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Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,

А только вперед
И только вместе!

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2»
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Сотрудники ГБПОУ МО « Московский областной
медицинский колледж №2», а также Люберецкого,
Коломенского, Ступинского филиалов поздравляют
нашего директора Козлову Татьяну Владимировну
с днем рождения!!!
Желаем Вам счастья, здоровья, успехов во всех
начинаниях, трудолюбивых сотрудников и добросовестных
студентов.
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ИСТОРИЯ

Страница истории

Продолжая
рубрику,
представляем исторический портрет великого
русского хирурга Николая Ивановича Пирогова,
который родился 13/25
ноября 1810 г. в Москве,
в семье военного чиновника.
В четырнадцать лет
поступил
в
Московский университет на медицинский
факультет.
Окончив его в 1828 г. и
получив звание лекаря,
он был направлен за границу для подготовки к
профессорской деятельности. В возрасте 26 лет
Пирогов получил звание
профессора и возглавил
хирургическую клинику в
Дерптском университете. Через пять лет (1841
г.) Пирогов был приглашен в Петербургскую
медико-хирургическую
академию, где создал
первый в России анатомический институт.
Пирогов
являлся

участником
четырех
войн: Кавказской (1847
г.), Крымской (1854 1855 г.), Франко-прусской войны (1870г.), Русско-турецкой (1877 г.)
Свой огромный опыт Пирогов изложил в четырех
классических трудах, посвященных военно-полевой хирургии, основные
принципы которой легли
в основу системы всей
современной врачебной
помощи раненым на поле
сражения.
Н.И. Пирогов по справедливости
считается
«Отцом русской хирургии», основоположником
военно-полевой хирургии. Раненые называли
его не иначе как «чудесный доктор». На фронте

ская операция под полным эфирным наркозом.
Также во время войны на
Кавказе Пирогов впервые применил «налепную», алебастровую (т.е.
гипсовую) повязку для
фиксации переломов конечностей. Н.И. Пирогов
первый в мире организовал и применил женский уход за ранеными в
районе боевых действий,
организовал и основал
«Крестовоздвиженскую
общину сестер попечения о раненых и больных». («Севастопольских
сестричек»), применил
знаменитую сортировку
раненых, из которой впоследствии выросло вселечебно-эвакуационное
обеспечение раненых.

о его мастерстве ходили
легенды.
Пирогов первый в
мире применил эфирный
наркоз в условиях войны.
16 октября 1846 г.
-знаменательная дата не
только в истории хирургии, но и в истории человечества. В этот день
впервые была произведена большая хирургиче-

Пирогов дал классическое
определение
шока, которое до сих
пор цитируется во всех
руководствах и почти в
каждой статье, посвященной учению о шоке.
Он дал описание, не
превзойденное еще и
сейчас,
клинической
картины
травматического шока или, как Пи-

ИСТОРИЯ
рогов называл:
«Общее
окоченение
тела
-травматический
ступор». В 1854 г.» Пирогов опубликовал свою
знаменитую,
поистине
гениальную, костно-пластическую
операцию
стопы- костно-пластическая ампутация по
способу Пирогова - бессмертна.
Н.И.Пирогов
первый применил замороженные распилы, или
так называемые „ледяные скульптуры.»

«Ледяная анатомия»
создала Пирогову мировую славу и является
до сих пор непревзойденным
классическим
образцом топографо-анатомического атласа, а
Пирогов стал одним из
творцов, инициатором
и
основоположником
топографической
анатомии. Величайшей заслугой
Н.И. Пирогова
в области хирургии является то, что он прочно
закрепил связь анатомии

с хирургией и тем самым
обеспечил прогресс и
развитие хирургии в будущем. В борьбе с госпитальными болезнями и «миазмой» Пирогов
выдвигал на первый план
чистый воздух -гигиенические мероприятия.
Гигиене Пирогов придавал огромное значение;
он высказал знаменитое
изречение:
„Будущее
принадлежит
медицине предохранительной».
Пирогов в лечении ран и
воспалительных процессов уже приближается к
антисептике, являясь, таким образом, предтечей
Листера. Пирогов широко применял антисептический раствор хлорной
извести при перевязках
«нечистых ран».
В расцвете сил Пирогов уединился в родовом
имении Вишня недалеко
от Винницы, где организовал бесплатную больницу и написал двухтомник «Вопросы жизни.
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Дневник старого врача».
Умер Николай Иванович
27 октября 1881 г. Незадолго до смерти ученый
сделал еще одно открытие - предложил совершенно новый способ
бальзамирования умерших. В музее села Вишни до сих пор хранятся
з аб а л ь з а м и р о в а н н ы е
этим способом останки
ученого. Николай Иванович Пирогов -хирург
от Бога, основоположник военно-полевой хирургии, великий педагог,
общественный деятель и
пламенный патриот своей Родины-наша национальная гордость. Он
с полным правом может
быть назван новатором
и воином науки, блестящие научные достижения которого живут и
поныне. Его гениальный
ум, интуиция и идеи настолько опережали время, что даже сейчас мировые светила считают
их
фантастическими.
Ответственная за рубрику к.м.н преподаватель
люберецкого
филиала
Иванова С.В. В подготовке статьи принимал участие студент 315 группы
Львов Дмитрий.
Ответственная
за рубрику к.м.н
преподаватель
люберецкого филиала
Иванова С.В.
В подготовке статьи
принимал участие
студент 315 группы
Львов Дмитрий.
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РАМЕНСКОЕ

WorldSkillsRussia
С 27.02.2017г по 03.03.2017г. на базе
ГБПОУ МО Колледжа «Подмосковье»
г.Солнечногорск состоялся III Открытий региональный чемпионат по компетенции «Медицинский и социальный
уход». За звание лучшего по компетенции «Медицинский и социальный уход»
проходили испытания 7 участников (5
участников из медицинских колледжей Московской области, 1 участник
медицинского колледжа №2 г.Москвы,
1 участник медицинского колледжа г.
Новороссийск).
Цель чемпионата WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандарреально приближенное к профессиональной деятельности участников, а в
роли пациентов выступали статисты.
Победителем III Открытого регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Московской области -2017 по компетенции «Медицинский и социальный
уход» стала Ивашкина Виктория, студентка 3-го курса специальности «Сестринское дело» Коломенского филиала нашего колледжа.
Следующий отборочный этап состоится в г. Якутск (Саха) с 20 по 26 марта
2017 года.

тов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.
Конкурсные задания чемпионата состояли из трех модулей. Каждый модуль содержал практическое задание,

РАМЕНСКОЕ
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Отборочный тур областной олимпиады выпускников
медицинских колледжей Московской области
по специальности «Сестринское дело»
Во
всех
филиалах
ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский
колледж №2» прошли отборочные туры областной
олимпиады выпускников
по специальности «Сестринское дело». В отборочном туре принимали
участие студенты выпускного курса, обучающиеся
по специальности «Сестринское дело», изучившие комплекс учебных
дисциплин и профессиональных модулей которые формируют общие и
профессиональные компетенции ,необходимые в
будущей профессиональной деятельности.

14 марта 2017 года в Коломенском филиале колледжа проводился первый
тур Областной олимпиады
выпускников медицинских
колледжей
Московской
области по специальности «Сестринское дело».
С напутственным словом
участникам
Олимпиады выступила директор

ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский
колледж №2» Козлова Татьяна Владимировна. В
соревновании принимали
участие лучшие выпускники четырёх филиалов
колледжа. Пока участники
Олимпиады соревновались, студенты младших
курсов подготовили концерт для гостей. А наша
студентка-фармацевт Лопанова Юлия, ответственная за патриотическую
работу в Совете студенческого самоуправления,
Лауреат Губернаторской
премии «Наше Подмосковье», занявшая в этом
учебном году 1 место в
Конкурсе профессионального мастерства по своей
специальности, подготовила выставку полевой аптеки, фильм и рассказ об
участии наших студентов в
патриотической работе и
в военно-медицинской реконструкции боёв времён
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Директор Коломенского
филиала, Клопкова Елена
Викторовна, поздравила

нашего выпускника Куделина Тимофея с победой
в первом туре Областной
Олимпиады.
Мы также
поздравляем Тимофея с
победой и желаем дальнейших профессиональных и творческих успехов!
Выражается благодарность студентам, подготовившим праздничный
концерт: Хадзиевой Д.,
Лопановой Ю., Розановой
А., Шаронову С., Фокиной К., Адамян Р., Коноваловой А., Паршковой Т.,
Стадник А., Дуненковой Е.,
Скороходовой Е., Харитоновой А., Журавлёвой С.,
Гудковой Л..

Победитель олимпиады
Куделин Тимофей
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ЛЮБЕРЦЫ

Профсоюзная жизнь!
22 февраля в нашем филиале состоялась торжественная линейка, посвященная «Дню защитника
отечества» на которой
директор филиала Жанна
Николаевна Анисифорова
поздравила всех мужчин
студентов и сотрудников
с этим замечательным
праздником.
Так же, по многолетней традиции, студентов пришла поздравить
председатель Люберецкой городской организации профсоюза работ-

ников здравоохранения
Котова Елена Владимировна. Вместе с председателем
студенческой
профсоюзной организа-

ции Фурман Анастасией
они вручили почётные
грамоты и памятные сувениры самым активным
студентам.

Научная жизнь
только студенты, представившие свои
доклады, но и администрация колледжа и преподаватели, которым было
предложено решить задачи по заданным темам. Особенно отличилась в
этом директор филиала Анисифорова
Жанна Николаевна, которая с легкостью решила все задачи.

В нашем филиале прошло открытое
занятие по биологии на тему «Решение
задач. Закономерности исследования
признаков» которое провела председатель ЦМК Лифанчикова Татьяна Анатольевна. В уроке приняли участие не

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Профсоюзный комитет и студенческая профсоюзная организация Люберецкого филиала поздравляют нашего замечательного председателя Люберецкой городской организации профсоюза работников здравоохранения
Котову Елену Владимировну, с днем рождения! Хотим пожелать Вам здоровья, счастья, Пусть Ваш дом будет вечно наполнен счастьем, любовью, теплом, заботой, пониманием, которыми окружили нас вы. И пусть окружают
Вас только любящие люди.
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«А ну-ка, парни!», «А ну-ка девушки!»
ЛЮБЕРЦЫ

медицины катастроф, для меня был тяжеловат, хотя я - человек бывалый, уже
отслуживший армию».
Давайте посмотрим, что сказали
нам сами победители этих соревнований: «Соревнования прошли замечательно. Больше всего понравились
прыжки в мешках - отлично развивают
все группы мышц. Но не понравилось «хождение на руках» - тяжело ходить.
Как вывод, можем сказать, что побольше бы таких соревнований».
21 февраля 2017 года в нашем филиале, проходили соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества
«А ну - ка, парни!». Эти соревнования
являются традиционными, проходят
вот уже не первый год Участниками соревнований стали юноши отделений:
«Лечебное дело», «Сестринское дело»,
«Фармация». Поздравить с праздником и поддержать наших дорогих защитников, пришли 5 команд - девушек
, каждая из которых, подготовила танцевальный номер. В итоге упорной,
спортивной борьбы: 1 место заняла
команда - «Сестринское дело»; 2 место - «Фармация»; 3 место - «Лечебное
дело». Все участники были награждены сладкими призами и сертификатами участников. Как зритель, могу
сказать, что получила много позитива,
эмоции зашкаливали, болея за команды - получила много удовольствия. Так
же, после проведенных соревнований,
мне удалось пообщаться не только с
участниками самих соревнований, но
и с самими победителями проведенного мероприятия. Мнения участников: Дмитрий Звягин: «Соревнования
получились веселыми, рекомендую к
следующему их проведению». Сергей
Ковардаков: «Я считаю, что на уровне
колледжа, соревнования выглядели,
как мини - олимпиада. Спасибо девушкам за поддержку и представление
художественных танцев, как подарок к
празднику» Иван Щевьёв: «Конкурс из

Девушки не отстают от наших юношей: 6 марта прошли традиционные
соревнования «А ну ка, девушки!». В
программе соревнований по волейболу приняли участие 5 команд. Первое
место заняли девочки группы 192 Б
отделения Сестринское дело, второе
место группа 294 отделение Фармация. Третье место группа 193 отделение Лабораторная диагностика. Спасибо за участие группам - 192 А, 194 Б
и 115 А. Девчонки оказались на высоте, игра была азартной, зрелищной и
отдельная благодарность нашим зрителям и болельщикам. Хотелось бы от
всей души поблагодарить педагогов:
Щербак Н.С., Ждан Н.Н., Степанова А.С. - за подготовку и проведение,
столь прекрасных соревнований. От
всего нашего Люберецкого филиала огромное вам спасибо! Надеемся, что
в дальнейшем, вы так же будете радовать нас, столь великолепными и жизнерадостными мероприятиями! Автор
статьи: студентка группы 215 Беляева
Надежда.
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КОЛОМНА
Встреча студентов-фармацевтов
с автором учебника
17 февраля 2017 года
студенты-фармацевты 394
группы с куратором Мороз Ю.В. пригласили к себе
на беседу в канун Дня Защитника Отечества педагога-ветерана колледжа,
автора учебника по фармации Астафьева Вадима
Алексеевича. Вадим Алексеевич рассказал о своей
работе по подготовке и
выпуске учебника, по которому ребята учатся сей- ства во время Великой От- терана-преподавателя с
час. Вспоминал о трудных ечественной войны. Наши предстоящим праздником
годах своего военного дет- студенты поздравили ве- Дня защитника Отечества.

Лидер XXI века
под руководством председателя ССУ
Сычёвой Анастасии, заместителя Тихоновой Анастасии, приняли участие
в работе молодёжного форума «Лидер
XXI века», который проходил в ГСГУ г.
Коломна. Данное мероприятие проходило под эгидой «ХI Х Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
в г. Сочи». В рамках форума работали три секции: «Общественная работа и студенческое самоуправление 28 февраля 2017 года студенты-ак- первая ступень в успешной карьере!»,
тивисты нашего филиала с социаль- «Политика - дело молодых», «Молоным педагогом Чичениным В.А. и дёжное медиапространство».

На страже здоровья!
3 марта 2017 года Агитбригада
Коломенского
филиала колледжа «На
страже здоровья!» под руководством педагога-организатора Мищенко М.И.
приняла участие в городской Ярмарке профессий, которая проходила
в СОШ № 30 г. Коломна.
Наши студенты выступи-

ли перед учащимися школ
города с рассказом, песнями и презентацией о
нашем учебном заведении, о своих медицинских
специальностях, об общественной жизни в Коломенском филиале колледжа. Ребята призывали
школьников всегда вести
здоровый образ жизни.

КОЛОМНА
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Конкурс профессионального
мастерства
2 марта 2017 года в Коломенском филиале колледжа проходил конкурс
профессионального
мастерства «Лучший по профессии». Соревновались
4 группы выпускников. В
командном
соревновании 1 место заняла группа 494 - специальность
«Фармация»куратор
Тришкина Н.А., 2 место группа
492Аспециальность
«Сестринское
дело»- куратор Култина
Т.И., 3 место - группа 415 «Лечебное дело»- куратор
Лагун Н.Б.. В личном зачёте 1 место по специальности «Сестринское дело»
занял Куделин Тимофей,
группа 492А; 1 место по

специальности «Лечебное
дело» - Долбнева Валентина, гр.415; 1 место по
специальности
«Фармация» - Лопанова Юлия.
Все победители и призёры награждены грамотами

и дипломами, а профсоюзный комитет вручил победителям п мятные подарки
и сладкие призы. Поздравляем победителей и призёров
профессионального
конкурса!

Внеколледжная жизнь

В этой статье мы хотим
рассказать о студентке Коломенского филиала нашего колледжа, отд. Фармация,
Лопановой Юлии Николаевне. С детства находясь в
аптеке своей мамы, коллекционировала старый медицинский инвентарь. После
поступления в колледж увлеклась историей военной

медицины, и на основе семейной коллекции был создан военно-исторический
клуб «300-й отдельный медико-санитарный батальон
269-ой Стрелковой дивизии». Клуб реконструирует
медицину ВОВ. В основном
в составе клуба профессиональные медики (студенты) Москвы и Подмосковья:
врачи скорой помощи, фармацевты, психологи.
Клуб является участников многих крупных военных
фестивалей, реконструкций
боя, снимается в художественных военно-исторических фильмах, проводит
выставки и интерактивы:
«Полевая хирургия», «Госпитальная аптека», «Полевая почта», «Оказание первой медицинской помощи»,
«Вооружение и быт РККА».

В 2016 году ВИК «300-й
отдельный медико-санитарный батальон» стал лауреатом Губернаторской премии
МО «Наше Подмосковье».
Более подробно о своем увлечении Юлия расскажет в
следующем номере нашей
газеты.
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СТУПИНО

Профориентация
20 февраля состоялась встреча студентов 2 и 3 курсов специальности
Фармация с представителями сети
социальных аптек СТОЛИЧКИ, являющимися частью аптечного холдинга
Неофарма. Наших студентов ждут на
работу!

Профессионалы
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства, который
проходил среди студентов выпускных групп
специальности Сестринское дело. Первого места и дипломов победителей удостоены:
- Шепелев Николай,
группа 492 (а)
- Алексеевский Алексей, группа 492 (б)
- Пивоварова Юлия,
группа 492 (б).
Студенты, занявшие
Эти студенты набрали ях «Надежные руки терамаксимальное количе- пии» и «Надежные руки вторые и третьи места
ство баллов в номинаци- хирургии».
награждены грамотами.

Спортивная жизнь

21 февраля, накануне
празднования Дня защитника Отечества, в нашем филиале состоялось
силовое троеборье среди юношей 1 - 3 курсов.

3 место - Сащихин МакВ соревнованиях приняли участие 10 студентов. сим, группа 392 (б). ПоОни соревновались в под- здравляем победителей!
тягивании на высокой перекладине, отжимании в
упоре лежа и жиме штанги лежа. Все участники
соревнований получили
сертификаты. По итогам
троеборья определилась
тройка победителей:
1 место и переходящий
кубок завоевал Бобылев
Алексей, группа 392 (б)
2 место - Анохин Дмитрий, группа 214

СТУПИНО
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Олимпиада
28 февраля состоялся отборочный тур к областной олимпиаде по
специальности 34.02.01
Сестринское дело среди студентов выпускных
групп.
Победители:
1 место - Князькова
Анна, группа 492 (б)
2 место - Шепелев
Николай, группа 492 (а)
3 место - Пивоварова
Юлия,
Алексеевский
Алексей, группа 492 (б)

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
03.03.2017 г и 10.03.2017г в Ступин- ложили следующие медицинские орском филиале проведена «Ярмарка ва- ганизации:
- ГБУЗ МО «Ступинская ЦРКБ»
кансий» для 82 выпускников по специ- ГБУЗ МО « Каширская ЦРБ»
альности Сестринское дело.
- ГБУЗ МО « Видновская ЦРКБ»
Вакантные места выпускникам пред- ГБУЗ МО « Домодедовская ЦРБ»
Представители администрации медицинских организаций представили
информацию:
- о наличие вакантных мест
- оклады в разных подразделениях
- соцпакет
- стимулирующие выплаты
- обеспечение жильем
Информация о вакансиях в медицинских организациях размещена на
сайте колледжа в разделе «Трудоустройство»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 апреля в Ступино, рядом с Белопесоцким монастырём пройдёт реконструкция боя 1945 года, «Огненная
дуга»(Бои за освобождение Праги).
ВИК «300-й отдельный медико-санитарный батальон принимает участие.
Организаторы: ВИМК «Победа»,
ОВИК «Гвардия».
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ЭКСКУРСИЯ

Люберецкий филиал
Дорогие абитуриенты,
мы представители профсоюзной студенческой
организации Люберецкого филиала «Московского
областного медицинского колледжа №2» расскажем Вам о нашем филиале и о специальностях, на
которых мы обучаемся.

Меня зовут Фурман
Анастасия студентка отделения «Сестринское
дело». Я считаю: медицинская сестра - одна
из самых благородных
профессий. Она должна
быть всегда доброй и милосердной, потому что
дело, которым она занимается, облегчает страдания больного. Именно
поэтому я поступила на
это отделение, во-первых, я хочу помогать
людям. Когда лежишь
в больнице, всегда не
хватает тепла, ласковых

слов. Медсестра больше
с больными, чем врач, и
она может утешить больного. Во-вторых, мне
самой пригодится она в
жизни. Когда у меня будет семья, дети, я смогу
оказать им самую элементарную медицинскую
помощь.
Я познакомлю вас
с нашим колледжем.
Первое, что видят все
пришедшие к нам - это
стенд «Наши отличники», попасть на который
стремятся все студенты
нашего филиала.

на которые к нам приезжают представители медицинских колледжей со
всей Московской области. Ну и любимое место
всех студентов столовая.
На втором этаже расположились сразу три
кабинета
«Технологии
оказания медицинских
услуг» где наши любимые педагоги обучают
нас основам сестринского дела, учат ставить уколы, капельницы и другие
манипуляции.

Тут же располагается
библиотека с просторным и светлым читальным залом.
Спортзал
где мы не только занимаемся «физ-рой», но и
проводим соревнования,

На этом прощаюсь и
передаю слово Виолетте, которая расскажет
Вам о специальности
«Фармация».

ЭКСКУРСИЯ

Меня зовут Купайсинова Виолетта и я, так же
как и Настя хотела стать
медсестрой. Но поскольку я гражданка другой
страны, мне пришлось
поступать на отделение
«Фармация»,
прошло
совсем не много времени, и я несколько не
пожалела об этом, ведь
профессия Фармацевт
одна из самых интересных и востребованных на
сегодняшний день профессий. Я покажу Вам
кабинеты, в которых мы
изучаем такие предметы
как «Лекарствоведение»,
организации деятельности аптеки и прочих.

Меня зовут Григорьева Анастасия, и я учусь
на отделении «Лабораторная
диагностика».

Это специальность появилась в нашем филиале совсем недавно. Но
она очень важна. Ведь в
современной медицине
без точных лабораторных анализов невозможна достоверная и окончательная
постановка
диагноза, от которой зависит правильность назначаемого лечения.
Меня зовут
Максим
Анна, и я учусь на отделении «Лечебное дело». Я
всегда мечтала посвятить
себя медицине, но жизнь
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сложилась, так что мне
пришлось посвятить себя
совершенно другой профессии, получила высшее
образование и работала
по специальности, которая мне была не по душе.
Несколько лет назад моя
дочь поступила учиться
в наш колледж, и мне как
активной родительнице
приходилось часто здесь
бывать. Каждый раз приходя сюда я если честно
ей завидовала, и вот однажды я все-таки решила
изменить свою жизнь и
следовать своей мечте. В
40 лет я поступила в колледж. По началу я сомневалась и чувствовала себя
не особо комфортно, но
чуткие педагоги, и приветливые одногрупники
помогли мне справится с
моими комплексами и несмотря на разницу в возрасте я прекрасно себя
чувствую. Так что примите
мой совет, ничего не бойтесь, следуйте велению
своего сердца, поступайте к нам в колледж.
Дорогие друзья, надеюсь, Вам понравилась
наша небольшая экскурсия мы приглашаем Вас,
присоединится к нашей
большой и дружной студенческой семье!
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Медиков
узнают по одежде
Медицинских работников узнают по их неизменной спецодежде чистому белому халату. Именно этот элемент
гардероба
определяет
профессиональную принадлежность
врачей,
акушеров, медицинских
сестер, фармацевтов. Но
всегда ли было так? Одним из самых древних
нарядов для врача была
черная мантия. Примерно до 1900 года врачи
традиционно носили темную одежду. Поскольку
они специализировались
на вопросах, касающихся жизни и смерти, то
мрачный наряд был естественным выбором. В то
время медицинское вмешательство часто приносило вреда больше,
чем пользы. После посещения врача нередко
появлялась потребность
в священнике. В Средние века некоторые врачеватели чумы носили
характерный защитный
костюм. Костюм чумного
доктора в своём окончательном виде появился
в 1619 году, когда французский медик Шарль де
Лоре предложил полный
комплект защитной одежды для врачей, имеющих
дело с больными чумой.
Этот костюм был сделан
с оглядкой на доспехи
лёгкой пехоты. Помимо
характерной «клювастой»

Костюм
«чумного» доктора

маски, он включал в себя
длинный плащ, узкие
брюки, перчатки, ботинки и шляпу. Все элементы
костюма выполнялись из
вощёной кожи или из грубого холста, также пропитанного воском. Считалось, что маска с клювом,
придающая доктору вид
древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и
функциональная нагрузка: он защищал врача от
«болезнетворного запаха». «Клюв» был заполнен
сильно пахнущими лекарственными травами, которые упрощали дыхание
при постоянном чумном
смраде. А поскольку Чумной доктор для профилактики постоянно жевал
чеснок, клюв защищал
окружающих от чесночного запаха. Кроме того,

доктор помещал ладан
на специальной губке в
ноздри и уши. В клюве
были два небольших вентиляционных отверстия,
а маска имела стеклянные вставки, защищающие глаза. Длительное
время одежда врача или
аптекаря ничем особо не
отличалась от одежды
ученого, богослова или
зажиточного горожанина. Непременным атрибутом врачевателя стал
обычный сюртук. Для
того чтобы выделиться, врачи стали ходить в
больницу в одном и том
же грязном сюртуке.
Этот сюртук не стирали,
он был весь забрызган
кровью. Врачи совсем
не были бедны. Просто
такой сюртук служил доказательством большого
опыта и востребованности своего владельца и
был предметом его гордости. Г.И.Турнер, доктор
медицины, профессор,
говорит: «Невероятным
сновидением теперь кажется зрелище оператора, приступающего к
операции в старом черном клеенчатом фартуке, снимаемом с гвоздя,
вбитого в стену, пользующегося
лигатурой,
доставаемой из-за уха
фельдшером, и инструментами, вынимаемыми
из сигарного ящика». Не
случайно, одежду врача

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
сравнивали с «фартуком
мясника».
Во второй половине
XIX века докторский халат вошел в повседневную практику врачей.
Слово «халат» было заимствовано из арабского
(hil at - почетное платье).
Впервые в мире для врачей и среднего медицинского персонала белый
докторский халат предложил Карл Андреевич
Раухфус - врач-педиатр.
История сестринского
дела уходит своими кор- вались ее сдержанность
и скромность, чистота и
простота.
Какие же представления о медицинской одежде бытуют сейчас?
В декабре 2016 года
мы опросили 50 жителей
г.Ступино, задав им несколько вопросов. Первый вопрос звучал так:
«Как вы думаете, к какой
профессии принадлежит
человек в одежде белоКарл Андреевич го цвета?» 85% ответили,
Раухфус
что это - медицинский
нями в начало XIX века. работник. ДействительПлатье сестры мило- но, белый медицинский
сердия соответствовало халат - это не только
тому или иному прихо- форма одежды, но и неду или церкви того вре- отъемлемая часть авмени. В Уставе Вятской торитета медицинского
общины сестер мило- работника, его визитная
сердия 1899 года, гово- карточка. Второй вопрос
риться: «Одежда сестер касался того, зачем медолжна состоять из: пла- дики носят белые халатья коричневого цвета, ты? 92% прохожих старбелого передника с на- шего возраста и 56%
шитым на груди красным молодых людей сказали,
крестом и белой голов- что это символ чистоты.
ной косынки…». Одежда В нашем сознании белый
медицинских сестер за цвет - цвет божественстолетия существования ной чистоты и высокого
сестринского дела пре- доверия, символ спасетерпевала
изменения, ния. По словам настоСвято-Троно неизменными оста- ятельницы
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ицкого Ново-Голутвина
монастыря
игуменьи
Ксении: «Белые одежды символ Спасителя, белый халат врача - символ
помогающего в беде».
Более молодое поколение (28% опрошенных)
указало также на возможность проявить свою
индивидуальность в одежде, выделиться на фоне
остальных. Сейчас существует большое разнообразие медицинских халатов и костюмов: белые
и цветные, однотонные
и с рисунком, строгие и
более легкие по фасону. Главное - соблюдать
чистоту, аккуратность и
выдержанный вкус своей
рабочей одежды. Ведь
медицинский халат символ самой гуманной
профессии. Носите достойно свою профессиональную форму!
Работу подготовили:
студентки 1 курса специальности Сестринское
дело Ступинского филиала Кустова Екатерина,
Привалова Наталья
Руководитель: Козлова Татьяна Викторовна
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ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
г.Раменское
14 апреля 2017 г. в 16.00
19 мая 2017 г. в 16.00
По адресу: г.Раменское, ул.Высоковольтная, д.4а,
актовый зал
Сайт: www.momk2.ru, тел.: 8(496)463-22-62

Люберецкий филиал
14 апреля 2017 г. в 17.00
19 мая 2017 г. в 17.00
По адресу: г.Люберцы, ул.Мира, д.6а,
актовый зал
Тел.: 8(495)554-02-83

Коломенский филиал
28 апреля 2017 г. в 15.00
19 мая 2017 г. в 15.00
По адресу: г.Коломна, ул.Пушкина, д.13,
актовый зал
Тел.: 8(496)612-55-64

Ступинский филиал
31 марта 2017 г. в 14.00
21 апреля 2017 г. в 14.00
26 мая 2017 г. в 14.00
По адресу: г.Ступино, ул.Горького, д.21,
актовый зал
Тел.: 8(496)644-52-78
В программе: встреча с администрацией колледжа

информация о специальностях и порядке приема
знакомство с условиями обучения
мастер-класс для абитуриентов

