготовке   данному меро-

приятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы !!! 
Приз в номинации  «Самый  меткий»  – группа    196МС  

Приз в номинации «Оформление туристической площад-

ки» –  

  группа    102Ф 

Приз за непотопляемость -  группа  195МС 

Приз   самые  сплочѐнные –   группа    194МС 
 

 

Оценивали  туристический слѐт, строгое жюри 


