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Уважаемые читатели!
Перед вами третий номер нашей газеты, на страницах которой хотелось бы поздравить всех студентов и преподавателей с Днем защитника Отечества, пожелать всем
успехов в работе и учебе, новых свершений и самое главное - здоровья!
С уважением,
редакция газеты Альма Mater.
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ИСТОРИЯ

Страница истории
Уважаемые читатели!
Продолжая
начатую
«Страницу истории», предлагаем вашему вниманию
цикл из исторических портретов
ученых-хирургов,
внесших огромный вклад в
развитие хирургии как науки. Считаем, что будущие
медики должны знать историю медицины, как часть
истории своей Родины.
Ответственная за
рубрику - преподаватель
хирургии Люберецкого
филиала, кандидат
медицинских наук
С.В.Иванова

Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий
(архиепископ Лука)
(1877-1961)
Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий - ученый-хирург с мировым
именем, чей бронзовый
бюст был прижизненно
установлен в галерее выдающихся хирургов в институте им.Склифосовского в
Москве; и святитель Лука богослов, видный церковный деятель, занесенный в

списки высшего духовенства русской православной
церкви, - это один и тот же
человек.
Валентин
Феликсович
Войно-Ясенецкий родился
27 апреля 1887 г. в Керчи, в
семье провизора. В 1898 г.
поступил на медицинский
факультет Киевского университета. После его окончания в годы Русско-Японской войны работал
хирургом в составе медицинского отряда Красного
Креста.
13 лет он работал земским врачом. «Всегда стараться вылечить» стало основным девизом в работе
хирурга, и он небезуспешно
брался за самые сложные
операции у, казалось бы,
безнадежных больных.
Не всегда удавалось
правильно
предсказать
исход болезни, операции,
особенно когда наступала
смерть. Ему, глубоко религиозному человеку, легче
всего было бы сослаться на
волю Божью, когда исход
операции был предопределен свыше, и этим успокоить себя. Но во всех научных трудах он подчеркивал,
что исход болезни в огромной мере зависит от знаний
и искусства врача.
В январе 1920 г. он присутствовал на епархиальном съезде духовенства,
куда его пригласили, как
деятельного прихожанина.
Валентин Феликсович произнес речь, после которой
епископ Туркестанский и
Ташкентский Иннокентий

предложил ему быть священником. И врач ВойноЯсенецкий согласился.
После посвящения Валентин Феликсович появился в больнице в рясе с наперсным крестом на груди.
Не обращая внимания на изумленные взгляды сотрудников, он спокойно вошел
в кабинет, снял рясу, надел
белый халат и приступил к
обычной работе, совмещая
свою лечебную и педагогическую деятельность со служением в церкви.

Прежде чем начать операцию,
В.Ф.Войно-Ясенецкий крестился, крестил
ассистента, операционную
сестру, больного и обязательно на теле пациента
йодом рисовал крест и говорил: «Все, что от меня
зависит, обещаю сделать,
остальное - от Бога». Он делал так всегда, вне зависимости от национальности и
вероисповедания пациента.
В 1923 г. Войно-Ясенецкий был подстрижен в

ИСТОРИЯ
монахи под именем Луки.
Высокая церковная должность не оторвала Валентина Феликсовича от медицины. Он продолжал
работать главным врачом
больницы, руководил кафедрой в медицинском институте, много оперировал
и еще выкраивал время для
научных работ.
Большевикам, пришедшим к власти, он говорил:
«Рясу с меня вы снимете
только с кожей, а крест - с
головой». Начались гонения, арест по обвинению в
антисоветской пропаганде и многолетние ссылки в
Сибирь.
На одном из судов ему
задали вопрос: «Как это Вы
верите в Бога, поп и профессор Войно-Ясенецкий?
Разве Вы видели своего
Бога?» «Бога, действительно, не видел, но я много
оперировал на мозге и никогда не видел там также и
ума. И совести там не находил».
С первых дней Великой
Отечественной войны Войно-Ясенецкий посылает
из ссылки телеграммы следующего содержания: «Я
епископ Лука, профессор
Войно-Ясенецкий отбываю
ссылку в Красноярском
крае. Являюсь специалистом по гнойной хирургии,
могу оказать помощь воинам в условиях фронта и
тыла. Прошу ссылку мою
прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».
Разрешение было получено, и он переводится на
работу врачом-консультантом в многочисленные го-

спитали.
В 1943-1945 гг. он публикует несколько статей и
проповедей, в которых призывает верующих бороться
с гитлеровскими захватчиками. По окончанию войны
был награжден медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
В.Ф.Войно-Ясенецкий
разработал новые методики в анестезии, гнойной
хирургии, обширный материал по которым был издан
в нескольких крупных монографиях.
В 1943 г. была закончена книга «Очерки гнойной
хирургии», которая в 1946 г.
была удостоена первой послевоенной Государственной (тогда Сталинской)
премии СССР I степени и составляла 200 тысяч рублей.
Большую часть денежного
вознаграждения архиепископ перечислил пострадавшим в войне детям.
«Очерки гнойной хирургии» - фундаментальный
труд
профессора
В.Ф.Войно-Ясенецкого,
впервые вышедший в 1934 г.
и неоднократно переизда-
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вавшийся.
Книга была написана в
то время, когда в арсенале
врача отсутствовали эффективные
антибактериальные и противовоспалительные препараты.
Успех лечения и исход
болезни определялись эффективностью хирургической операции. Ценность
данного труда для медицины состоит в том, что он, по
сути, является энциклопедией гнойной хирургии, основные принципы которой
остаются актуальными и в
настоящее время.
В 1946 г. архиепископ
переезжает в Симферополь. Продолжает заниматься научной и преподавательской
работой,
бесплатно консультирует
больных, ведет богослужение. В 1956 г. епископ Лука
полностью ослеп, но до последних дней жизни продолжал служение. 11 июня
1961 г. в 84-летнем возрасте Валентина Феликсовича
не стало. Хоронили архиепископа Луку со всеми религиозными почестями.
Был реабилитирован в
апреле 2000 г. и в этом же
году канонизирован Русской православной церковью. Доктора и по сей день
пользуются его научными
трудами, книгами, статьями, методиками. Многие
православные врачи считают святителя Луку своим
покровителем.
В подготовке статьи
принимал участие студент
Люберецкого филиала, отделения «Лечебное дело»
Дмитрий Львов
(группа Л/315).
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РАМЕНСКОЕ
Уважаемые коллеги, студенты колледжа!

23 февраля - это день воинской славы, праздник людей
мужественных, сильных, истинных патриотов своей страны. Защита Родины - почетная и святая обязанность каждого гражданина.
В День защитника Отечества мы верим в неразрывную
связь поколений. Поэтому хочется поздравить не только
коллег, но и наших студентов, в каждом из которых есть и
мужество, и сила духа, и преданность Отечеству.
С праздником, уважаемые мужчины, и мирных дней
всем нам!
Ольга Олеговна Симонова, и.о. директора

Образ жизни пациента
при гипертонической болезни
14 февраля, в рамках «Студенческой Школы здоровья», на базе ГБУЗ
МО «Воскресенская РБ №3», проводилось занятие на тему: «Образ жизни пациента при гипертонической
болезни».
Подготовили занятие студенты гр.
415А Евгения Комарова, Татьяна Васильева, руководитель Н.В.Полякова.
Студентами был изучен теоретический материал по теме, подготовлена презентация, разработана памятка для пациентов, а также составлен
предтест и посттест. На занятии присутствовали 10 человек.

Форум молодежь и религия
14 февраля, обучающиеся колледжа в сопровождении преподавателя
С.В.Давыдовой приняли
участие в форуме «Молодежь и православие»,
посвященном
духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию, организованном
ФГБОУ ВПО «Гжельский
государственный университет».

РАМЕНСКОЕ
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Лекция «О вреде курения,
употребления спиртных
напитков и наркотиков»
8 февраля с обучающимися колледжа состоялась лекция инспектора
по делам несовершеннолетних, капитана полиции
А.В.Артемовой на тему
«О вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотиков».
А.В.Артемова
обратила внимание обучающихся на существующий
запрет курения на территории колледжа, пред- тивной ответственности требования федеральноупредила об администра- за нарушение данного го законодательства.

Экскурсия в музей
27 января студенты преподавателями Т.С.Ос- тральный
гельмин1 курса фельдшерского таповой и Н.В.Харла- тологический
музей
отделения группы 115-Б с мовой посетили Цен- ВНИИ
паразитологии
им.К.И.Скрябина в Москве. Широкая экспозиция (более 600 макроэкспонатов) и подробное
повествование экскурсовода А.С.Москвина показали студентам, что,
фактически, нет таких органов и тканей, в которые
бы не проникали гельминты, и какие серьезные заболевания могут
вызвать они у человека.
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ЛЮБЕРЦЫ
Дорогие наши мужчины!
Примите поздравления с таким замечательным
праздником - Днем защитника Отечества!
Желаю вам здоровья, успехов в работе и учебе и всего самого наилучшего!

директор Люберецкого филиала
Жанна Николаевна Анисифорова

Объединенное заседание
8 февраля в Люберецком филиале колледжа
состоялось объединенное заседание Совета
студенческого
самоуправления колледжа.
На заседании присутствовал актив ССУ
колледжа и филиалов:
старосты групп, секретари, фотографы, представители спортивного,
культурно-массового и
информационного секторов,
волонтерского
движения, председатели
профсоюзной студенческой организации.
Актив ССУ организовал

выборы
обучающихся, газету колледжа.
ответственных за предоВ завершении собраставление информации ния была проведена эксо студенческой жизни, в курсия по колледжу.

Профсоюзная жизнь
По приглашению областного Комитета работников
здравоохранения
Московской
области 11 февраля
наши студенты вместе с
представителями подстанции «Скорой медицинской помощи» приняли участие в VII зимнем
спортивном фестивале
работников здравоохранения Московской области прошедшем в г.Орехово-Зуево

Студентка 2 курса Кристина Балычева и выпускники
нашего колледжа работники ССМП
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Наша культурная жизнь

В феврале в нашем
филиале
состоялись
два культурных мероприятия, которые стали уже традиционными.
13 февраля в Люберецком Дворце спорта «Триумф»
состоялся
10-й
юбилейный студенческий
танцевальный марафон
«Master-Star:
область
движения» г.о.Люберцы,
посвященный году экологии в Российской Федерации под патронатом
Управления по работе с
молодежью администрации Люберецкого муниципального района, в котором приняли участие
студенческие коллективы
высшего и среднего профессионального образования. Наш филиал подготовил и представил на
танцевальном марафоне
5 танцевальных команд:
«Dance city», «Коллапс»,
«Police», «Бегущие в ночи»

и «Lady number one», которая заняла 3 место и
получила в награду Кубок
главы Люберецкого района и г.Люберцы, который лично вручил глава
В.П.Ружицкий. Остальные
команды получили дипломы и сертификаты участников танцевального марафона.
15 февраля в Центре
культуры и семейного досуга «Томилино» состоялся эстрадный концерт
ко Дню влюбленных для
жителей
Люберецкого
района, в котором наши
студентки:
Анжелика
Абрамова, Виктория Попова, Кристина Фалелеева, Екатерина Валикова,
Юлия Бондарева продемонстрировали свой вокальный талант. Участники и зрители концерта
получили большой заряд
положительных эмоций, а
сам концерт снимало То-

Кристина Фалелеева,
студентка группы 115А

Наша гордостьАнжелика Абрамова
милинское телевидение.
Директор центра культуры Н.И.Цветкова наградила всех участников благодарственными письмами
и памятными сувенирами.

Наша студентка группы 192А - Ольга Шестеркина стала победителем Всероссийской интернет-олимпиады по математике.
Поздравляем!

8

№3
27 февраля 2017 г.

9 февраля в нашем
филиале прошло открытое
интегрированное
занятие на тему «Общение в медицинской деятельности».
Занятие
подготовили и провели
Татьяна Ивановна Култина, педагог-психолог,
преподаватель психологии Наталья Сергеевна
Лютенберг, на занятии
присутствовали директор филиала, методист,
педагоги-психологи, а
также
преподаватели
колледжа и филиалов.
Студенты через разные виды деятельности: игровые ситуации,
изучение современных
и классических произведений,
пословиц
и поговорок народов
мира, связанных с дан-

КОЛОМНА

ной темой, тренинговые
упражнения,
решение
ситуационных задач, осваивали основы профессионального общения.
Игровая форма занятия
позволила студентам в
непринужденной форме
отработать навыки эф-

фективного общения. И
самое главное - студенты в ходе проведения
занятия смогли обобщить и систематизировать знания, полученные
при изучении профессионального модуля и психологии.

Лыжня здоровья
профсоюзом работников здравоохранения и посвященное дню зимних видов
спорта. В забеге на лыжах приняли участие не только работники здравоохранения и члены их семей, но и студенты
нашего колледжа.
В каждой из возрастных категорий
были разыграны призовые места и вручены ценные подарки. Была организована полевая кухня.
Наши студенты завоевали призовые
места:
1 место - София Новикова, группа
194 (в группе лыжников от 13 до 18 лет);
2 место - Надежда Сидякина, группа 415 (в группе от 18 до 39 лет);
3 место - Майя Вячеславовна Форманчук, преподаватель физической
культуры (в группе от 18 до 39 лет);
3 место - Екатерина Амочкина
5 февраля в городском парке Мира в (4 года), дочка нашей студентки СветКоломне прошло спортивное меропри- ланы Амочкиной, группа 415 (в самой
ятие - лыжня здоровья, организованное младшей группе лыжников).

КОЛОМНА
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Встреча с детьми блокадного
Ленинграда
31 января в Коломенском
филиале колледжа в честь
73-й годовщины снятия
блокады Ленинграда состоялась встреча студентов с
детьми блокадного Ленинграда: председателем Общественной организации
блокадников Ленинграда
г.Коломны Галиной Степановной Балаевой и представителем Общественной
Организации блокадников
Ленинграда г.Коломны Галиной Ивановной Хоменко.
В ходе мероприятия студентам демонстрировался
фильм о событиях тяжелого периода Великой Отечественной войны.
Выражается благодарность нашим студентам,
подготовившим
концерт

для ветеранов: Сергею
Шаронову, Кристине Фокиной, Анастасии Харитоновой, Софии Журавлевой,
Ангелине Стадник, Диане

Сапуновой.
Выражается благодарность МЦ «Выбор» за помощь в организации мероприятия.

Обеспечение жизнедеятельности
при ЧС и на рабочих местах
10 февраля в Коломенском филиале рабочих местах».
Приглашенный специалист рассказал
колледжа прошло производственное собрание на тему «Обеспечение жизнедея- и продемонстрировал техники оказания
тельности при чрезвычайных ситуациях на доврачебной помощи.

Пойми меня

7 февраля студенты группы 192 приняли участие в
интеллектуально-развлекательной игре «Пойми меня».
Игра проходила в стенах
молодежного центра «Русь».
Участникам предстояло
преодолеть четыре этапа:
объяснить слово соседу,
прочитать по губам, узнать,
о чем говорят дети, и определиться «Кто Я?», так назывался последний конкурс.
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СТУПИНО

Ступинский филиал
поздравляет всех женщин колледжа
с 8 Марта!
Пред женской красотой мы все бессильны стали.
Она сильней богов, людей, огня и стали.
Поздравляем вас с женским праздником весны и любви!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
О.И.Земцова, директор филиала

Наши юбиляры!
В феврале 2017 г. в филиале отметили два юбилея преподавателей - 65-летие Галины Михайловны Киселевой и 70-летие Людмилы Ивановны Ратниковой. Поздравляем их с юбилеем!

День науки в Ступино
8 февраля в День науки состоялось заседание Ступинского университетского
округа, в состав которого входит и наш
филиал.
Присутствовал глава муниципального
района П.И.Челпан, был доложен отчет о
работе округа за 2016 г. и намечен план
работы на 2017 г.

Всемирный день больного
11 февраля отмечается Всемирный день
больного. В этот день
студенты группы 392 (а)
поздравили пациентов
Ступинской центральной
районной клинической
больницы, подарив им
открытки и теплые пожелания.
Преподаватель:
Н.В.Асонова

СТУПИНО

Мы помним!
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15 февраля отмечается
День воинов-интернационалистов. В этот день в
1989 г. были выведены последние части Советской
Армии из Афганистана.
Мероприятие, посвященное памяти героев,
проведено
студентами
группы 192 (б), классный
руководитель - А.А.Медведева.

14 февраля в рамках патриотического Черкасовым. На встрече присутствовали
воспитания в библиотеке Дворца куль- 26 студентов первого курса специальнотуры г Ступино состоялась встреча с ве- сти «Сестринское дело».
Преподаватель: В.В.Иванова
тераном афганской войны летчиком А.А.

15 февраля во
Дворце культуры
г.Ступино проводился
Единый
урок
Отечества
для всех учащихся города, куда
были
приглашены
студенты
1 курса нашего
филиала. В рамках
этого урока была
показана
опера
Евгения Бербенко

«Звезда России».
Артисты камерного хора «Подмосковье», оркестра
народных инструментов «Мелодии
России» и солисты
Ступинской
филармонии воскресили события
400-летней
давности - окончание
Великой
смуты
XVI-начала XVII вв.
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ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
г.Раменское
17 марта 2017 г. в 16.00
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
17 марта 2017 г. в 17.00
14 апреля 2017 г. в 17.00
19 мая 2017 г. в 17.00
По адресу: г.Люберцы, ул.Мира, д.6а,
актовый зал
Сайт: www.lmedk.narod.ru
Тел.: 8(495)554-02-83

Коломенский филиал
24 марта 2017 г. в 15.00
28 апреля 2017 г. в 15.00
19 мая 2017 г. в 15.00
По адресу: г.Коломна, ул.Пушкина, д.13,
актовый зал
Сайт: www.kolomnamed.ucoz.ru
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
Сайт: www.ступмедкол.рф
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

