
СРОЧНО В НОМЕР!
ГБПОУ МО 

«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 2» 

УСПЕШНО ПРОШЕЛ ПРОЦЕДУРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА!!!
При проведении аккредитационной 

экспертизы оценивались все стороны 
нашей ежедневной работы: система 
управления организацией, содержание 
и качество подготовки обучающих-
ся, организация учебного процесса, 
востребованность выпускников, ка-
чество кадрового и учебно-методиче-
ского обеспечения, материально-тех-
нической базы, функционирование         

внутренней системы оценки качества 
образования.

Экспертная комиссия пришла к за-
ключению о соответствии всех выше-
указанных показателей Федеральным 
государственным образовательным 
стандартам по реализуемым специаль-
ностям среднего профессионального 
образования!
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Думаете только студенты соревнуются 
на чемпионатах профессионального ма-
стерства по стандартам WorldSkills? Ни-
чего подобного: ваши любимые педагоги 
тоже зубрят алгоритмы, тренируются в си-
муляционных классах и волнуются в при-
сутствии строгих экспертов.

Овсянникова Виктория Робертовна ста-
ла серебряным призером регионального 
этапа открытого чемпионата по стандар-
там WORLDSKILLS «Навыки мудрых» по 
компетенции «Медицинский и социальный 
уход».

Ведущий преподаватель профессиональ-
ных модулей головного подразделения, 
врач, председатель цикловой методической 
комиссии, Виктория Робертовна в непро-
стой конкурентной борьбе проявила свои 
лучшие профессиональные и коммуника-

Слова признательности от Фадеева 
Андрея Васильевича мы с гордостью 
передаем следующим студентам:

1. Деревнина Алина
2. Дроздова Наталья
3. Копанева Ксения
4. Кузнецова Оксана
5. Лебедев Андрей
6. Макеев Тимур
7. Николаева Карина
8. Овсянкина Елизавета
9. Парамонова Виктория
10. Петрухина Анна
11. Попушой Дмитрий
12. Сударикова Карина
13. Тимофеева Светлана
14. Чижова Мария
15. Якобс Клавдия
Гордимся вами, ребята!

ПРИЗОВОЕ МЕСТО НА WORLDSKILLSRUSSIA 
«НАВЫКИ МУДРЫХ»

НАС БЛАГОДАРЯТ ! 
Благодарность от главного врача 

Одинцовской областной больницы 
объявлена будущим медикам!

В период пика борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией студенты 
Московского областного медицинско-
го колледжа № 2 помогали професси-
оналам на всех рубежах медицинской 
обороны.

В «красной зоне» временного ин-
фекционного госпиталя «Патриот» с 
октября 2020 года прошли самую важ-
ную в своей студенческой жизни прак-
тику будущие фельдшеры и медицин-
ские сестры.

тивные качества. 
Измерение артериального давления, 

пульса, температуры, расчёт индекса мас-
сы тела, введение гепарина и использо-
вание компрессионного белья, оказание 
помощи при «боли в груди», обучение ис-
пользованию роллатора и гимнастике для 
профилактики тромбозов…. Со всеми за-
дания наша коллега справилась с прекрас-
ными баллами!

По словам Виктории Робертовны «важ-
но не только быть подготовленным с точки 
зрения владения навыком, но психологи-
чески. Атмосфера соревнования, оцени-
вание экспертами, конечно, накладывает 
свой отпечаток. Об этом надо не забывать 
студентам и при участии в чемпионате 
WORLDSKILLS, и даже при прохождении 
первичной аккредитации или на демон-

страционном экзамене.  Такие соревнова-
ния и формы аттестации – уже наше насто-
ящее, а значит, важно готовиться к такому 
формату уже с первых курсов»

Поздравляем Викторию Робертовну и 
желаем реализации всех творческих пла-
нов, а также благодарим всех коллег, ко-
торые помогали в подготовке к данному 
чемпионату!

Костюкова Э.О. 
г. Раменское
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Новогодние каникулы можно было 
провести по-разному! На диване с 
планшетом и мешком конфет, а можно 
в активном отдыхе. Именно так и про-
ступили студенты и педагоги Любе-
рецкого филиала. Для общего тонуса и 
настроения, и, в принципе, не думая о 
победе, они решили принять участие в 
замечательной акции, организованной 
ВОД «Волонтеры-медики и Командой 
Звездный десант (содружеством из-
вестных актеров, телеведущих и са-
мых ярких спортсменов, которые сво-
им примером делают спорт и здоровый 
образ жизни популярными).

Ребятам было нужно в своих аккаун-
тах в ВК, Инстаграм разместить фото 
или видеоотчет о любом варианте ак-
тивного зимнего отдыха. А еще поде-
литься планами на будущее и расска-
зать от каких вредных привычек они 
решили отказаться 2021 году

И первой пример подала преподава-
тель филиала, Тельнова Анна Георги-
евна: она не только провела с пользой 
время на катке, но и пообещала в на-
ступающем году отказать от сладкого!

А видеролик люберецкой фигурист-
ки Канунниковой Ирины реально за-
цепил организаторов акции, и набрал 
много комментариев в социальных 
сетях «Звездного десанта» Как оказа-
лось, в итоге наши участники вошли в 
число победителей из 400 заявок, при-
сланных со всей России! 15 января в 

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ ОНЛАЙН МАРАФОНА 
#ЗДОРОВЫЙВНОВЫЙГОД!

прямом эфире результаты акции обо-
значили 

А через несколько дней призы для 
победителей уже были доставлены 
из головного офиса ВОД «Волонтё-
ры-медики» в Люберецкий филиал. 
Поздравляем люберецких «зожни-
ков» и благодарим их за достойное 

представление нашего колледжа в               
медиа-пространстве.

Зима еще продолжается, а значит, у 
каждого из нас есть возможность при-
соединиться к люберецкой ЗОЖ-про-
грамме!

Костюкова Э.О. 
г. Раменское
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МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

2021 год станет юбилейным для головного подразделения Московского 
областного медицинского колледжа № 2. 85 шагов в двух столетиях - это 
тысячи дней познания, это совместный труд и педагогов, и студентов, это 
и трудности военных лет, и счастливые будни. Студенческий актив музея 
колледжа предполагает подготовить цикл статей об истории нашего уч-
реждения, о судьбах педагогов и учащихся. Но нет нашей истории без связи 
с клиническими базами практики, без истории Раменского района. Поэто-
му первый рассказ будет о передовом рубеже медицинской службы, мечте 
каждого из будущих фельдшеров – о скорой медицинской помощи.

Точкой отсчета истории Раменской 
СМП считается 1957 год. Недалеко от 
терапевтического корпуса Раменской 
ЦРБ, в деревянном здании бывшего 
морга располагалась городская поли-
клиника. Небольшое помещение там 
же занимал первый выездной пункт 
оказания медицинской помощи, за-
ведующим которого был Павел Ан-
дреевич Сугробов. Как вспоминали 
старейшие диспетчеры, в то время две 
бригады выезжали на вызовы на по-
возке, запряженной лошадью.

А в 1960 году служба скорой помо-
щи стала отдельной единицей в систе-
ме здравоохранения. Первым главным 
врачом службы стал Сергей Максимо-
вич Ломков. В то время скорая насчи-
тывала одного диспетчера, одну брига-
ду и одну машину на грузовой основе 
фирмы ПАЗ. Особенность этой маши-
ны состояла в том, что кабина и поме-
щение салона были абсолютно изоли-
рованы друг от друга. Через 4 года у 
станции Скорой помощи появился но-
вый адрес: улица Москворецкая, дом 
45. Служба переехала в «залинейную» 
часть Раменского, где половину дома 
занимала станция СМП, а вторую по-
ловину – вытрезвитель. Сотрудники 
СМП сами участвовали в ремонте зда-
ния, приспособлении его под нужды 
скорой помощи.

После Сергея Максимовича Ломко-
ва главным врачом станции становит-
ся Анна Александровна Лисицына. По 
воспоминаниям Родина Бориса Ми-
хайловича, «женщина она была актив-
ная, пробивная, полковник КГБ» Ей 
удалось добиться, чтобы старенький 
«пазик» заменили на бывшую прави-
тельственную машину ЗИЛ 118 (сила-
ми сотрудников станции СМП ее пере-
дели под скорую помощь). Внедрила в 
работу станции Анна Александровна и 
первую рацию.

Увеличение населения города и рай-
она способствовало росту количества 
постов и открытию дополнительных 
подстанций. И к 1967 году уже 21 бри-
гада оказывала помощь жителям. 

Как вспоминает Родин Борис Михай-
лович, в шестидесятые годы прошлого 
века на выезде была возможность де-
лать только подкожные инъекции. И, 
вплоть до 70-х, примерно 50% тяже-
лых травм не довозились до приемных 
отделений, а те, кого удавалось довез-
ти, погибали из-за тяжелого течения 

посттравматического шока. Благодаря 
назначению в 1975 г. Б.М. Родина заме-
стителем главного врача ЦИТО, у него 
появилась возможность передать одну 
усовершенствованную машину фирмы 
ТАМРО родной Раменской СМП, где 
он начинал практику еще студентом 
Раменского училища. Так начался тех-
нический прорыв в оснащении работы 
бригад: ведь переданная из ЦИТО ма-
шина была оборудована первым ды-
хательным реанимационным мешком 
типа «Амбу», портативным электро-
кардиографом, дыхательным аппара-
том. Активно внедрялись в практику 
шины, накостные пластины - то, что 
было ранее доступно только в стацио-
наре, теперь могло быть использовано 
и на этапе оказания догоспитальной 
помощи.

(Продолжение на стр. 4)
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С 1985 года главным врачом станции 
становится Сергей Андреевич Мака-
ров. Под его руководством начинается 
тестирование двух реанимационных 
машин. По прототипу данной машины 
в 1992 году на заводе ГАЗ в Нижнем 
Новгороде будут выпущены новые ма-
шины СМП. Таким образом, структуре 
современных машин скорой помощи 
мы во многом обязаны тем экспери-
ментальным разработкам, которые 
проводились на Раменской СМП в 90-е 
годы прошлого века (фото 5)

В начале 90-х годов еще не было 
МЧС как отдельной структуры, и ра-
ботники СМП в составе Красного Кре-
ста выполняли ответственные задания 
в зонах чрезвычайных ситуаций и в 
«горячих точках». Так, 3 марта 1995 
года Сергей Андреевич Макаров и 
Андрей Владимирович Середа (вы-
ездной фельдшер Раменской) были 
направлены в качестве спасателей-до-
бровольцев РОКК в рамках програм-
мы по оказанию гуманитарной помо-
щи населению Чечни в командировку 
без ограничения срока. Как сообщает 
еженедельник АиФ № 30 от 24.07.1996 
года, «С. А. Макаров при выполнении 
служебного долга пропал без вести 7 
апреля 1995 г. в Чеченской Республи-
ке»….

Тем временем в 1992 году Борис Ми-
хайлович Родин перешел на основную 
работу из ЦИТО в Раменскую СМП, 

АРХИВНЫЕ СТРАНИЦЫ

где до 2015 года прошел путь от стар-
шего врача смены до главврача стан-
ции (назначен на должность в 1998 
году).

В 2000 году из ветхого здания, требо-
вавшего реконструкции, Центральная 
станция переехала в капитально отре-
монтированное помещение на улицу 
Махова, дом 10 – на территорию боль-
ничного городка, в историческое для 
города здание, построенное на рубеже 
ХIX-XX веков. Современное располо-
жение станции скорой помощи гораздо 
удобнее, поскольку большая часть ле-
чебных учреждений находится на тер-

ритории больничного городка. В новом 
здании есть теплый гараж и ремонтная 
база, благодаря чему автомобили всегда 
готовы к выезду и не подвергаются ат-
мосферным воздействиям.

 В структуре скорой медицинской 
помощи 1 октября 2017 г. произошла 
реорганизация. Теперь Раменская 
станция скорой медицинской помо-
щи не структурное подразделение Ра-
менской ЦРБ, а подстанция государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области 
«Московская областная станция ско-
рой медицинской помощи» с админи-

стративным центром в г. Красногорск. 
Раменская подстанция является самой 
крупной из подразделений Централь-
ного филиала. Руководителем Цен-
трального филиала является теперь 
бывший врач Раменской СМП - Зи-
нин Андрей Александрович, заведую-
щим Раменской подстанцией назначен 
Суслов Николай Анатольевич, а стар-
шим фельдшером работает Башилов 
Дмитрий Викторович.

А как же наш колледж? Все студен-
ты, обучающиеся по специальности 
31.02.01 Лечебное дело, начиная с 3 
курса проходят практику на базе Ра-
менской подстанции. А после выпу-
ска осуществляется мечта многих из 
них: ведь примерно 60% сотрудников 
Раменской подстанции - выпускники 
Московского областного медицинско-
го колледжа № 2!

Мы благодарим за предоставленную 
информацию и воспоминания Родина 
Бориса Михайловича, Зинина Андрея 
Александровича, Егоркина Александра 
Васильевича, Башилова Дмитрия Вик-
торовича. В работе были использова-
ны фрагменты из архивов Раменского 
района, из книги Сопина З.Е., Фомуш-
кина И.А., Букликова Н.Л. Семьдесят 
шагов в двух столетиях. – Раменское, 
2006. – 147 с. 

Большакова Надежда, 
Костюкова Э.О. 

г. Раменское
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НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ 

ДЕТЯМ!
В рамках волонтерской акции «Но-

вогодние подарки детям!» студенты 
Коломенского филиала поздравили 
воспитанников Коломенского детского 
дома-интерната

Доброй традицией стало проведение 
волонтерами праздничных мероприя-
тий для ребят, оставшихся без попече-
ния родителей. Поэтому и в 2021 году 
будущие медики не смогли оставить 
их без подарков к самому любимому 
детскому празднику. В этот раз пока-
зать новогоднее поздравление не было 
возможности, но передать теплые по-
здравления и вручить сладкие подарки 
всё-таки удалось.

«У воспитанников дома-интерната 
очень нелегкие судьбы, наши волон-
теры постарались подарить праздник 
этим детям и, глядя на восторженные 
глаза и счастливые улыбки ребят, мож-
но сказать, что у них это получилось»,- 
отметил руководитель волонтерского 
движения Коломенского филиала Чи-
ченин Виктор Андреевич.

 Чиченин В.А. 
Коломенский филиал

Волонтеры-медики Коломенского 
филиала оказывают помощь медицин-
скому персоналу поликлинического 
отделения ГБУЗ МО «Коломенская 
ЦРБ».

Одна из студенток, Дарья Андреева, 
рассказала о работе волонтеров-меди-
ков: «Сейчас в период сезонного роста 
заболеваемости респираторными ин-
фекциями и распространением новой 
коронавирусной инфекции, нагрузка 
на врачей и средний медперсонал зна-
чительно увеличена, поэтому очень 
часто не хватает рабочих рук. Волон-
теры-медики нашего филиала не оста-
лись в стороне, и пришли на помощь 
будущим коллегам.

Для нас эта работа стала хорошей 
практикой. Мы научились устанавли-
вать контакты с пациентами, изучили, 
как проявляется коронавирус, этапы 

МЫ ПОМОГАЕМ 
ВРАЧАМ!

его развития, усвоили методические 
рекомендации Минздрава России по 
лечению заболевания. Приятно знать, 
что наша работа, востребована и нуж-
на, как медицинским работникам, так 
и гражданам, обращающимся за по-
мощью. Нас благодарят пациенты, 
хвалят старшие коллеги, мы чувству-
ем себя уже вступившими в большую 
медицинскую семью. А полученные 
навыки и опыт пригодятся в дальней-
шей профессиональной деятельности 
медицинских сестер и фельдшеров»

Чиченин В.А. 
Коломенский филиал
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Волонтеры Московского областного 
медицинского колледжа № 2 приняли 
активное участие во Всероссийской 
акции «ОнкоПатруль», приуроченной 
ко Всемирному дню борьбы с раком

Организаторами ежегодной акции 
являются Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-
на» Минздрава России. Главная цель 
всех мероприятий - повышение уров-
ня информированности взрослого на-
селения страны о причинах развития 
онкологических заболеваний, их про-
филактике, своевременной диагности-
ке и основах лечения.

Будущие медики в этом году не толь-
ко рассказывали населению о принци-
пах профилактики и ранней диагно-
стики онкологических заболеваний, но 
говорили об онконастороженности как 
профессиональной компетенции меди-
цинского работника.

Так, волонтёры головного подразде-
ления организовали интерактивное об-
суждение проблем онкоскрининга со 
слушателями отделения дополнитель-
ного профессионального образования, 
которые охотно приняли участие в 
мероприятии. Темой для обсуждения 
стал процесс мотивации пациентов к 

ОНКОПАТРУЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

здоровому образу жизни, как приори-
тетному фактору в профилактике он-
кологических заболеваний, сложности 
при обучении навыкам самодиагно-
стики. Будущие фельдшеры продемон-
стрировали опытным коллегам свою 
готовность к обучению пациентов 
самообследованию молочных желез, 
совместно разобрались с этапами те-
рапевтического обучения пациентов в 
условиях медицинской организации. 
Кроме того, были представлены офи-
циальные брошюры по профилактике 
и раннему выявлению рака молочной 
железы, разработанные педагогами 
колледжа под руководством специали-
стов Московского областного центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики.

 Люберецкие волонтеры не только 
провели организовали для первокурс-
ников интерактивное занятие, рас-
сказав об основных факторах риска 
возникновения онкологических забо-

леваний, но вышли на улицы города 
для информационного просвещения. 
Для жителей г.о. Люберцы, для посе-
тителей аптек будущие медики подго-
товили памятки, в которых в очеред-
ной раз напомнили о роли здорового 
образа жизни в профилактике онко-
логических заболеваний и важности 
своевременного прохождения диспан-
серизации.

В Ступинском филиале будущие ме-
дицинские сестры разработали план 
профилактической беседы с родителя-
ми и детьми по актуальным вопросам 
предотвращения онкологических забо-
леваний. А актив студенческого круж-
ка «Здоровый ребёнок -счастливое 

будущее» определил основные меры 
профилактики, чтобы снизить риск 
развития онкологических заболеваний 
в будущем.

Участвуя в подобных мероприятиях, 
будущие медики готовятся к самосто-
ятельному проведению мероприятий 
осмотра для первичного выявления 
локализаций онкологических заболе-
ваний в рамах своей компетенции, к 
реализации санитарно-гигиенического 
обучения населения.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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Во время дистанционного обуче-
ния студенты Люберецкого филиала 
провели мастер-класс для студентов 
ФГБОУ «Гжельский государственный 
университет» на тему: «Поддержание 
здоровья нервной системы в период 
пандемии». 

Будущие фармацевты подготовили 
информационные материалы о причи-
нах развития, основных проявлениях 
и мерах профилактики развития нерв-
ных и психических расстройств. Осо-
бое внимание уделили последствиям, 
которые вызывает пандемия, вызван-
ная коронавирусной инфекцией, на 
нервную систему человека. 

Пандемия - серьезное испытание 
для психики людей. Новостной поток, 
режим ограничений и неопределен-
ность, в первую очередь финансовая, 
может провоцировать повышение 
тревожности. Последствия пандемии 
могут проявляться в виде возникно-
вения беспокойства, расстройств сна, 
депрессивных симптомов, сильного 
страха подхватить инфекцию, ксено-
фобных тенденций (страхи, что ино-
странцы, незнакомые люди могут быть 
носителями вируса), развития мизофо-
бии - боязнь микробов. 

В качестве профилактических 
средств студентами были даны реко-
мендации о необходимости:

- соблюдения режима дня с ограни-
чением времени пребывания за ком-
пьютером;

- увеличения двигательной нагрузки, 
прогулок, нормализация питания;

- использовании приемов психотера-
пия, направленной на принятие панде-
мии COVID-19 и ее последствий как 
данности, формирование перспектив 
будущего, новых паттернов поведения.

- применения фитотерапии (после 
консультации врача), направленной на 
профилактику развития повышенной 
нервной возбудимости, тревоги и на-
рушений сна с помощью лекарствен-
ных растений, и повышения устойчи-
вости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды.

Применение растительных препара-
тов имеете ряд преимуществ: в одном 
лекарственном растении могут быть 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ»

реализованы все необходимые эффек-
ты; индивидуальный подбор и дозиро-
вание; длительность применения; воз-
можность чередования лекарственных 
растений и их различные комбинации; 
малое количество побочных эффектов.

В качестве седативных лекарствен-
ных средств используются, такие рас-
тения как валериана лекарственная, 
мята перечная, мелисса обыкновенная, 
хмель обыкновенный, пустырник сер-
дечный, которые содержат иридойды, 
валериановую, хмелевую кислоты и 
другие соединения в сочетании с эфир-
ными маслами. Такие настои и отвары, 
аптечные фитопрепараты оказывают 
успокаивающее действие на централь-
ную нервную систему и при этом не 
вызывают сонливости, явлений при-
выкания, нарушений движений. 

А для повышения неспецифической 
устойчивости организма к факторам 
внешней среды, увеличения умствен-
ной и физической работоспособности, 
улучшают эндокринной регуляции и 
обменных процессов может быть ре-
комендовано обратить внимание на 
фитопрепараты группы адаптогенов. 
Адаптогены – это лекарственные сред-
ства, чаще природного происхожде-
ния, способные повышать неспецифи-
ческую сопротивляемость организма 
к широкому спектру вредных воздей-
ствий физической, химической и био-
логической природы.

Препараты, полученные из растений 

с адаптогенным действием, обладают 
незначительным психостимулирую-
щим действием, взывают стимуля-
цию иммунитета (специфического и 
неспецифического), повышают рези-
стентность организма к инфекциям и 
применяются во время эпидемий, что 
приводит к уменьшению числа забо-
левших и выраженности клинической 
картины заболевания; улучшают пере-
носимость организмом неблагоприят-
ных факторов внешней среды (высокая 
и низкая температура, интоксикация, 
излучение и т.д.).

В качестве препаратов адаптогенов 
используют различные вытяжки из ле-
карственного сырья настойки, жидкие 
экстракты таких растений, как корни 
аралии маньчжурской, корни женьше-
ня настоящего, корневища с корнями 
левзеи сафлоровидной, корневища с 
корнями родиолы розовой, корневища 
и корни элеутерококка колючего и др. 
Адаптогены малотоксичны и обычно 
хорошо переносятся, особенностью 
является применение в первой полови-
не дня и курсовое применение.

И, конечно, при усилении раздражи-
тельности, нервозности, нарушениях 
сна сначала необходимо обратится к 
врачу-терапевту или невропатологу.

Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В., 

Люберецкий филиал

авторская рубрика к.п.н. преподавателя Люберецкого филиала Илькевич Татьяны Геннадьевны
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ЧАГА: ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА БЕРЕЗОВОГО ПАРАЗИТА

КРУЖКИ ОНЛАЙН

Испокон веков люди использовали в 
лечебных целях богатый мир природы. 
Береза считается неофициальным сим-
волом России. К берёзе обращались за 
помощью при болезнях, люди верили, 
что она может забрать любую хворь. 
Но не только сама береза является 
ценным источником для получения 
лекарственного сырья. Определенный 
интерес для медицины представляет 
паразитный гриб, вырастающий на 
стволе березы. Это гриб – Чага.

Ботаническое название чаги (березо-
вого гриба) – трутовик косой (Inonotus 
obliquus (Pers.) Pill.) из семейства ги-
менохетовых (Hymenochaetaceae). 

Чага – стерильная форма фитопато-
генного гриба, развивающегося в виде 
наростов различной формы и размеров 
на стволах березы, редко на ольхе, вязе 
и рябине. Грибные споры, находящи-
еся в воздухе, проникают в древеси-
ну, постепенно ее разрушая. В месте 
проникновения спор (чаще всего это 
нижняя и средняя треть стволов) раз-
вивается нарост, выступающий из-под 
коры, которая вследствие этого разры-
вается. Иногда вес нароста достигает 
5 кг. Плодовое тело чаги нарастает от 
10 до 20 лет, питаясь соками живой бе-
резы, пока окончательно ее не погубит. 

Целебные свойства Чаги были опи-
саны еще в трудах знаменитого сред-
невекового врача Авиценны (Абу Али 
ибн Сины). Данные о применении чаги 
в качестве лекарственного препарата 
на территории Руси дошли до нас с 
XVI века. Широко применяли чагу на 
территории России народности ханты 
(Западная Сибирь) и айны (Дальний 
Восток). На основе высушенной чаги 
заваривали чай, обладающий обще-
укрепляющим, антибактериальным, 
противоглистным действием. Также 
применяли окуривание помещений по-
дожженным грибом. Писатель Алек-
сандр Исаевич Солженицын свою 
борьбу с болезнью при помощи чаги 
описал в романе «Раковый корпус».

Чага широко распространена по всей 
территории умеренной зоны Северно-
го полушария, в зоне березовых лесов. 
Наилучшими хозяевами гриба являют-
ся береза повислая и береза пушистая.

Чагу можно заготавливать круглый 
год, но легче разыскивать ее с поздней 
осени до весны, когда листва деревьев 

не маскирует ее наростов. Специали-
сты рекомендуют сбор чаги в весенние 
время, так как именно в этот период, 
после начало движения сока в березе, 
гриб содержит в себе большое коли-
чество микроэлементов, питательных 
веществ и витаминов. Непригодны 
для заготовки наросты с сухих, засы-
хающих деревьях, а также крупные 
старые крошащиеся наросты. Следует 
отделять чагу от других паразитирую-
щих грибов - трутовика настоящего и 
ложного.

Высушивают чагу в сушилках или 
на печах при температуре не выше 
600С. Летом в хорошую погоду можно 
сушить чагу на чердаках, под навеса-
ми или в хорошо проветриваемых по-
мещениях, рассыпав ее тонким слоем. 
Для ускорения сушки собранную чагу 
разрубают на куски размером около 10 
см. Срок годности сырья чаги – 2 года.

Пионерами в производстве препа-
ратов из чаги являются ученые из Ле-
нинграда, которые после ВОВ смогли 
наладить производство препаратов 
«Бефунгин» и «Бин-чага». 

На современном этапе изучение хи-
мического состава хромогенного ком-
плекса чаги по-прежнему актуально. 
Установлено, что основу хромогенно-
го комплекса составляют полифенолы 
и пигмент меланин, который придает 
чаге и ее экстрактам черный цвет, а 
также в экспериментах проявили ан-
тиоксидантную и геннопротекторную 
активность, предотвращали поврежде-
ния и увеличивали скорость репарации 
разрывов ДНК. 

В чаге выявлено высокое содер-
жание зольных элементов 12-15%, а 
также обнаружены макро- и микро-
элементы: калий, магний, кальций, 
натрий, рубидий, марганец, железо, 
медь, цинк, ванадий, хром, следы ни-
келя, бария, кадмия, ртути, серебра, а 
также азот, хлор, сера, фосфор, следы 
селена, йода, брома, кремния и др.

В чаге содержатся также полиса-
хариды, органические кислоты, ами-
нокислоты (глицин, аспарагиновая, 
глютаминовая и пр.), фитостерины, 
тритерпеновые и птериновые соедине-
ния, фитолектины, флавоноиды (квер-
цитин и др.), лигнин, гемицеллюлоза. 

Например, бета-глюканы -  это поли-
сахариды, обладающие иммуномоду-

лирующим действием. В подслизистом 
слое желудочно-кишечного тракта бе-
та-глюканы активируют макрофаги и 
лимфоциты, которые и обеспечивают 
иммунный ответ.

Супероксиддисмутазы - ферменты 
чаги, нестойкие в кислой среде же-
лудка, но в современных капсулиро-
ванных формах достигающие тонкого 
кишечника. Обладают мощной анти-
оксидантной активностью.

Самостоятельная заготовка сырья 
чаги представляет определенные труд-
ности и при нарушении технологии 
может привести к потере биологиче-
ски-активных веществ. Также непро-
сто приготовить в домашних условиях 
препараты чаги. 

В производственных масштабах на 
основе чаги получают сухой экстракт. 
Применение экстракта чаги является 
наиболее эффективным способом по-
лучения максимального терапевтиче-
ского эффекта, т.к. в чаге показатель 
наличия хромогенного комплекса 15%, 
а в сухом экстракте до 60% и выше.

На сегодняшний день выпускается 
большое разнообразие препаратов, со-
держащих чагу: «Бефунгин» - полугу-
стой экстракт чаги с добавлением со-
лей кобальта, измельченный порошок 
чаги для настаивания, бальзам «Чага» 
для наружного применения и многие 
другие.

Побочные эффекты при приеме 
препаратов чаги слабо выражены и 
отмечаются только при длительном 
применении (диспептические явления, 
аллергические реакции). Противо-
показания к применению препаратов 
чаги также не многочисленны – инди-
видуальная непереносимость, период 
беременности и лактации.

Таким образом, березовый гриб 
очень ценен для организма. Его бо-
гатый состав поможет справиться с 
различными заболеваниями, наруше-
ниями и предотвратить возникновение 
множества патологий и при правиль-
ном его использовании, сборе и хра-
нении может принести неоценимую 
пользу для человека. 

Будьте здоровы!
Гришина Мария 

студентка 
 Люберецкий филиал
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«НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМЫ МАСТЕР-ТЕСТ  

При проведении обучения с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий основной упор делается на ис-
пользование современных информацион-
ных методов, которые позволяют обеспе-
чивать доставку обучаемым необходимого 
материала, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей, предоставле-
ние студентам возможности самостоятель-
ной работы, а также проведение оценки 
знаний.

В условиях обучения с использованием 
дистанционных технологий выделяют: 

- методы организации и осуществления 
учебно-познавательной деятельности (ме-
тоды трансляции учебных материалов);

- методы взаимодействия обучающихся 
с информационно- образовательной сре-
дой и между собой (активные и интерак-
тивные);

- методы стимулирования учебной де-
ятельности (методы развития интереса и 
методы развития ответственности);

- методы контроля и самоконтроля (ин-
дивидуальные и групповые, репродуктив-
ные и творческие, синхронные и асинхрон-
ные).

Особое внимание необходимо уделять 
организации методов контроля с примене-
нием интерактивных форм. Одной из форм 
проведения контроля являются онлайн-те-
сты. Онлайн-тесты могут проводится в об-
щем порядке или же по индивидуальному 
графику и использоваться для проведения 
текущего, промежуточного и итогового 
контроля.

Онлайн-тестирование может быть опе-
ративно организовано на сайте преподава-
теля или на базе различных онлайн-плат-
форм: Google Drive master-test.net, Quizlet, 
anketolog.ru, Proprofs, ClassMarker, Let’s 
test и др. Многие онлайн-платформы име-
ют недостатки, такие как: сервис вставля-
ет рекламные объявления в готовый тест; 
есть определённые лимиты на количество 
создаваемых тестов в месяц; результаты 
тестирования не отправляются на элек-
тронную почту участникам; невозмож-
ность загрузить картинки или файлы при 
создании теста; вопросы не сохраняются в 
виртуальном хранилище, их придется вво-
дить каждый раз при работе над новым те-
стом; недоступна подробная статистика по 
каждому участнику; платные тарифы и др.

Выбирая решение для онлайн-тестиро-
вания нужно обращать внимание на его 
функциональность и удобство использо-
вания и соответствие современным требо-
ваниям: доступ к тестированию и админи-
стрированию через обычный веб-браузер; 
возможность добавлять файлы любого 

формата; качественная система отчет-
ности по результатам тестирования; на-
страиваемая система оценок для каждого 
теста (баллы, проценты); использование             
медиа-контента в вопросах тестов; нали-
чие различных типов вопросов (множе-
ственный выбор, одиночный выбор, про-
извольный ввод); автоматическая проверка 
тестов; удобный и русифицированный ин-
терфейс.

Проведя анализ онлайн-платформ нами 
была выбрана отечественная платформа 
Мастер-Тест, которая была использована 
в рамках проведения контроля знаний сту-
дентов по специальности Фармация. Он-
лайн-тесты в системы были созданы для 
проведения текущего контроля знаний по 
темам, разделам, модулям, для проведения 
дифференцированных зачетов по МДК и 
практикам, комплексного экзамена.

Система Мастер-тест основана на при-
менении современных интернет-техноло-
гий и позволяет: преподавателю бесплатно 
создавать онлайн-тесты без установки на 
компьютер дополнительных программ; 
дает возможность студентам проходить те-
сты через интернет или скачивать их и про-
ходить без подключения к интернету; гото-
вый тест можно встроить на персональном 
сайте или пригласить студентов пройти те-
стирование на сервисе, скинув им ссылку.

Основными возможностями сервиса Ма-
стер-Тест является возможность: создание 
онлайн-тестов с большим набором видов 
вопросов; неограниченное количество во-
просов и вариантов ответов; добавления в 
онлайн-тесты изображений, музыкальных 
файлов, видео и т.д.; указания источников 
информации, что бы студент мог по резуль-
татам онлайн тестирования определить, 
что ему стоит изучить или какой учебный 
материал повторить; указания различного 
количества баллов (от 1 до 10) для каждого 
вопроса; определения результата онлайн 
тестирования различными вариантами. 
Сервис позволяет осуществить просмотр 
подробного результата сдачи теста студен-
том, определить дату и время начала сдачи 
теста и указание даты, до которой можно 
будет сдать онлайн-тест.

При открытии сайта, пользователь попа-
дает на основную страницу. Для того, что 
бы иметь возможность создавать онлайн 
тесты и использовать их нужно зареги-
стрироваться и после регистрации входить 
в систему под своим логином и паролем. 
После входа, на основной странице распо-
ложены: панель текущего раздела, меню, 
дополнительные блоки. Панель текущего 
раздела состоит из заголовка и содержания 
раздела. Меню содержит ссылки на разде-

лы, необходимые для работы с системой. В 
системе существует два меню: меню пре-
подавателя и меню студента. Их можно 
переключать, выбирая нужную закладку, 
находящеюся над меню. Меню Препода-
вателя состоит из пунктов: Мои Тесты, 
Результаты студентов, Мои Студенты, Мои 
Группы. Меню студента состоит из пун-
ктов: Активные Тесты, Мои Результаты, 
Мои Учителя. 

При первоначальном входе в систему 
открывается Меню список тестов (если 
их нет, то он пуст). Создание онлайн теста 
начинается с нажатия на кнопки «Создать 
новый тест» и перехода в редактор тестов, 
где можете создавать и изменять структуру 
онлайн теста. 

Добавление студентов осуществляется 
в меню Мои Студенты. Если тесты и сту-
денты уже добавлены, можно проводить 
тестирование студентов. Для этого необхо-
димо открыть меню Список Тестов, нажать 
на надпись «Активировать» возле теста, 
который вы хотите активировать, выбрать 
пункт «Тестировать студента(ов)» и прове-
сти тестирование одного или нескольких 
студентов, указать временные параметры 
тестирования, выбрать студентов, которых 
хотите тестировать (для этого переместите 
нужных студентов из правой колонки в ле-
вую) и нажать «Далее», подтвердить акти-
вацию, нажав «Закончить».

Результаты тестирование можно посмо-
треть в Списке Результатов. Для деталь-
ного просмотра результата тестирования, 
необходимо нажать по результату в спи-
ске, откроется детальная информация о 
прохождении онлайн-теста. Меню Список 
Групп помогает организовать удобную ра-
боту с большим количеством студентов, 
вместо того, чтобы активировать тест для 
каждого студента отдельно, можно ак-
тивировать тест для группы, так же есть 
возможность делать рассылку сообщений 
всей группе. 

Работа студента начинается с регистра-
ции студента в системе Мастер-Тест, как 
пользователя. Преподаватель присылает на 
почту приглашение вместе со ссылкой, по 
которой необходимо перейти на страницу 
регистрации, заполнить поля Имя, Фами-
лия, Пароль и Электронная почта и нажать 
кнопку «Зарегистрироваться», дождаться 
подтверждения на почтовый ящик и вос-
пользоваться присланной ссылкой актива-
ции пользователя. 

Онлайн-тестирование приобрело боль-
шую популярность, ведь оно позволя-
ет существенно расширить количество 
опрашиваемых одновременно студентов, 
настроить тесты под индивидуальные по-
требности каждого студента, сократить 
время на проверку тестов преподавателем. 
Разработанные тесты можно использовать 
и при очном обучении: на аудиторных за-
нятиях и в качестве организации самостоя-
тельной работы студентов.

Илькевич Т.Г., 
Тейге С.В., 

Люберецкий филиал
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ТВОРИМ, РАБОТАЕМ, 

ЖИВЕМ
Бывают книги весёлые и груст-

ные, лёгкие и серьёзные, которые 
помогают читателю отдохнуть или 
заставляют задуматься. Есть книги, 
которые после прочтения забыва-
ются уже через пару дней. А есть 
такие, которые идут с нами по жиз-
ни долгие годы. 

Книга «Переписка со всеми» за-
нимает в этом списке особое место.

«Помните: в конце жизни мы все 
становимся равными: и бомж, и 
профессор, и олигарх, и депутат… 
Нам всем одинаково больно, стыд-
но от осознания своей беспомощ-
ности, нам всем одиноко и страш-
но из-за грядущей неизвестности. 
В конце жизни у каждого из нас 
есть лишь кровать и тумбочка, и 
наша рука в чьей-то руке, если по-
везет…»

Имя автора книги -  Нюта Фе-
дермессер. Она является  учреди-
телем благотворительного Фонда 
помощи хосписам «Вера». Нюта 
продолжает дело матери - Веры 
Миллионщиковой, которая стояла 
у истоков паллиативной помощи в 
России, основав в 1997 году Пер-
вый московский хоспис. Вот такая 
семья – мать и дочь, помогающие 
людям нет, не умирать, а жить. 

Некоторые из числа сегодняш-
них студентов колледжа (но лишь 
единицы) станут коллегами Нюты, 
поступив на работу в отделения 
паллиативной помощи. Эта книга 
для вас. Реальные истории, мысли 
и чувства людей, так близко видя-
щих смерть, откроются читателям 
во всей своей глубине. 

Это книга не про смерть. Она – 
про жизнь!

Козлова Т.В. 
Ступинский филиал 
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