
Д                                авайте преодолевать и решать в этом учебном году все 
проблемы легко и вместе, верить в лучшее, понимать 
друг друга, быть творческими и увлеченными, 

влюбленными в жизнь и величайшую из наук – Медицину. 
Желаю педагогам колледжа профессиональных взлетов и 

достижений, мудрости и терпения, студентам –настойчивости 
в достижении цели и трудолюбия, а родителям –умения 
радоваться каждому достижению уже не школьника, но 
будущего медика!
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БУДУЩИХ МЕДИКОВ ПОЗДРАВИЛИ 
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября во всех подразделениях 
Московского областного медицинско-
го колледжа № 2 торжественно встре-
чали не только первокурсников, но и 
всех студентов.

А в Раменском и Люберцах к буду-
щим медикам с поздравлениями еще и 
гости пришли!

Главная медицинская сестра ГБУЗ 
МО «Раменская ЦРБ» Вакулина Мар-
гарита Александровна, председатель 
Раменской районной организации про-
фсоюза работников здравоохранения 
РФ Потапова Ирина Анатольевна и 
начальник отдела молодёжной полити-
ки Комитета по спорту и молодёжной 
политике администрации Раменского 
городского округа Борисова Мария 
Геннадьевна первый день осени встре-
тили вместе со студентами головного 
подразделения

Пожелания знаний только «на пять», 
запоминающихся студенческих буд-
ней, уверенности в своих силах и 
умения слушать и слышать педагогов, 
активного участия в районных меро-
приятиях и волонтерской деятельно-
сти звучали для ребят, решивших свя-

зать свою жизнь с медициной. 
А студентов Люберецкого филиала 

поздравить с началом учебного года 
пришли начальник управления по ра-
боте с молодёжью г.о. Люберцы Нови-
ков Борис Борисович, депутат Совета 
депутатов г.о. Люберцы Мурашкин 
Александр Петрович и председатель 
Люберецкой городской организации 
профсоюза работников здравоохране-
ния РФ Котова Елена Владимировна. 
Не только пожелания успехов и отлич-
ных отметок звучали для люберецких 
будущих медиков, но еще активистам 
вручили благодарности за активную 
волонтёрскую деятельность и помощь 
в вакцинации от COVID-19.

Весь педагогический коллектив ве-
рит Московского областного медицин-
ского колледжа № 2, что годы «меди-
цинского студенчества» точно будут 
позитивными и запоминающимися!

К новым знаниям с новыми силами 
и верой в себя! Ведь fortes fortuna juiat 
(Фортуна помогает смелым).
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НАШ КОЛЛЕДЖ НА СТРАНИЦАХ КНИГИ СЛАВЫ 
РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БУДУЩИЕ МЕДИКИ НАДЕЛИ БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ

В год 85-летнего юбилея деятельность Московского областного меди-
цинского колледжа № 2 нашла отражение в Книге славы и достижений 
Раменского городского округа.

15 сентября в торжественной обстановке был представлен десятый 
том издания, в котором по крупицам собран путь самых разных органи-
заций и учреждений Раменского, рассказаны истории наших известных 
земляков.

И среди прочих свое достойное место занимают страницы о прошлом, 
настоящем и будущем нашего образовательного учреждения, о наших 
победах и надеждах.

По словам директора колледжа, Козловой Татьяны Владимировны 
«история нашего учреждения очень тесно связана с историей города, 
Московской области и страны в целом. Мы прошли долгий путь от аку-
шерской школы в пристройке к Раменскому родильному дому до совре-
менной образовательной организации Подмосковья. И всегда гордились 
своей причастностью к системе здравоохранения Раменского. Могу с 
уверенностью сказать, что огромный вклад в позитивный имидж кол-
леджа внесли и заслуги всех поколений педагогов нашего учреждения, и 
успехи наших выпускников, и наши амбициозные планы, которые точно 
осуществятся! Ведь надо собирать материал для нового тома прекрас-
ного издания!»

Традиционная церемония посвяще-
ния в ряды студентов-медиков состоя-
лась в подразделениях Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2.

Первокурсников встречали театра-
лизованные представления, вокальные 
номера и мудрые советы от «старша-
ков». И, конечно, администрация кол-
леджа, кураторы групп нового набора 
желали ребятам с честью носить сим-
вол медицины –белоснежный халат.

Были на мероприятиях и почетные го-
сти – например, в головном подразделе-

нии председатель Раменской районной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Потапова Ирина 
Анатольевна совсем по-матерински на-
страивала ребят на годы учебы. 

Директор колледжа Татьяна Влади-
мировна поздравила каждого из вче-
рашних школьников, и напомнила, что 
в медицине не должно быть случай-
ных людей, а значит, важно каждый 
день доказывать свое право быть ме-
дицинским работником Подмосковья 
усердной учебой.

Первокурсники не только с трепетом 
надели белоснежные халаты, но и по-
клялись сохранить верность медици-
не!

В добрый путь, наши будущие 
медработники! 
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В 2019 году Всемирная ассамблея здра-
воохранения в рамках 72-ой сессии при-
няла резолюцию WHA72.6 «Глобальные 
действия по обеспечению безопасности 
пациентов» и объявила 17 сентября Все-
мирным днем безопасности пациентов.

И с тех пор ежегодно под эгидой Мини-
стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации и Роздравнадзора будущие меди-
ки Московского областного медицинского 
колледжа № 2 активно участвуют в меро-
приятиях, посвященных всем аспектам 
обеспечения безопасности пациентов как 
основополагающего принципа оказания 
медицинской помощи.

Не секрет, что каждый вид, форма и 
условия оказания медицинской помощи 
сопровождаются определенными рисками 
для пациентов.

Несмотря на то, что все прогрессивные 
государства мира стремятся к оказанию 
качественной и безопасной медицинской 
помощи, тем не менее, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения:

• нежелательные события, вызванные 
небезопасным оказанием медицинской 
помощи, являются одной из 10 основных 
причин смерти и инвалидности во всем 
мире;

• вред, причиняемый в результате ряда 
нежелательных событий, можно предот-
вратить почти в 50% случаев.

Поэтому так важно еще в период подго-
товки специалистов среднего звена гово-
рить открыто о мерах по обеспечению без-
опасности пациентов во всех направления, 
начиная от гигиены рук, системы иденти-
фикации пациента и до культуры общения.

В 2021 году студенты Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2 ста-
ли активными участниками запланирован-

БУДУЩИЕ МЕДИКИ - 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

ных на федеральном уровне мероприятий:
• 176 будущих медиков рискнули пове-

рить свои знания во Всероссийской олим-
пиаде по безопасности в здравоохранении. 
И теперь многие пополнят свои Портфо-
лио достижений достойными результатами 
прохождения испытания.

• 646 человек, из них 577 студентов при-
няли участие в интерактивном опросе для 
пациентов и медицинских работников по 
актуальным вопросам безопасности паци-
ентов

• 144 человека стали участниками об-
разовательные мероприятий по вопросам 
безопасности при получении медицинской 
помощи: круглых столов и семинаров, 
классных часов, конкурсов, викторин и ма-
стер-классов. 

• 25 студентов участвовали в практико-о-
риентированных семинарах совместно с 
медицинскими работниками. Интерактив-
ный лекторий врача-эпидемиолога ГБУЗ 
МО «Московский областной центр охра-
ны материнства и детства, г. Люберцы и 
семинар с постовыми и процедурными 
медицинскими сестрами ГБУЗ МО «Сту-
пинская областная клиническая больница» 
по вопросам лекарственной безопасности 

точно запомнились будущим медикам.
• 50 будущих специалистов среднего ме-

дицинского звена попробовали свои силы 
в санитарно-гигиеническом просвещении 
пациентов на базе ГБУЗ МО «Московский 
областной центр охраны материнства и 
детства», ГБУЗ МО «Коломенский пери-
натальный центр», ГБУЗ МО «Ступинская 
областная клиническая больница»

• 32 студента стали участниками флеш-
моба в г. Ступино в поддержку пропаганды 
знаний по безопасности пациентов и ответ-
ственности медицинских работников «Мы 
за безопасную помощь!»

В 2021 году для Всемирного дня безо-
пасности пациентов выбрана тема «Безо-
пасность при оказании помощи матерям 
и новорожденным». Этой теме были по-
священы мероприятия, прошедшие с уча-
стием наших студентов в Коломенском 
перинатальном центре и Московском об-
ластном центре охраны материнства и дет-
ства. Ребята представили будущим мамам 
достоверную информацию о создании без-
опасного пространства для беременной и 
новорожденного.

И, как и раньше, отлично сработал друж-
ный тандем ребят из разных подразделе-
ний колледжа и сотрудников МОЦОМД!

Студенты головного подразделения из 
города Раменское в рамках изучения ор-
ганизации ухода за новорожденными и с 

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
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УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ 
IX НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

учетом рекомендаций «Национального ин-
ститута качества» Росздравнадзора подго-
товили памятки для родильниц. 

А ребята из Люберецкого филиала обсу-
дили информацию с врачом – неонатоло-
гом и предоставили ее будущим мамам. 

Современный родильный дом привет-
ствует совместное пребывание матери и 
ребенка после родов, естественное и физи-
ологическое течение послеродового пери-
ода и исключительно грудное вскармлива-
ние новорожденного, а мама в первые дни 
жизни ребенка со своей стороны может 
придерживаться дополнительных правил:

• не оставлять ребенка одного на пеле-
нальном столе, а на время сна всегда ука-
лывать в кроватку

• при уходе за малышом соблюдать пра-
вила личной гигиены: не забывать тща-
тельно мыть руки с мылом

• использовать для ухода за кожей малы-
ша только сертифицированные гипоаллер-
генные средства с нейтральным pH

• при грудном вскармливании следить за 
собственным рационом питания

А самое главное: прислушиваться к сове-
там врачей и персонала родильного дома.

Ежедневно от предотвратимых причин, 
связанных с беременностью и родами, 
умирает около 810 женщин. Кроме того, 
каждый день умирает около 6700 новоро-
жденных, что составляет 47% всех случаев 
смерти детей в возрасте до 5 лет. К тому 
же каждый год регистрируется порядка 2 
миллионов случаев мертворождения, при-
чем более 40% – непосредственно во время 
родов. В большинстве случаев этих 3 смер-
тей и мертворождений можно избежать 
посредством обеспечения предоставления 
безопасной и качественной помощи квали-
фицированными медицинскими работни-
ками, для которых в свою очередь созданы 
благоприятные условия труда.

Культура безопасности пациентов – от-
ветственность каждого! Мы можем спа-
сти тысячи жизней, уменьшив количество 
нежелательных событий, и сделать это мы 
можем только вместе!

Костюкова Э.О., 
г. Раменское

В Московском областном медицинском 
колледже № 2 не только готовят специа-
листов среднего медицинского звена, но и 
помогают школьникам определиться с вы-
бором профессии и попробовать свои силы 
на самом высоком уровне.

Так, в 2021 году преподаватели колледжа 
подготовили к непростым соревнованиям 
ученицу Гимназии № 2, г. Раменское, Вар-
вару Черную. 

Девушка заняла 2 место на региональ-
ных соревнованиях World Skills Juniors по 
компетенции «Медицинский и социальный 
уход» и стала членом команды Московской 
области в Национальном финале! С 25 по 
29 августа одноклассницы готовились к 1 
сентября, а Варя была в центре событий, в 
столице Башкортостана. 

Три дня подряд на площадке чемпионата 
она доказывала экспертам владение ком-
петенцией «Медицинский и социальный 
уход»: демонстрировала доказательный 
уход за пациентом домашних условиях и 
в хосписе, использовала для контроля по-
казателей глюкометр, пульсоксиметр, осу-
ществляла личную гигиену и перемещала 

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ 

в постели статиста, придумывала мотиви-
рующий к отказу от курения постер.

Неоценимый вклад педагогов колледжа в 
подготовку участницы такого масштабного 
чемпионата был отмечен администраци-
ей Раменского городского округа. На ав-
густовской педагогической конференции 
благодарность от Комитета по образова-
нию была торжественного передана дирек-
тору колледжа – Козловой Татьяне Влади-
мировне.

Любые соревнования – это уникальный 
опыт. Проверка выдержки, стрессоустой-
чивости, готовности к нестандартным 
ситуациям и заданиям. Варя достойно 
представила и наш колледж, и гимназию 
г. Раменское на всероссийском уровне. А 
для нас участие в чемпионате - это воз-
можность двигаться дальше, искать новые 
подходы и технологии в обучении, чтобы 
в систему здравоохранения Подмосковья 
приходили именно профессионалы.

Юдина Е.Е., 
г. Раменское
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МЫ НАЧИНАЕМ ПРОЕКТ 
«ОДИН ДЕНЬ С …»

Теперь самые активные и любозна-
тельные студенты смогут в дни про-
фессиональных праздников разных 
медицинских специальностей изнутри 
узнать, как проходит один день педи-
атра или офтальмолога, операционной 
медицинской сестры или стоматолога.

Например, будущий фельдшер Лю-
берецкого филиала - Ольга Пытлык – 
отправилась 15 сентября поздравлять 
специалистов Раменского террито-
риального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Московской области. 
Именно в этот день уже 99 лет отме-
чается День государственной санитар-
но-эпидемиологической службы Рос-
сии. Лично главный санитарный врач 
Раменского территориального отдела 
Управления - Куликов Андрей Викто-
рович - познакомил студентку с пла-
ном работы организации, мерами, при-
меняемыми в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. В кабинете эпидемиолога 
Ольга познакомилась со стандартами, 
применяемыми после выявления за-
болевшего, мерами по отграничению 

очага инфекции и дальнейшего мони-
торинга состояния больного и увидела 
на практике как берутся образцы воды 
для анализа на пригодность.

А накануне 18 сентября – профес-
сионального праздника всех хирургов 
– честь попасть в святая-святых – опе-
рационную отделения хирургии ново-

рожденных ГБУЗ МО «Московский 
областной центр охраны материнства 
и детства». Будущие фельдшеры - Ха-
чев Иван и Пытлык Ольга – с разреше-
ния заведующего отделением, Щапова 
Николая Федоровича смогли наблю-
дать виртуозный процесс ушивания 
пупочкой грыжи и присутствовать на 

лапароскопической аппендэктомии. 
Для ребят провели экскурсию по отде-
лению, рассказали о специфике рабо-
ты с самыми маленькими пациентами 
и современных принципах диагности-
ки патологии, разрешили принять уча-
стие в работе перевязочной. 

Какие еще праздники медицинских 
специальностей впереди? Да множе-
ство: день фармацевта и педиатра, оф-
тальмолога и анестезиолога-реанима-
толога. А значит, поводов для встречи 
с профессионалами своего дела доста-
точно. 

Костюкова Э.О., 
г. Раменское

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИЗОВОЕ МЕСТО 
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ

30 сентября завершился отбороч-
ный региональный этап «Абилимпикс 
- 2021». И призовое второе место по 
праву заняла студентка Коломенского 
филиала Лепаева Арина

«Абилимпикс» — это международ-
ное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования для 
людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Наш колледж ежегодно принимает 
участие в региональном этапе чемпи-
оната по компетенции «Медицинский 
и социальный уход». В этом году для 
всех участников задания были связаны 
с оказанием помощи пациенту, страда-
ющему сахарным диабетом.

Арина выполнила не только стан-
дартные манипуляции по измерению 
артериального давления, частоты сер-
дечных сокращений, температуры, но 
и обучила «пациента» - статиста пра-
вилам личной гигиены, использова-
нию глюкометра, профилактике диабе-
тической стопы.

Мы поздравляем Арину с «серебря-
ной медалью», и, конечно, благодарим 
всех педагогов-наставников, причаст-
ных к общей победе!
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БУДЬ ГОТОВ ПОМОЧЬ ПЕРВЫМ – 
ПРИЗЫВАЮТ БУДУЩИЕ МЕДИКИ

Студенты Московского областного 
медицинского колледжа № 2 приняли 
участие во Всероссийской акции 
«Помоги первым», которая приурочена 
к Всемирному дню первой помощи.

С 9 по 15 сентября добровольцы 
по всей России проводят фестивали 
«Спасаем вместе», региональные 
уроки по первой помощи и другие 
полезные активности.

В головном подразделении 
Московского областного медицинского 
колледжа № 2 в городе Раменское 
волонтеры решили показать высший 
пилотаж для вчерашних школьников 
- первокурсников колледжа. Ребята 
рассказали том, как не терять 
драгоценные минуты, а спасти 
жизнь пострадавшего, вовлекли 
в мероприятие максимальное 
количество студентов, каждого обучая 
навыкам базовой сердечно-легочной 
реанимации, помощи при попадании 
инородного тела в дыхательные пути – 
приему Геймлиха. 

А ведь такие навыки нужны 
не столько будущим медицинским 
работникам, а каждому человеку, 
даже совсем далекому от медицины. 
Поэтому волонтеры-медики 
Люберецкого филиала Московского 
областного медицинского колледжа 
№ 2 откликнулись на приглашение 
директора торговой точки в селе 
Строкино.

Руководитель магазина «Магнит» 
не просто предоставляет услуги по 
продаже товаров, но и заботится о 
безопасности своих покупателей. 
Теперь сотрудники и даже особо 
любознательные покупатели знают 
алгоритм действий в критической 
ситуации и понимают, что в первую 
очередь нужно оценить личную 
безопасность и остановить желающих 
дать пострадавшему любые виды 
лекарственных препаратов, создать 
ненужную суматоху.

Первая помощь – это простейшие 
срочные меры для спасения жизни 
человека и предупреждения 
осложнений при несчастных 
случаях. Такую помощь может 
оказать любой человек, к примеру, 
просто проходящий мимо, но в то же 
время имеющий соответствующие 
навыки. Не нужно иметь при себе 
сложных приспособлений 
или лекарств (любые 
медикаменты запрещены 
на этом этапе!), важно 
лишь оценить свои силы и 
иметь желание помочь.

Выделяют 9 состояний 
пострадавшего, когда ему 
незамедлительно нужна 
помощь. Человек может 
быть без сознания; может 
быть без дыхания; у него 

может быть перелом, ушиб, может 
идти кровь; человек мог получить 
ожоги, перегреться на солнце или 
наоборот очень сильно замерзнуть. И 
ко всем ситуациям применим общий 
алгоритм действий

А вот отрабатывать выполнение 
базовой сердечно-легочной 
реанимации, помощь при остановке 
кровотечения, ожогах и отморожениях, 
вывихах и отравлениях помогают 
командные испытания. Вроде тех, 
который в третий раз проходит в 
Ступинском филиале. На этот раз 
соревноваться в навыках спасения 
собрались 15 команд со всех 
курсов. Первокурсники помогали 
«пострадавшему» при резаной 
ране руки. Студенты вторых курсов 
оказывали помощь при носовом 
кровотечении. Третьекурсникам 
нужно было оказать помощь при 
обмороке. А шанс провести базовую 
сердечно-легочную реанимацию 
выпал студентам выпускных групп. 

На подведении итогов конкурса 
«Медик всегда на страже» эксперты-
преподаватели обсудили со студентами 
допущенные командами ошибки, 
напомнив, что в сложной ситуации 
важно действовать без паники и 
сделать все необходимое для спасения 
жизни человека.

А если остаются вопросы - всегда 
можно обратиться к материалам сайта 
«Все о первой помощи» http://allfirstaid.
ru/, который является площадкой 
для работы профильной комиссии 
Минздрава России по направлению 
«Первая помощь»

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ 
В юности вопросы жизни и смерти 

тревожили меня редко, а философские 
рассуждения о смысле существования 
казались чужды. Да и думать об этом 
было некогда – кипела юность. 

Помню еще в школе, на уроке ге-
ометрии учительница рассказывала о 
двух параллельных прямых, которые 
не пересекаются. Аксиома. Спустя не-
сколько лет, я смело заявляю, что они 
пересекаются! И мне посчастливилось 
стать свидетелем этого феномена. О 
чем я хочу поделиться в своем наблю-
дении. 

Мне довелось поработать врачом 
в одном из районных центров диагно-
стики состояния здоровья. В связи с 
начавшимся ремонтом поликлиники, 
где мы занимали два небольших, но 
уютных кабинета, наш центр переехал 
в двухэтажное здание старого родиль-
ного дома. И к нему успел недавно 
примкнуть выстроенный новенький 
пятиэтажный корпус, в котором уже 
совершалось таинство рождения. 

Решив осмотреться, я зашла в ста-
ринное здание. На массивной, выкра-
шенной белой краской двери, осталась 
табличка – «физиологическое отделе-
ние». Я вошла в длинный больничный 
коридор. Было пусто и душно. На дво-
ре стоял редкий жаркий июнь. Чест-
но говоря, в больничных коридорах 
всегда мрачновато и тихо, особенно 
к вечеру. Есть в них что-то печальное 
и таинственное. Я решила пройтись 
вперед. Высокие «сталинские» потол-
ки были выкрашены белой краской, а 
массивная лепнина по краям усилива-
ла эффект старины. На дверях кабине-
тов еще оставались таблички «родовой 
зал», «смотровая», «палата для ново-

рожденных», а в помещениях стояли 
пружинные железные основы боль-
ничных коек, кювезы для малышей, 
несколько деревянных пеленальных 
столиков. Казалось, роддом покидали 
в спешке. На стенах коридора с плака-
тов улыбались младенцы и счастливые 
мамы. Палаты для родильниц были 
стандартными на 5-6 человек, в отли-
чие от коридора, просторные и зали-
тые солнечным светом. 

Я зашла в одну из них с ощуще-
нием, что еще вчера здесь звучали 
детские голоса, а мамы постигали 
азы кормления малышей. Помеще-
ние было словно пропитано жизнью 
и радостными чувствами, как говорят 
– положительной энергетикой. Не хо-
телось его покидать. Защищенность и 
внутреннее тепло овладело мной при 
мысли о зарождении новой жизни. 

Меня привлекли старые с дере-
вянными массивными рамами, окна 
палаты. Они занимали всю стену и 
пропускали через себя массив яркого 
солнечного света, что придавало поме-
щению еще более радостный вид. 

Я посмотрела в окно и увидела на 
противоположной стороне дороги не-
приметное, покосившееся от времени 
серое одноэтажное здание. Единствен-
ное, что придавало ему живой более 
- менее приглядный вид – это поса-
женные клумбы с красными яркими 
цветами у входа и окна с белыми боль-
ничными занавесками. Здание было 
окружено новым серым железным за-
бором. Калитка была приоткрыта, од-
нако не доносилось ни звука.

Тишину нарушил подъезжающий к 
этому зданию автобус. В нем не было 
ничего примечательного. Обычный 

пассажирский «пазик». Какое-то вре-
мя он постоял у здания, затем развер-
нулся и двери открылись. Скорым ша-
гом вышли молодые парни, приоткрыв 
дверцу багажного отделения, закури-
ли. Из тех же дверей, медленно и тихо 
выходила группа людей. Одетые в тем-
ное, на их лицах не было эмоций. Все 
происходило без единого слова, как 
будто движения были отрепетирова-
ны. Люди поспешили пройти внутрь. 
Вновь наступила тишина. Все стало 
понятно. Я продолжала наблюдать за 
траурной процессией. В этот момент, 
солнце скрылось за тучи и еще в не-
когда залитой солнцем палате старого 
роддома стало грустно и темно. 

От светлых радужных стен пове-
яло холодом. Казалось, скорбели не 
только люди, но и природа провожала 
в последний путь оплот своего тво-
рения. Я отошла от окна и снова оки-
нула взором послеродовую палату и 
погрузилась в мысли. Здесь и сейчас 
я стояла на стыке двух параллельных 
прямых, которые, в этот самый мо-
мент, пересеклись. Непередаваемое 
чувство овладевало мной. Я стала сви-
детелем таинства Вселенной, я знала, 
где пожимали друг другу руки жизнь 
и смерть. Здесь, где только что я пред-
ставляла себе зарождение нового чело-
века, через дорогу его уже провожали 
в последний путь. Как короток наш че-
ловеческий век и как тонка грань, что 
отделяет живое и неживого. Я поспе-
шила выйти из палаты на улицу и пол-
ной грудью вдохнуть чистого знойного 
июньского воздуха.

Шевякова А.Д., 
Ступинский филиал

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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УСПЕХ = ТРУД + ТАЛАНТ

Формула успеха выглядит так: труд 
плюс талант. Какое слагаемое важнее? 
Как стать успешным студентом? К 
чему нужно быть готовым, приступая 
к учёбе? В начале учебного года мы 
хотим поговорить о трудностях, кото-
рые вас подстерегают на пути к освое-
нию знаний, и об успехах, которые вас 
ждут. 

Знаменитый изобретатель Томас 
Эдисон считал, что гений – это 1% 
таланта и 99% потения. Современная 
наука считает это вполне справедли-
вым. Ведь способности не даются нам 
с рождения. Они развиваются в тече-
ние жизни благодаря тренировкам и 
упражнениям. История знает множе-
ство примеров того, как изначально 
слабые способности превращались в 
выдающиеся. Вот и наш первый герой: 
древнегреческий государственный де-
ятель и оратор Демосфен. Демосфен 
страдал дефектом речи, имел слабый 
голос. Чтобы избавиться от картаво-
сти, он говорил, набрав в рот мелкие 
камушки, часами декламировал стихи 
на берегу моря. И стал великим! 

А наш знаменитый соотечествен-
ник Александр Васильевич Суворов 
- чем не пример? В детстве он был 
хилым и болезненным ребёнком. А 
потому решил закаляться. Ежедневно, 
в любую погоду, встав задолго до рас-

света, он выходил на улицу и 
обливался ледяной водой, ре-
гулярно занимался гимнасти-
кой, бегал, в дождь и в холод 
скакал на лошади, в любую 
непогоду носил только лёг-
кую куртку. А став полковод-
цем, таким же образом воспи-
тывал своих солдат. Крепкое 
здоровье и железная воля - 
результат таких тренировок. 
Кстати, Александр Василье-
вич за всю жизнь не проиграл 
ни одного сражения! 

Далеко не все известные люди 
смогли раскрыть свои способности в 
школе, и только благодаря упорному 
труду впоследствии смогли добиться 
успеха. Дядя Якоб успокаивал А. Эйн-
штейна, которого считали совершен-
но неспособным учеником: «Ничего, 
Альберт, не все становятся профессо-
рами, и ты кем-нибудь станешь». Ни-
колай Васильевич Гоголь писал весь-
ма посредственные сочинения. Отец 
считал Чарльза Дарвина бездарным: 
«У тебя только и есть интерес, что 
к стрельбе, возне с собаками и ловле 
крыс. Ты будешь позором для себя и 
своей семьи». Фундаментальный труд 
«Происхождение видов…» принес Ч. 
Дарвину мировую славу.

Шведского ученого-натуралиста 
Карла Линнея в школе считали тупи-
цей. Карл в 20 лет закончил школу. 
Однако доктор Ротман заметил склон-
ность Линнея к естественным наукам. 
Используя интерес Линнея к ботанике, 
доктор Ротман однажды принёс ему 
книгу Плиния на латинском языке. 
Линнею пришлось выучить латин-
ский...

Согласитесь, что сейчас никто не 
посмеет назвать этих людей посред-
ственными!

«То, что мы называем талантом, 
— результат сложного переплетения 
способностей, благоприятных воз-
можностей и случайно полученного 
преимущества. - пишет в своей книге 
«Гении и аусайдеры» Малкольм Гла-
дуэлл. И ссылается на исследование, 
проведённое психологом Андресом 
Эриксоном в начале 1990-х.  Студен-
тов-скрипачей музыкальной академии 
разделили на три группы. В первую 
вошли звезды, потенциальные соли-
сты мирового класса. Во вторую — те, 
кого оценили как перспективных. В 
третью — студенты, которые вряд ли 
могли бы стать профессиональными 
музыкантами, в лучшем случае — учи-
телями музыки в школе. Всем участни-
кам задали один вопрос: сколько часов 
вы практиковались с того момента, как 
впервые взяли в руки скрипку, и до се-
годняшнего дня? Несложные подсчёты 
показали, что к 20-летнему возрасту у 
лучших студентов набиралось до 10 
000 часов занятий. В багаже серед-
нячков было 8000 часов, а у будущих 
учителей музыки — не более 4000. 
Аналогичные результаты оказались 
и у пианистов, и у шахматистов, и у 
хоккеистов, и у компьютерных гениев. 
Кстати, великий Моцарт написал свои 
самые выдающиеся произведения по-
сле 20 лет сочинения музыки.  

А сколько это: 10000 часов? Это не 
менее трёх часов упорных, качествен-
ных тренировок каждый день на про-
тяжении десяти лет. 

Выходит, что залог успеха в труде! 
Поэтому вместо того, чтобы кое-кому 
списывать свои неуспехи на отсут-
ствие способностей, беритесь за учеб-
ники и старательно «грызите гранит 
науки»! Успех обязательно придёт!

Козлова Т.В., 
педагог-психолог, 

Ступинский филиал

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

МЕСЯЦ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА
Круглый год от неблагоприятных факто-

ров внешней среды и возбудителей болез-
ней, защищает человека иммунная систе-
ма, но ее состояние подвержено факторам 
внешней среды и сезонным колебаниям. 
Особо заметное снижение защитных сил 
организма происходит в переходные сезо-
ны - весной и осенью. На здоровье чело-
века влияют такие огромное количество 
факторов внешней среды (изменение ат-
мосферного давления, сезонное изменение 
светового дня, изменение магнитных по-
лей, сезонные температурные изменения, 
интенсивность космического излучения, 
приливы и отливы и солнечно-лунные из-
менения). Под влиянием этих факторов 
изменяются циркадные ритмы в орга-
низме, нарушается выработка гормонов, 
усвояемость минералов, витаминов и пи-
тательных веществ, изменяются метабо-
лизм биологических систем на клеточном 
уровне. Наибольшей сезонной изменчиво-
сти подвержена центральная нервная си-
стема, органы дыхания и кровообращения, 
желудочно-кишечный тракт и иммунная 
система организма. Также снижению им-
мунитета, особенно осенью, способствует 
активация вирусов и бактерий. 

Сентябрь в Люберецком филиале был 
посвящён укреплению здоровья иммунной 
системы. В рамках Всероссийского мара-
фона ценностей здорового образа жизни 
«Поколение ZОЖ», проводимого в рамках 
национального проекта «Демография» 
были организованы мастер-класс по при-
готовлению витаминных напитков от ну-
трициолога Мальшаковой Ольги, флешмоб 
«Зарядись на осень» для сотрудников Мо-
сковского областного центра охраны мате-
ринства и детства, члены кружка «Школа 
травоведов» организовали «Здоровое ча-
епитие», с обсуждением лекарственных 
растений, укрепляющих иммунитет, а наи-
более полезная информация нашла отра-
жение на информационном стенде «Уголок 
иммунитета».

Главные профилактические меры для 
повышения защитных сил организма хо-
рошо знакомы, но рассмотрим их с точки 
зрения влияния на иммунитет.

Сбалансированное питание, должно 
включать белок, углеводы витамины и ми-
нералы. Мясо является источником белка, 
строительного материала для иммунных 
клеток, и железа, которое фагоциты, клет-
ки иммунной системы, используют при 
своем функционировании. Овощи быстро 
создают эффект насыщения, а это позво-
ляет ограничить приём калорийной пищи, 
источник лишнего веса. Витамины C, D, E, 

АВТОРСКАЯ РУБРИКА К.П.Н. ИЛЬКЕВИЧ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

A, B группы и минералы магний, цинк и 
селен необходимые для повышения синте-
за и дифференцировки иммунных клеток.

Во время физической нагрузки включа-
ются энергетические резервы организма, 
меняется химический состав крови, что 
приводит к обновлению лейкоцитов клеток 
иммунной системы. При малоподвижном 
образе жизни замедляется общий обмен 
веществ, что приводит к снижению скоро-
сти образования иммунных клеток. Ходьба 
30 минут в день улучшает кровообращение 
и укрепляет иммунную систему, а неслож-
ный комплекс упражнений дома снимет 
стресс и поднимает настроение. 

В человеке заложены природой суточ-
ные циркадные биоритмы. Эволюция при-
способила организм человека днём дей-
ствовать, а ночью восстанавливать силы и 
физиологические процессы в организме. 
Сон менее 7–8 часов, сильно снижает ко-
личество образования иммунных клеток. 
Исследования учёных показали, однократ-
ное снижение сна приводит к уменьшению 
количества иммунных клеток на 30%, а 
люди, которые спят ночью меньше 7 часов, 
в 3 раза чаще подвержены простудным за-
болеваниям.

Закаливание организма, является ме-
тодом активации защитных сил. У неза-
калённого организма даже непродолжи-
тельное охлаждение нарушает процессы 
теплорегуляции, что ведёт к превышению 
процессов теплоотдачи над процессами 
теплопродукции, а это сопровождается 
прогрессивным понижением температуры 

тела, что приводит к активизации жизне-
деятельности условно патогенных микро-
организмов и как следствие, возникает 
заболевание. Физиологическая сущность 
закаливания заключается, в совершенство-
вании терморегулирующих механизмов, 
что позволяет использовать скрытые воз-
можности организма, мобилизовать в нуж-
ный момент защитные силы и тем самым 
устранить опасное влияние на него не-
благоприятных факторов внешней среды. 
Закаливание можно начинать с обтирания 
или обливания прохладной водой, ком-
фортной температуры, постепенно снижая 
ее градус, но главное систематичность.

Вакцинация против гриппа, с примене-
ние современных вакцин широкого спек-
тра, которые ежегодно меняются соответ-
ственно штамму вируса в текущем году, 
является одним из важных методов профи-
лактики инфекционных заболеваний. Вак-
цинация от гриппа проводится в сентябре 
и октябре. Обязательной вакцинации под-
лежат работники и студенты общеобразо-
вательных учреждений, пищевой сферы, 
дети с шестимесячного возраста и лица 
старше 65 лет.

Дополнить комплекс мероприятий для 
повышения иммунитета можно примене-
нием лекарственных растений. Между-
народный союз охраны природы описал 
около 320 000 видов растений, произрас-
тающих на планете. В лечебных целях ис-
пользуется 21 000 наименований - 6,56%. 
Количество официальных растений в Рос-
сии, вошедших в фармакопею, не превы-
шает 300. Каждый вид растений содержит 
химические вещества, которые по-разному 
проявляют целебные свойства. Фармако-
логией выделено 52 растения, эффективно 
действующие на иммунную систему.

Корневища и корни элеутерококка, со-
держат элеутерозиды, витамины А, груп-
пы В, D, С (19,4%), Е (25%), соли железа, 
алюминия, магния, цинка, бария. Жидкий 
экстракт элеутерококка справляется с сим-
птомами хронической усталости, стимули-
руют работу мозга, улучшают двигатель-
ную активность, повышают устойчивость 
к стрессу и инфекционным заболеваниям 
и восполняют энергетические силы орга-
низма. 

Корень женьшеня, содержит сапонины, 
ксатриолы, полиацетилены, полисахари-
ды, пептиды, эфирные масла, витамины, 
макро- и микроэлементы. Настойка жень-
шеня применяется при частых рецидивах 
гриппа и ОРВИ, длительном течении про-
студных заболеваний, частом обострении 
хронических заболеваний.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТА Корни аралии маньчжурской, содержат аралозиды, эфирное 
масло и более 10 микроэлементов селен, хром, молибден и 
другие, повышающих защитную функцию организма и ока-
зывающих антибактериальное, противовирусное действие. 
Кроме этого, в состав аралии входят фитостерины, которые 
участвуют в выработке витамин Д, желчных кислот и стеро-
идных гормонов, которые повышают антитоксическую функ-
цию печени и нормализуют гормональный фон.

Трава эхинацеи пурпурной, содержит сложные полисаха-
риды, эфирные масла, органические кислоты, витамины А, 
Е, С, кофейную кислоту, флавоноиды и алкиламиды, которые 
являются природными антибиотиками. Препараты эхинацеи 
активируют иммунную защиту организма, увеличивая чис-
ло фагоцитов и оказывают антмикробное действие, подавляя 
размножение стрептококков, кишечной палочки, стафилокок-
ков и вирусов. Применение препаратов с эхинацеей увеличи-
вает активность иммунных клеток на 30-35%. 

Корневища и корни родиолы розовой, содержат флавонои-
ды, антиоксиданты, микроэлементы молибден, селен, железо, 
которые стимулируют иммунитет и центральную нервную си-
стему. При этом экстракт родиолы розовой снижает нервное 
возбуждение и повышает устойчивость к стрессу, а также сти-
мулирует синтез коллагена и улучшает состояние кожи.

Семена лимонник, содержат лигнаны, органические кисло-
ты, эфирные масла, микроэлементы селен и барий. Настой-
ка лимонника укрепляющих иммунную и нервную системы, 
нормализует метаболизм, а также повышает остроту зрения.

Листья алое, содержит полисахаридные компоненты, ами-
нокислоты, витамины, цинк и селен, которые являются ак-
тивными стимуляторами фагоцитоза, увеличивают выживае-
мость макрофагов во время защиты от бактерий и вирусов. 
Кроме иммуномодулирующего действия сок алое проявляет 
антибактериальный эффект при местном применении.

Чеснок содержит витаминами: А, Е, Д, группы В, РР, мине-
ралы: калий, кальций, кремний, магний, натрий, хлор, фосфор 
и соединениями серы, что позволяет использовать его для ле-
чения и профилактики заболеваний респираторного, пищева-
рительного трактов бактериальной этиологии.

Корень имбиря, считается одним из самых иммуномодули-
рующих растений. В состав имбиря входят эфирные масла, 
антиоксиданты, витамины, минералы, а также гингерол, ко-
торый обладает бактерицидным свойством и борется с виру-
сами, воспалениями, снижает температуру, повышает сопро-
тивляемость организма в любом возрасте. Порошок корня 
имбиря легко употреблять в составе чая, вместе с лимоном 
или медом. 

Шиповник, плоды являются одним из лидеров по содержа-
нию аскорбиновой кислоты, концентрация которой в 50 раз 
превышает показатели в лимонах. Фитопрепараты из ши-
повника оказывают стимулирующее, иммуномодулирующее 
действие (активизируют выработку интерферона и антител), 
повышают устойчивость организма к вирусным заболевани-
ям. Нормализуют синтез гормонов, углеводный обмен, устра-
няют повышенную проницаемость сосудов, выводит из орга-
низма токсины и шлаки.

Напомним, что иммунная система защищает нас от ми-
кробов, аллергенов, токсинов и внутренних угроз, таких как 
бесконтрольный рост опухолевых клеток. При снижении 
иммунной функции организм хуже справляется с борьбой, 
а при сбое в работе может воспринимать в качестве угрозы 
собственные здоровые клетки, в результате чего развиваются 
аутоиммунные заболевания. Укрепление иммунитета помога-
ет снизить риск заражения и предотвратить тяжелые послед-
ствия при многих заболеваниях.

Илькевич Т.Г. 
Люберецкий филиал

Ступинский филиал в этом году отметил 10-летие со дня первого вы-
пуска фармацевтов. Несмотря на небольшой период образовательной 
деятельности, он гордится своими выпускниками и поддерживает с 
ними связь после окончания учебы. 

25 сентября в рамках празднования Всемирного дня фармацевта 
проведено мероприятие по встрече с выпускниками прошлых лет. На 
встречу пришли одни из первых выпускников. 

Выпускник 2011 года: Снимщиков Павел Олегович, открывший свою 
аптеку в г. Ступино, рассказал о своем решении заняться фармацевти-
ческим бизнесом, о трудностях и успехах в осуществлении своих пла-
нов. Больше всего вопросов к собеседнику было адресовано от моло-
дых людей, обучающихся на старших курсах отделения.

Выпускница 2012 года выпуска Зайцева Галина Александровна, 
окончившая после окончания училища фармацевтический факультет 
Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павло-
ва, рассказала о работе в должности фармацевта, затем заведующей 
аптекой «36,6» г. Ступино, ответила на вопросы слушателей о причине 
выбора профессии и принятом решении дальнейшего обучения в ВУЗе.

 Выпускница 2013 года выпуска Мухина Евгения Сергеевна сразу по-
сле окончания училища продолжила образование по избранной специ-
альности в Российском университете дружбы народов, совмещая работу 
в аптеке «Планета здоровья» г. Ступино с обучением. Несмотря на труд-
ности данного периода, она с теплом вспоминала период обучения в учи-
лище и университете.

В беседе приняли участие преподаватели профессиональных моду-
лей Гоштинар Елена Борисовна, Саполетова Галина Николаевна, Ива-
нова Марина Александровна, окончившие ВУЗы после получения сред-
него профессионального образования. 

Рассказы об успешной и заинтересованной деятельности приглашен-
ных выпускников, осуществляющих свои планы в нашем регионе, мо-
гут служить примером целеустремленного и осознанного выбора жиз-
ненного пути. 

Проведенное мероприятие вызвало неподдельный интерес у студен-
тов, подтверждением которого служит количество и разнообразие во-
просов к собеседникам в ходе общения. 

Саполетова Г.Н., Иванова М.А., 
Ступинский филиал
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НАС ОБУЧАЮТ, МЫ ОБУЧАЕМ

С началом учебного года возобновились 
традиционные для нашего колледжа меро-
приятия в формате «Равный обучает рав-
ного». Так, например, в головном подраз-
делении в городе Раменское такая система 
предоставления информации нашла свое 
логичное продолжение в рамках социаль-
ного партнерства.

Технология обучения «равный равно-
му» с 2015 года реализуется на занятиях 
Студенческой Школы здоровья. Меро-
приятия, проводимые студентами под ру-
ководством педагогов, создаются для са-
мых разных групп населения – пациентов 
стационаров и поликлиник, членов клуба 
«Активное долголетие», прихожан храма, 
работников предприятий. И, конечно, осо-
бое место занимают встречи с учащимися 
образовательных организаций Раменского 
городского округа. Именно в таком случае 
наиболее ярко проявляется подход, при ко-
тором сверстник, обладающий определен-
ными знаниями и умениями, ненавязчиво 
передает их своему ровеснику. 

Выбор такой формы представления ин-
формации обусловлен тем фактом, что в 
подростковом возрасте, ранней юности 
при получении информации по значимым 
вопросам (культура поведения, репродук-
тивное здоровье, профилактика курения, 
наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции) 
юноши и девушки больше доверяют своим 

сверстникам. Назидательный тон лекций в 
данном случае заменяется на интерактив-
ное общение и формат «вопрос-ответ». А 
значит, и результат – мотивация к здорово-
му образу жизни – значительно выше. 

Доказательством являются сентябрьские 
выступления участников Студенческой 
школы здоровья для сверстников из Ра-
менского колледжа и Раменского дорож-
но-строительного техникума. Под руко-
водством врача-терапевта, соруководителя 
Школы, Поповой Натальи Юрьевны буду-
щие медики создали обучающий комплекс 
по основным точкам последствий вредных 
привычек: курения и употребления алко-
гольных напитков, а также профилактике 
новой коронавирусной инфекции. Затрону-
ты были не только традиционные аспекты 
влияния на организм пагубных пристра-
стий, но современные, якобы «безопас-
ные» аналоги: кальяны, электронные сига-
реты, система IQOS. Поэтому и получился 
настоящий интерактив гостей и слушате-
лей, «учителей» и «учеников». Особенно 
приятно и ребятам, и педагогам было ус-
лышать слова благодарности от директора 
Раменского колледжа, Кузеевой Натальи 
Анатольевны и директора Раменского до-
рожно-строительного техникума Мшецяна 
Александра Степановича. Впереди - дол-
госрочное сотрудничество и целый цикл 
образовательных мероприятий.

Кроме того, студенты Раменского до-
рожно-строительного техникума решили 
тоже выступить в роли наставников: для 
первокурсников-медиков ребята провели 
профилактическую беседу. А в чем точно 
разбираются специалисты по направлению 
«Строительство и эксплуатация автодорог 

и аэродромов»? Конечно же, в правилах 
дорожного движения! Об истории созда-
ния свода правил для участников дорож-
ного движения, о важности соблюдения 
безопасности не только водителями, но и 
пешеходами ребятам рассказали их ровес-
ники. И выразили надежду, что развитие 
понимания опасности при нахождении на 
проезжей части пешеходами позволит сни-
зить дорожно-транспортный травматизм.

Возможность для слушателей без лож-
ного стеснения задать вопрос, выразить 
свое мнение и даже поспорить, обменяться 
впечатлениями от новой информации, по-
делиться личным опытом, например, от-
каза от курения – это лишь часть плюсов 
использования технологии «равный обу-
чает равного» в социальном партнерстве с 
образовательными организациями.


