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В конце октября в Ступинском фи-
лиале состоялась неделя медицинских 
наук. В рамках недели было проведе-
но много мероприятий, доказываю-
щих важность и значимость той или 
иной медицинской науки. Наиболее 
ярким событием является организа-
ция выставки плакатов и стенгазет о 
медицинских науках. Студенты треть-
его курса специальности Сестринское 
дело постарались раскрыть в своих 
плакатах важность каждой медицин-
ской науки, назвали имена ученых, 
внесших наибольший вклад в изуче-
ние заболеваний внутренних органов. 
Ребята постарались с помощью ребу-
сов, загадок, кроссвордов привлечь 
внимание к таким медицинским нау-
кам, как кардиология, пульмонология, 
нефрология, гастроэнтерология, ана-
томия и физиология, хирургия, фарма-
кология, психология.

     Болезни органов дыхания в XIX 
веке изучались через накопление кли-
нических наблюдений. Благодаря 
классическим исследованиям И.М. 
Сеченова, В.В. Пашутина представле-
ния о болезнях органов дыхания изме-
нились. А вы знаете, что пульмоноло-
гия стала самостоятельной наукой или 
разделом терапии только во второй по-
ловине ХХ века? В некоторых странах 
пульмонологию называют респиратор-

ной медициной. В Российской Феде-
рации трудятся 1700 пульмонологов 
– это в 8 раз меньше, чем в Италии. За-
болеваемость органов дыхания явля-
ется максимальной во всех возрастных 
группах. К тому же воздействие нико-
тина, профессиональных вредностей 
увеличивает риск возникновения за-
болеваний органов дыхания. Поэтому 
целью создания плаката является ин-
формирование студентов о заболева-
ниях, их симптоматике, особенностях 
лечения и профилактики.

      История кардиологии насчиты-
вает несколько тысяч лет. Эта наука 
является одним из сложнейших на-
правлений медицины, и занимается 
изучением заболеваний и особенно-
стей работы всей сердечно-сосудистой 
системы человека. В настоящее время 
кардиологические проблемы встреча-
ются у все большего количества людей 
и заболевания сердечно-сосудистой 
системы – главная причина смертно-
сти в экономически развитых странах. 
По данным ВОЗ, ежегодно от них уми-
рает около 17 500 000 человек. В на-
стоящее время в области кардиологии 
ведется активная исследовательская 
работа, направленная на разработку 
новых методик лечения, например, 
создания более совершенных искус-
ственных кардиостимуляторов. Совре-

менным кардиологам приходится по-
стоянно сталкиваться с серьезными и 
сложными задачами, решить которые 
им помогает огромный багаж знаний, 
накопленный за несколько тысяч лет. 
В своем ярком и красочном плакате, 
посвященном кардиологии, студенты 
392 б группы постарались рассказать 
об истории изучения сердечно-сосу-
дистой системы, заинтересовать инте-
ресными данными о сердце.

      Еще с древности было извест-
но о заболеваниях органов пищевари-
тельной системы. Работы Гиппократа 
о лечебном питании явились наиболее 
ценным для эволюции в гастроэнтеро-
логии. Студенты 392 а группы позна-
комили с важными достижениями в 
области изучения органов пищеваре-
ния: теорию нервизма С.П. Боткина, 
изучение И.П. Павловым физиологии 
органов пищеварения, методом сбора 
анамнеза Г.К. Захарьиным, методика-
ми пальпации органов брюшной поло-
сти, предложенную В.П. Образцовым. 
Центральное место в плакате занимает 
кроссворд и каждый может проверить 
свою эрудицию и знания.

     Понятие «нефрология» произо-
шло от древнегреческой терминоло-
гии, в которой «нефрос» переводится, 
как почка, а «логос» - учение. Основ-
ная задача, которую решает нефроло-
гия – это определение причин, прово-
цирующих факторов, воздействующих 
на почки и приводящих к заболевани-
ям. Особое внимание уделяется изу-
чению патологических процессов в 
почках, совершенствованию методов 
диагностики и улучшению профилак-
тических мероприятий. Студенты 392 
а группы рассказали о вкладе ученых 
С.С. Зимницкого, А.Ф. Каковского, 
Нечипоренко, Амбурже в изучение за-
болеваний почек и методах лаборатор-
ной диагностики, которые до сих пор 
носят их имена.

     Надеемся, что выставка плакатов 
поможет нашим студентам в успеш-
ном освоении медицинских наук, ведь, 
не зная прошлого и настоящего, нельзя 
идти в будущее.

Асонова Н.В., 
преподаватель, 

Ступинский филиал

ВЫСТАВКА К НЕДЕЛЕ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
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«Дерево добра» вновь зацвело благо-
даря будущим медикам

Студенты Коломенского филиала, 
под руководством заведующего отде-
лением Дымовой Светланы Алексан-
дровны, присоединились к ежегодной 
благотворительной акции «Дерево до-
бра».

Ребята организовали подписку на 
периодические печатные издания для 
воспитанников школ-интернатов, со-
циально реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, пре-
бывающих в домах-интернатах.

Благодаря активности наших студен-
тов дети и пожилые люди теперь бу-
дут получать интересную и полезную 
прессу каждый месяц. Ведь даже в век 
Интернета, газеты и журналы не поте-
ряли своей актуальности, т.к. ничто не 
сравнится с волшебством чтения пе-
чатных экземпляров.

Малышам чтение поможет расши-
рять кругозор и познавать окружа-
ющий мир. А людям «серебряного» 
возраста чтение газет и журналов по-
зволит на долгие годы сохранить хоро-
шую память.

Руководители учреждений, для ко-
торых была оформлена подписка, пе-
редали будущим медикам слова при-
знательности от своих подопечных и 
вручили благодарственные письма, за 
оказание помощи и поддержки.

Дымова С.А. 
Коломенский филиал

ЕСЕНИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

АКЦИЯ 
«ДЕРЕВО 
ДОБРА»

Я люблю Родину!
Я очень люблю Родину…

Сергей Есенин

3 октября 2020 года исполнилось 
125 лет со дня рождения С.А.Есенина. 
В связи с этим студенты 1 курсов Сту-
пинского филиала объявили конкурс 
чтецов на лучшее исполнение стихов 
этого великого поэта. Началась подго-
товка к этой знаменательной дате:  вы-
пускались стенгазеты, фотовыставки, 
исполнялись песни на стихи Есенина 
под гитару. В силу сложившихся об-
стоятельств проводились чтения в ка-
ждой группе отдельно, но не было ни 
одного равнодушного зрителя – каж-
дый читал свое любимое стихотворе-
ние или исполнял песню. 

Эх, песня,
Песня!
Есть ли что на свете
Чудесней?

Все исполнители были в русских 
костюмах. Поэт любил свою малую 
родину – Рязанский край. Одну из сво-

их первых книг поэт назвал так: «Ря-
занские побаски, канавушки и страда-
ния». 

Поэт восхищался Москвой, обраща-
ясь к ней, он писал:

Звёздочки ясные, звёзды высокие!
Что вы храните в себе, 
                              что скрываете?
Звёзды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?

Во время проведения Чтений, осо-
бенно отличились студенты: Василье-
ва Кристина, Глинянова Полина, Куда-
ева Екатерина, Воронькова Елизавета, 
Свининникова Татьяна  и другие.
Заканчивались таки чтения беседой на 
тему «В чём своеобразие раскрытия 
темы Родины в лирике С.А.Есенина?» 
Он очень любил Россию, верил в её 
лучшее будущее, призывал: «О Русь, 
взмахни крылами…»

Зеленская В.М. 
Ступинский филиал
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В ноябре в Ступинском филиале 
состоялась студенческая онлайн-кон-
ференция, посвященная Нобелевским 
лауреатам в области медицины и фи-
зиологии. Она была посвящена 125-ле-
тию основания данной престижной 
награды. 

Нобелевская премия  — одна из 
наиболее престижных международ-
ных премий, ежегодно присуждаемая 
за выдающиеся научные исследова-
ния, революционные изобретения или 
крупный вклад в культуру или разви-
тие общества. 

Нобелевская премия – достояние 
шведского ученого, изобретателя и 
предпринимателя Альфреда Нобеля 
(1833-1896). 

Альфред Нобель родился в Стокголь-
ме, в семье изобретателя и промыш-
ленника Эммануила Нобеля, чьи неу-
емная энергия и предпринимательские 
амбиции впоследствии привели семью 
Нобелей в Санкт-Петербург. Там отец 
Нобеля  работал над разработкой тор-
пед, а также вскоре заинтересовался 
опытами по созданию взрывчатки. 
Интересом к этим экспериментам про-
никся вскоре и сын Эммануила Нобеля 
– Альфред. Уже в 17 лет он заявил о 
себе как об одаренном химике. Кстати, 
Альфред Нобель не заканчивал выс-
ших учебных заведений, однако он 
получил превосходное образование, 
благодаря частным учителям, которых 
нашел для него отец. Химию он впо-
следствии изучал в Париже, а также в 
Соединенных Штатах. К концу своей 
жизни он был обладателем 355 патен-
тов на различные изобретения. Нобель 
успел пожить и поработать, помимо 
родной Швеции, в России, Франции, 
Великобритании, Германии и Италии. 
Он свободно изъяснялся на пяти язы-
ках: русском, английском, немецком, 
французском и шведском. Кроме того, 
он был большим поклонником литера-
туры, писал стихи и сочинял пьесы.

Именно он завещал все свое состо-
яние на создание фонда, средства из 
которого должны присуждаться тем, 
кто в течение минувшего года внес 
особый вклад в историю человечества. 
При этом Нобель настаивал, чтобы эта 

награда вручалась выдающимся уче-
ным, литераторам и общественным 
деятелям, независимо от страны их 
происхождения.

Нобелевская премия по физиологии 
или медицине вручается ежегодно с 
1901 года.

Лауреатов премии по физиологии 
или медицине обычно объявляют в 
начале октября. Церемония вручения 
премии проходит в Стокгольме 10 де-
кабря, в день смерти Альфреда Нобеля. 
Как и лауреатам других Нобелевских 
премий, лауреатам премии по физио-
логии или медицине вручают диплом 
и медаль, а также денежное вознаграж-
дение. Медаль для лауреатов в области 
физиологии или медицины отличается 
реверсом — на нём изображена жен-
щина с раскрытой книгой на коленях, 
олицетворяющая гений медицины, 
которая собирает воду, льющуюся из 
камня, чтобы утолить жажду больной 
девочки, стоящей рядом с ней

Русские лауреаты Нобелевской пре-
мии в области физиологии и медици-
ны:

Иван Петрович Павлов - русский и 
советский учёный, физиолог, вивисек-
тор, создатель науки о высшей нерв-

ной деятельности, физиологической 
школы; лауреат Нобелевской премии 
по физиологии или медицине 1904 
года «за работу по физиологии пище-
варения». Известен тем, что разделил 
всю совокупность физиологических 
рефлексов на условные и безусловные 
рефлексы, а также исследовал психо-
физиологию типов темперамента и 
свойства нервных систем, лежащие в 
основе поведенческих индивидуаль-
ных различий.

Илья Ильич Мечников - русский 
и французский биолог, лауреат Нобе-
левской премии в области физиологии 
и медицины (1908). Один из осново-
положников эволюционной эмбрио-
логии, первооткрыватель фагоцитоза 
и внутриклеточного пищеварения, 
создатель сравнительной патологии 
воспаления, фагоцитарной теории им-
мунитета, теории фагоцителлы, осно-
ватель научной геронтологии. 

Андре Мишель Львов - француз-
ский микробиолог с русскими кор-
нями, лауреат Нобелевской премии 
по физиологии и медицине 1965 года 
(совместно с Франсуа Жакобом и Жа-
ком Моно) «за открытия, касающиеся 
генетического контроля синтеза фер-
ментов и вирусов». Его мать — Мария 
Яковлевна Львова (урожд. Симонович 
1864—1955) — скульптор, двоюрод-
ная сестра художника Валентина Се-
рова.

Несколько интересных фактов
• По состоянию на 2020 год 222 

учёных получили премию в области 
физиологии и медицины.

•  Первой женщиной-лауреатом 
премии стала Герти Кори в 1947 году; 
по состоянию на 2020 год Нобелевской 
премии по физиологии или медицине 
были удостоены ещё 12 женщин.

• Самым молодым на момент 
вручения премии лауреатом стал Фре-
дерик Бантинг, удостоенный её в 1923 
году в возрасте 32 лет. Самым пожи-
лым был лауреат 1966 года Фрэнсис 
Роус, которому на момент получения 
исполнилось 87 лет.

Земцова О.И., 
Ступинский филиал

К 125-ЛЕТИЮ  
НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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КОНКУРС 
САНИТАРНЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ»

Будущие медики выбирают ЗОЖ!
В Коломенском филиале  состоялся 

смотр-конкурс санитарных бюллете-
ней на тему «Здоровый образ жизни».

Это творческое ежегодное меропри-
ятие проводится с целью мотивации 
студентов к приобретению дополни-
тельных знаний в области профилак-
тики заболеваний и опыта пропаганды 
здорового образа жизни.

Модный термин «здоровый образ 
жизни» - это не только призыв «долой 
сигарету», утренняя гимнастика и ис-
ключение пирожков и гамбургеров из 
рациона, но и здоровый сон, закалива-
ние с учетом индивидуальных особен-
ностей, адекватная реакция на стресс.

6 – 7 октября 2020 года в онлайн 
формате состоялась VI Ежегодная кон-
ференция с международным участи-
ем «Развитие паллиативной помощи 
взрослым и детям». 

Организатором конференции явля-
лась Ассоциация профессиональных 
участников хосписной помощи - не-
коммерческая организация, объединя-
ющая юридические лица и граждан 

Будущим медикам важно не только 
сохранить собственное здоровье, но 
и научиться мотивировать к профи-
лактическим мероприятиям пациента 
любого возраста, пола, профессии – от 
малыша-дошкольника до пожилого че-
ловека.

А так как большинство из нас вос-
принимаем информацию именно «гла-
зами», то санбюллетень становится 
незаменимым средством терапевтиче-
ского обучения.

Участие в конкурсе приняли студен-
ты 9 учебных групп по всем направ-
лениям подготовки. Тематика пред-
ставленных работ была разнообразной 
и включала вопросы всех элементов 

ЗОЖ, работы получились яркими и 
высокоинформативными. Будущие 
фармацевты, фельдшеры, медицин-
ские сестры и акушерки сумели дока-
зать строгому жюри актуальность вы-
бранной темы.

По итогам конкурса самые досто-
верные и красочные работы были при-
знаны победителями. Теперь они по-
падут в образовательные организации 
Коломенского городского округа, что-
бы стать наглядным напоминанием: 
«Каждый человек сам является твор-
цом своего здоровья, за которое надо 
бороться!»

Клопкова Е.В. 
Коломенский филиал

для достижения общественно полез-
ных целей в области паллиативной ме-
дицинской помощи. Основная задача 
Ассоциации - организация и проведе-
ние образовательных мероприятий в 
сфере помощи пациентам с неизлечи-
мыми и ограничивающими жизнь за-
болеваниями.

Преподаватели Ступинского филиа-
ла Асонова Н.В., Булычева В.В., Коз-

лова Т.В. и Макаренкова С.М. посе-
тили тематические мастер-классы по 
оказанию психологической поддержки 
родственникам тяжелобольных паци-
ентов, познакомились с особенностя-
ми оказания паллиативной помощи де-
тям, узнали о современных подходах и 
средствах лечения хронических ран и 
пролежней. Большое внимание на кон-
ференции было уделено уходу за сто-
мированными пациентами.

Новую и современную информацию 
представляли и наши соотечественни-
ки, и зарубежные представители.

Вооруженные новыми знаниями, 
наши преподаватели будут активно 
обучать студентов особенностям про-
ведения манипуляций при уходе за 
паллиативными пациентами, умению 
общаться с такими пациентами и их 
близкими. 

Асонова Н.В. 
Ступинский филиал

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Волонтеры-медики помогают па-
циентам освоить телемедицину

В рамках общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе, 
направленной на поддержку по-
жилых, маломобильных граждан и 
медицинских сотрудников во время 
пандемии коронавируса, волонте-
ры-медики Коломенского филиала 
приняли участие в оказании помо-
щи пациентам ГБУЗ МО «Коломен-
ская ЦРБ», перенесшим COVID-19.

В условиях пандемии вирусных 
инфекций решающую роль играет 
быстрое реагирование медицин-
ских работников. Когда единствен-
ным выходом является самоизо-
ляция, телемедицина становится 
наиболее доступным инструментом 
здравоохранения.

Именно поэтому будущие медики 
помогали пациентам старше 65 лет 
пройти регистрацию и обучали их 
навыкам использования сервиса те-
лемедицинских консультаций.

Благодаря помощи будущих ме-
диков каждый выздоровевший па-

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
В ДЕЙСТВИИ
циент теперь имеет возможность 
получить консультативную под-
держку врачей, не выходя из дома, 
что позволит значительно снизить 
риск развития осложнений после 
перенесенной болезни.

А чтобы информация точно за-
помнилась, всем пациентам волон-
теры - медики вручили памятки о 
правилах обращения за телемеди-
цинской помощью.

Климова М.В. 
Коломенский филиал

В ОБЪЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Память – лодка, плывущая 
по реке против течения. Она 
движется вперед пока гре-
бешь, т.е. пока ты развива-
ешь свою память. Как только 
ты перестал грести, тебя 
тот час же уносит назад.

Китайская мудрость

 Память – удивительное свойство 
человеческого разума. Наши пере-
живания, впечатления, движения, 
знания не исчезают бесследно, а 
сохраняются в памяти. Она являет-
ся своеобразным мостиком между 
нашим прошлым и нашим буду-
щим. У каждого человека свои, ин-
дивидуальные особенности памяти, 
например, одни лучше запоминают 
услышанную информацию, другие 
– увиденную. Хорошая память по-
могает человеку добиваться успе-
хов в учебе и работе. Но память 
ржавеет, если ее не использовать. 
Чем интенсивнее она использует-
ся, тем лучше она функционирует и 
развивается.

В истории человечества суще-
ствует множество примеров фено-
менальной памяти. Вот некоторые 
их них:

• Историки утверждают, что 
Юлий Цезарь и Александр 
Македонский знали в лицо и 
по имени всех своих солдат. А 
это около 30000 человек.

• Великий русский шахматист 
А.Алехин мог играть по памя-
ти «вслепую» с 30-40 партне-
рами.

• Ученый академик С.А.Чаплы-
гин мог безошибочно назвать 
номер телефона, по которому 
он звонил лет пять назад слу-
чайно всего один раз.

• Моцарт мог точно записать 
сложную музыкальную пьесу, 
услышанную один раз.

• Английский философ Френ-
сис Бэкон мог прочесть наиз-

СЕКРЕТЫ 
ХОРОШЕЙ 
ПАМЯТИ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

усть многие из своих трудов.
• Американский ботаник Аса 

Грей мог по памяти назвать 
более 25 тысяч различных 
растений.

Понятно, что к этим вершинам 
могут приблизиться не все, а лишь 
единицы. Но вот углубить, расши-
рить, натренировать свою память по 
силам каждому из нас.

Как улучшить память?
1. Постановка цели. Ставь 

цель запомнить надолго. Заучивай 
с желанием знать и помнить. Никог-
да не говори: «Я не выучу», говори: 
«Могу и хочу это выучить».

2. Использование разнообраз-
ного наглядного материала. Для ос-
мысления материала помогут схе-
мы, таблицы, рисунки.

3. Использование логической 
организации материала. Пользуйся 
смысловыми опорами, смысловым 
соотнесением и смысловой группи-

ровкой, выделяй ключевые слова – 
кто хорошо осмысливает, тот хоро-
шо запоминает и долго помнит.

4. Правильная организация 
процесса заучивания.

• Заучивай и повторяй неболь-
шими дозами.

• Лучше учить по одному часу 
семь дней, чем семь часов 
подряд в один день. Выучить 

лучше заранее, а накануне 
только повторить.

• После математики учи исто-
рию, после истории – химию, 
после физики – литературу: 
память любит разнообразие.

•  Начинай повторять до того, 
как материал начал забывать-
ся.

• Как можно быстрее, не до-
жидаясь полного заучивания, 
старайся воспроизвести, за-
крыв книгу.

5. Включай в процесс запоми-
нания различные виды памяти: зри-
тельную, слуховую, двигательную и 
др. Когда учишь, записывай, рисуй 
схемы, диаграммы, черти графики, 
изображай карикатуры, сравнивай с 
тем, что знал раньше.

6. Воспроизводи (повторяй) 
заучиваемый материл вслух.

7. Применяй мнемотехниче-
ские приемы. Об этих приемах бу-
дет отдельный рассказ.

Козлова Т.В., 
педагог-психолог, 

Ступинский филиал
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ПРИРОДНЫЕ 
ШКОЛА ТРАВОВЕДОВ

С 18 по 22 ноября  во всем мире отме-
чается Всемирная неделя правильного 
использования противомикробных пре-
паратов.

Целью Всемирной недели правиль-
ного использования противомикроб-
ных препаратов является повышение 
осведомленности общественности во 
всем мире о проблеме устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП) 
и пропаганда передовой практики в 
этой сфере среди общественности, ра-
ботников здравоохранения и лиц, от-
ветственных за выработку политики, с 
тем чтобы не допустить дальнейшего 
развития и распространения УПП.

Открытие пенициллина в 1928 году 
стало настоящим прорывом в медицине. 
Возможность быстрого и эффективного 
излечения при заболеваниях, вызван-
ных патогенными микроорганизмами, 
способствовало тому, что люди утрати-

ли знания о природных антибиотиках, 
применявшихся веками. 

Однако, кроме эффективного спо-
соба побороть инфекцию, у открытия 
антибиотиков были и другие послед-
ствия: аллергические реакции, токси-
ческое действие на организм, развитие 
дисбиоза ЖКТ, появление атипичных 
форм микроорганизмов и формирова-
ние устойчивости к известным анти-
биотикам. Особенно в первые десяти-
летия, после открытия антибиотиков, 
применение их было очень широко и 
зачастую бесконтрольно. Все микро-
организмы эволюционируют и выраба-
тывают устойчивость к тем или иным 
препаратам, чтобы выжить. Чем боль-
ше антибиотиков мы используем, тем 
быстрее становится процесс развития 
устойчивости бактерий. Устойчивость 
бактерий к антибиотикам развивается 
в результате злоупотребления ими при 

лечении заболеваний, которые не тре-
буют использования препаратов данной 
фармакологической группы. В России к 
таким заболеваниям часто относятся 
простуда и грипп. Другая распростра-
ненная причина - прекращение приема 
антибиотиков до конца курса, при ис-
чезновении симптомов заболевания. 

На современном этапе выросло це-
лое поколение жителей нашей планеты, 
имеющих антибиотикорезистентные 
штаммы бактерий. 

Но создание новых антибиотиков в 
последние десятилетия значительно 
сократилось. Большинство из недавно 
одобренных противомикробных ле-
карственных средств являются слегка 
отличающимися вариантами уже су-
ществующих. Последний новый класс 
антибиотиков для лечения пациентов, 
зараженных грамотрицательными бак-
териями, был обнаружен в 1962 году.
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АНТИБИОТИКИ
ШКОЛА ТРАВОВЕДОВ

Основную трудность составляет об-
наружение и создание таких средств, 
которые будут нетоксичны для челове-
ка. Все новые разработки антибактери-
альных препаратов имеют узкий спектр 
химического разнообразия.

Поскольку все антибиотики, на ос-
нове имеющихся научных данных 
внедрены в промышленность, процесс 
создания новых препаратов требует 
значительного научного прорыва, пер-
спектива которого туманна. В связи с 
чем сократилось и финансирование 
проектов, по исследованию и созданию 
новых противомикробных препаратов. 

Для борьбы с элементарными «при-
вычными» инфекциями природа предо-
ставила нам много мощных и относи-
тельно безвредных альтернатив. Более 
того, некоторые природные антибио-
тики сочетают антивирусную и проти-
вогрибковую активность, что выгодно 
отличает их лекарственных средств.

Природные антибиотики – вещества 
природного происхождения, которые 
не оказывают вредного воздействия на 
организм человека и, обладая широким 
спектром противомикробной активно-
сти, используются при лечении началь-
ных стадий патогенеза многих воспа-
лительных заболеваний инфекционной 
природы.

Многие ягоды, травы, специи и дру-
гие растительные дары природы обла-
дают мощными антибактериальными и 
противовирусными свойствами. При-
родные антибиотики были известны 
еще в древние века. Народные целители, 
знахари, травники столетиями лечили 
болезни, используя только природные 
средства. Природные антибиотики не 
оказывают супрессорное воздействие 
на иммунитет, не гепатотоксичны, и 
не вызывают дисбиоз. Воздействуют 
мягко и избирательно, не затрагивая 
естественную среду пищеварительной 
системы. Но стоит помнить, что приме-
нение природных антибиотиков будет 
наиболее эффективно на ранних сроках 
заболевания. 

Студенты Люберецкого филиала, 

участники кружка «Школа травове-
дов» стремятся к возрождению тради-
ций Российского травничества, сохра-
нению и распространению знаний о 
лекарственных свойствах растений. В 
ходе работы кружка студенты изучили 
основные источники природных анти-
биотиков. 

Цветки Бузины черной (Flores 
Sambuci nigrae)

Бузина черная (Sambucus nigra) – 
кустарник или деревце высотой до 7 м., 
цветки мелкие, желтовато-белые, со-
браны в щитковидное соцветие, плоды 
черно-фиолетовые. Ценность Sambucus 
nigra определяется насыщенностью 
всех частей растения биологически-ак-
тивными веществами.

Химический состав: аминокислоты, 
пектины, каротин, аскорбиновая кисло-
та, дубильные вещества, витамины А, 
В1, РР, С, медь, железо, фосфор, калий, 
магний, натрий, кальций, цинк, селен.

Лечебные свойства Бузины черной 
признаны официальной и народной ме-
дициной. Черная бузина давно исполь-
зуется как вспомогательное средство 
против простуды. В исследовании 2013 
г. было обнаружено, что стандартный 
жидкий экстракт бузины способен ин-
гибировать активность респираторных 
бактериальных инфекций, а также ви-
русов гриппа А и В. Опыты показали, 
что бузина обладает противомикроб-
ной активностью как против грамполо-
жительных бактерий стрептококка, так 
против и грамотрицательной бактерии 
Branhamella catarrhalis. Кроме того, 
жидкий экстракт бузины проявляет 
ингибирующее действие на распро-
странение патогенных вирусов гриппа 
человека.

Плоды Клюквы болотной (Fructus 
Oxycocci palustri) 

Клюква болотная (Oxycoccum 
palustris) - стелющийся вечнозелёный 
кустарничек с гибкими нитевидными 
стелящимися побегами длиной от 15 до 
30 см. Листья очерёдные, яйцевидные 
с коротким черешком, тёмно-зелёные, 
снизу - пепельные (белые), на зиму 
не опадают (вечнозеленое растение). 
Плод – шаровидная ягода красного цве-
та. Первые европейские поселенцы в 
Америке называли клюкву «Сranberry» 
(буквально «ягода-журавль»), так как 
раскрытые цветки на стеблях напоми-
нали им шею и голову журавля.

Химический состав плодов: Витами-
ны А, В1, В2, В6, В9, С, Е, К, кальций, 
железо, магний, фосфор, калий, натрий, 
цинк, селен, марганец, медь, лютеин+-
зеаксантин, органические кислоты, 
биофлаваноиды-антоцианы, катехины, 
фенолокислоты.

Клюква обладает антибактериальны-
ми и антиоксидантными свойствами. 
В базе исследований мы нашли сведе-
ния об эффективности клюквы против 
таких бактерий, как синегнойная па-
лочка, кандида альбиканс, кишечная 
палочка, золотистый стафилококк и 
Streptococcus gordonii. Предполагается, 
что клюква оказывает на бактериаль-
ную инфекцию антиадгезионные дей-
ствие – мешает бактериям прилипать к 
стенкам мочевых путей. 

Плоды клюквы уменьшают концен-
трацию воспалительных цитокинов 
в крови. Ряд исследований показал, 
что биоактивные вещества в клюкве 
подавляют активацию макрофагов и 
Т-клеток, участвующих в развитии вос-
паления. Ягоды используются как про-
тивоцинготное средство, при простуд-
ных заболеваниях, ревматизме, ангине, 
авитаминозах. Максимальные свойства 
сохраняет при применении в свежем 
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виде. Высушенные плоды также сохра-
няют активность. При длительном на-
хождении в виде водного настоя (ягоды 
погружаются в воду) не теряет своих 
свойств и может длительно храниться.

Луковицы чеснока (Bulbus Allii)

Чеснок (Allium sativum) – травяни-
стое многолетнее луковичное растение 
со сложной луковицей, состоящей из 
зубцов-зачатков. Листья плоские, ли-
нейные, заостренные.

Химический состав: эфирные и жир-
ные масла, Витамин С, витамины груп-
пы В, калий, кальций, фосфор, магний, 
натрий, селен, марганец, йод, фитон-
циды. В цитоплазме клеток чеснока 
содержится аллиин, который высвобо-
ждается при нарушении целостности 
клеток чеснока (в процессе кусания, 
надрезания) и аллиин вступает в реак-
цию с ферментом аллициназа, находя-
щимся в вакуолях, образовывая серо-
содержащее вещество под названием 
аллицин (придает специфический вкус 
и запах). Аллицин – природный анти-
биотик и обладает антиоксидантной 
активностью. Аллицин предотвращает 
рост бактерий, грибов и развитие ин-
фекций, в том числе в дыхательных пу-
тях, во рту и на открытых ранах. Кроме 
аллицина, активными компонентами 
чеснока являются диаллилтрисульфид 
и аджен. Благодаря химическому соста-
ву, чеснок обеспечивает бактерицид-
ный, антигильминтный и фунгицидный 
эффекты. Антипаразитарные свойства 
чеснока были зафиксированы учёны-

ми из разных уголков мира. Фитонци-
ды и эфирные масла, содержащиеся в 
чесноке, оказывают противовирусное 
и антибактериальное действие. Так-
же в исследованиях установили, что 
биологически-активные вещества, со-
держащиеся в чесноке, способствуют 
инактивации бактериальных токсинов: 
α-токсины и стрептолизин O. Возмож-
но применение как в свежем виде, так 
и в виде сухих экстрактов в форме та-
блеток.

Кореневище Имбиря 
(Rhizoma Zingiberis)

Имбирь лекарственный, имбирь 
обыкновенный (Zingiber officinale) 
- придаточные корни, образуют мочко-
ватую корневую систему, корневище 
-видоизменённый подземный побег, от 
которого отходят зелёные надземные 
побеги и придаточные корни.

Химический состав: эфирное масло 
(α- и β-цингиберены, сексвитерпены), 
камфен, цинеол, бисаболен, борнеол, 
цитраль, линалоол, витамины C, B1, 
B2 и незаменимые аминокислоты, фос-
фор, кальций, магний, железо, цинк, на-
трий и калий. Жгучий вкус обусловлен 
веществом гингерол.

В Азии издревле привыкли исполь-
зовать корни этого растения как при-
родный антибиотик при пищевом от-
равлении. Имбирь эффективен против 
пищевых патогенов, в том числе виру-
сов, грамположительных и грамотрица-

тельных бактерий. Имбирь проявляет 
активность в отношении сальмонелл, 
листерий, стафилококков, бацилл, ки-
шечных палочек и т.д. 

Еще одно исследование показало, 
что экстракт имбиря может умень-
шать рост бактерий Хеликобактер 
пилори, а в ходе другого имбирь 
уничтожал микробов, вызывающих бо-
лезни десен (Porphyromonas gingivalis и 
Endodontalis, Prevotella intermedia). Так-
же есть данные о том, что имбирь эф-
фективен против нескольких штаммов 
грибов (фузариум, аспергилл, кандида, 
пекарские дрожжи и др), вирусов гер-
песа типа 1 и 2. Что ещё важно, свежий 
имбирь блокирует респираторно-син-
цитиальный вирус человека и образо-
вание бляшек в дыхательных путях. 
Применять эффективнее в свежем виде.

 (Folia Eucalypti vitaminalis)
Эвкалипт прутовидный 

(Eucalyptus vitaminalis) - вечнозеленое 
дерево высотой до 50 метров, листья 
широколанцетовидные, длиной 5-10 
см, шириной 1,5-2 см. 

Химический состав: эфирное масло 
(цинеол, миртенол, пинен), альдегиды, 
дубильные вещества, смолы, горькие 
вещества, органические кислоты, фи-
тонциды, сложные эфиры. 

Эвкалипт оказывает противовоспа-
лительное, антисептическое, отхарки-
вающее, фунгицидное действие. Пре-
параты из листьев эвкалипта активны 
в отношении грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов, 
золотистого стафилококка, эшерихий, 

ПРИРОДНЫЕ 
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11№37ШКОЛА ТРАВОВЕДОВ

туберкулезных микобактерий, дизен-
терийной амебы, трихомонад, пато-
генных грибов. Растение оказывает 
также слабое седативное действие на 
центральную нервную систему. При 
приеме внутрь препаратов растения, 
эфирное масло эвкалипта выделяется 
легкими и действует как отхаркиваю-
щее средство.

Эвкалипта прутовидного листья из-
давна известны в народной медицине. 
Для лечебных целей используют отвар, 
настой и настойку эвкалипта.

Экстракт косточек грейпфрута – 
природный антибиотик широкого спек-
тра действия. 

Экстракт впервые получил доктор 
Дж. Хэрич. Для получения вытяжки ис-
пользуют семена грейпфрута, мякоть, 
а также дольные мембраны. Их сушат, 
измельчают до состояния порошка, за-
тем растворяют в воде. Из полученного 
средства выделяют пектин, клетчатку, а 
оставшуюся смесь высушивают для по-
лучения экстракта.

Химический состав: биофлавоноиды, 
полифенолы - лимоноиды и наринге-
нин, терпеноиды и терпены(гераниол, 
лимонен, мирцен, цитраль, линалол),  
пектины, гликозиды, дубильные веще-
ства, органические кислоты, витамин 
А, С, В2, В3, В9, Н, Е, магний, кальций, 
цинк, селен, калий.

В исследованиях было установлено, 
экстракт косточек грейпфрута обладает 
антимикробными свойствами против 

широкого спектра грамотрицатель-
ных и грамположительных патогенов. 
Экстракт семян грейпфрута разрушает 
мембраны клеток бактерий и высво-
бождает цитоплазматическое содержи-
мое в течение 15 минут после контакта 
в сильно разбавленных концентрациях, 
1: 512. В концентрации от 1:1 до 1:128 
экстракт косточек грейпфрута токсичен 
и не применяется на людях. При разве-
дении в пропорции 1:512 экстракт оста-
ется бактерицидным, но полностью не-
токсичным.

Специи и пряности - куркума, гвоз-
дика, красный перец, корица, орегано, 
тимьян, розмарин - сильные природ-
ные антибиотики против бактерий, 
портящих продукты (Сенная палочка 
и Флуоресцирующая псевдомонада), 
патогенов (Золотистый стафилококк и 
Парагемолитический вибрион), вред-
ных грибов (Аспергилл жёлтый) и даже 
устойчивых к антибиотикам микробов, 
включая Метициллин-резистентный 
золотистый стафилококк. Ученые при-
шли к выводу, что специи имеют очень 
большой потенциал для применения в 
роли новых и безопасных антибиоти-
ков.

Кроме перечисленных лекарственных 
растений антибактериальной действие 
выражено у Зверобоя продырявленно-
го, Ноготков лекарственных, Ромаш-
ки аптечной, Шалфея лекарственного, 
Эхинацеи пурпурной и других. Многие 

продукты животного происхождения 
имеют выраженную противовирусную 
и противомикробную активность: про-
дукты пчеловодства, бактериофаги. 

Применяя природные антибиотики, 
следует помнить, что любые раститель-
ные препараты могут вызывать аллер-
гию. Также чрезмерное употребление 
таких продуктов, как чеснок, имбирь и 
специи, а также травяных настоев мо-
жет привести к раздражению желудка, 
тошноте, диарее и другим расстрой-
ствам со стороны ЖКТ. Также неко-
торые природные антибиотики могут 
оказывать влияние на действие других 
лекарственных препаратов. Поэтому 
при применении природных антибио-
тиков необходимо проконсультировать-
ся с врачом.

Будьте здоровы!

Участники кружка 
«Школа травоведов», 

Тейге С.В. 
преподаватель 

Люберецкого филиала

АНТИБИОТИКИ
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Вчерашние выпускники, которые 
только недавно приступили к самосто-
ятельной работе на ФАПе или на здра-
впункте, поймут эту книгу, как никто 
другой! Хотя написана она в далёком 
1925 году... 

 «...Ну, а если привезут женщину и 
у нее неправильные роды? Или, пред-
положим, больного, а у него ущемлен-
ная грыжа? Что я буду делать? Посо-
ветуйте, будьте добры. Сорок восемь 
дней тому назад я кончил факультет с 
отличием, но отличие само по себе, а 
грыжа сама по себе. Один раз я видел, 
как профессор делал операцию ущем-
ленной грыжи. Он делал, а я сидел в 
амфитеатре. И только...»

Молодой врач Михаил Булгаков был 
направлен с фронта в глухую деревню 
в Смоленской области. Его личный 
опыт  послужил основой для книги 
«Записки юного врача». Вчерашний 
выпускник оказывается в сложнейших 
ситуациях, где нужно самому при-
нимать решения, от которых зависит 
жизнь пациентов. Нельзя потерять 
пациента, нельзя опозориться перед 
коллегами, нельзя отступить перед 
лицом собственной совести. Страх и 
неуверенность в себе приходится пре-
одолевать молодому доктору. Жизнь и 
смерть борются на его глазах, и доктор 
из всех сил помогает жизни одержать 
верх.

Семь небольших рассказов обяза-
тельно затронут сердце каждого. Ина-
че вы бы не выбрали профессию ме-
дика!

Козлова Т.В. 
Ступинский филиал 


