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Благодарность за качественное 

проведение социально-психологи-

ческого тестирования получили со-

трудники ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж 

№2» г. Раменское

Проведение социально – психоло-
гического тестирования (далее СПТ) 
– сложная задача, требующая слажен-
ности в работе и соблюдения стан-
дарта проведения тестирования. СПТ 
направленно на определение рисков 
формирования зависимости от нар-
котических средств и психоактивных 
веществ.  

Администрация ГКОУ Московской 
области, для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи, «Центр пси-
холого-педагогической реабилитации,  
коррекции и образования  «Ариадна» 
отметила высокий профессионализм и 
тщательность в работе, грамотно по-
строенную разъяснительную работу 
среди студентов, которая проявилась 
в мотивированности обучающихся, 
в искренности при прохождении те-
стирования и высокой достоверности 
полученных результатов.  В   СПТ  
участвовало 1078 студентов колледжа.  
Высокий показатель (91,8) по шкале 
верификации говорит о психологиче-
ской устойчивости в трудных жизнен-
ных ситуациях студентов, участвовав-
ших в тестировании.  Психологическая 
устойчивость (важное качество для бу-
дущих медицинских работников) - это 
качество личности, отдельными аспек-
тами которого являются уравнове-
шенность, стабильность, сопротивля-
емость. Оно позволяет противостоять 
жизненным трудностям, неблагопри-
ятному давлению обстоятельств, со-
хранять здоровье и работоспособность 
в различных испытаниях.

Столярова М.М., Смирнова М.М.  
г. Раменское 

Волонтеры из всех подразделений 
Московского областного медицинско-
го колледжа № 2 оказывают помощь 
медицинским организациям Подмо-
сковья.

В Люберецкой областной больнице, 
в инфекционном отделении для паци-
ентов с коронавирусной инфекцией 
ребята наравне с опытными коллега-
ми, работают в «красной» и «зеленой» 
зонах, помогают в шлюзе, дежурят в 
приемном отделении, регистрируют 
поступающих пациентов в системе 
ЕМИАС, выполняют сестринские ма-
нипуляции в рамках своей компетен-
ции 

В Одинцовском районе, в госпитале 
«Патриот» студенты стали незамени-
мыми помощниками медицинского 
персонала 

В Коломне ребята не только помо-
гали переоборудовать гостиницу под 
временный госпиталь, но наравне с 
уже опытными медицинскими работ-
никами выполняют в полном объеме 
медицинские манипуляции в рамках 
своей компетенции. Этот непростой 
период стал прорывом в освоении сту-
дентами, например, процесса снятия 
ЭКГ, проведения оксигенотерапии, 
понимании результатов мониторинга 
жизненно важных показателей у паци-
ентов на ИВЛ. 

Есть ребята, которые отработав сме-
ну на скрой медицинской помощи, вы-
ходят на помощь в госпиталь, разверну-
тый в д. Островцы, в здании ТЦ «Мой 
Молл». Тяжело, сложно? В ответ услы-
шали мы простое: «Сейчас так надо». 

Не только будущие выпускники 2021 
года, но и второкурсники помогают 
справиться с потоком звонков паци-
ентов в колл-центрах, регистратурах 
Бронницкой, Воскресенской, Дзер-
жинской, Коломенской, Каширской, 
Раменской и Ступинской больницах. 

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ 
ПОМОГАЮТ ПРОФЕССИОНАЛАМ 
В БОРЬБЕ С COVID 19

Ребята не просто отвечают на вопросы 
пациентов, но работают в полном объ-
еме с медицинской системой ЕМИАС, 
осуществляют внесение и учет данных 
лабораторной диагностике, выписку 
по назначению врача препаратов паци-
ентам 

А еще наши неутомимые волонтеры 
доставляют лекарства прямо на дом 
пациентам с хроническими заболева-
ниями, не пугаясь ни расстояний, ни 
«нелетной» погоды .

Этот год точно стал переломным для 
многих: правильный выбор профессии 
или ошибка были сделаны при посту-
плении? Ведь в медицине случайных 
людей быть не может….

Именно в таких ситуациях и про-
веряется уровень подготовки наших 
студентов, ведь речь идет уже не о 
виртуальном пациенте, а о спасении 
реальной жизни в условиях сложных 
даже для опытных медицинских ра-
ботников.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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Практика помогла мне выстроить четкое 
представление о должностных обязанно-
стях работника медицинского учреждения 
первичного медико-санитарного звена, 
оценить весь уровень ответственности и 
степень необходимого профессионализ-
ма в работе с населением в период пан-
демии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также приобрести ценный 
опыт работы, который я обязательно буду 
применять в своей будущей профессии.

Глазунова Ольга 

Учебная практика в ГБУЗ МО «Орехо-
во-Зуевского районного центра общей вра-
чебной (семейной) практики» оставила у 
меня не просто хорошее впечатление, но, 
главное, дала возможность приобрести 
необходимый опыт и умения, которые при-
годятся в будущей профессии фельдшера.

В самом начале практики были постав-
лены понятные и четкие цели и задачи, 
который я старалась усердно выполнять. 

В мои функции входило участие в прие-
ме больных в поликлинике, посещение их на 
дому вместе с участковым терапевтом. 
Совместно с врачом проводила сбор анам-
неза, оценивала полученные данные и фор-
мулировала диагноз, а также проводила 
различные инъекции и заполняла медицин-
скую документацию.

Учебная практика полезна и необходи-
ма, потому что это погружение в буду-
щую профессиональную среду, и здесь все 
по-настоящему. Поэтому я старалась 

ИЗ РАБОЧИХ БУДНЕЙ СТУДЕНТОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

«Я СТАРАЮСЬ…»

максимально добросовестно выполнять 
свои обязанности, помогать в диагности-
ке и лечении больных с различными видами 
патологии под контролем врача и этим 
углублять свои знания. Также важна была 
дисциплинированность, умение строить 
позитивные отношения с пациентами и 
сотрудничать с медицинским персоналом, 
который, в ответ, с удовольствием уча-
ствовал в пополнении моих знаний и без-
отказно помогал в получении всех навыков 
медицинской деятельности.

Жукова Вероника 

Что может быть для человека ценнее 
собственной жизни и жизни его близких? 
Таких ценностей - нет. 

Человеку нужно осознавать и помнить, 
что рано или поздно каждому приходится 
сталкиваться с опасностями для жизни.  Не 
зависимо от причины: авария, несчастный 
случай, контакт с инфекционным боль-
ным – надежда на сохранение жизни и 
здоровья всегда остается на медицинских 
работниках.  Именно такой ценный опыт 
я получил на практике в инфекционном 
кабинете. Каждый день новый поток боль-
ных с неподтвержденной коронавирусной 
инфекцией обращаются к нам за помощью, 

с упованием и надеждой на то, что все 
обойдется.  Однако, после подтверждения 
диагноза, их надежда перекладывается на 
– фельдшера, который первый проведет ос-
мотр, проконтролирует лечение, успокоит 
в часы горести. 

Эта практика, как мне, так и моим дру-
зьям, и коллегам запомнится на всю жизнь.   
Я думаю, что каждый из нас по-настояще-
му окунулся в суровые реалии мира, где 
мы – фельдшера, являемся первой наде-
ждой для людей.   У каждого из нас со вре-
менем появится своя «книга жизни», где на 
каждой страничке будет описана история 
жизни каждого нашего пациента, его пере-
живания, страхи, просьбы. Какие-то из них 
последние, а потому являются очень-очень 
ценными.  Для меня это не просто пустые 
строчки, а нескончаемые поток энергии, 
дающий силы снова и снова безвозмездно 
иди на помощь людям. 

Вышку Юрий 

Огромную благодарность от пациентов и 
мед.персонала и несоизмеримый опыт, вот 
что каждый из нас сейчас получает, прохо-
дя эту практику. Наконец-то мне удалось 
почувствовать себя в полной мере тем, на 
кого я учился – фельдшером. Здесь нет 
учебников, лекций и конспектов, нет пре-
подавателей с подсказками, здесь лицом к 
лицу ты сталкиваешься с пациентом, ко-
торый доверяет тебе самое важное, самое 
дорогое, что есть на этой Земле – это свою 
жизнь. Здесь у тебя нет права на ошибку, 
каждый твой шаг – это или прибавление 
или уменьшение секунд, минут, часов жиз-
ни человека. Каждый раз, завершая свой 
рабочий день, ты начинаешь анализиро-
вать все свои действия и задаваться вопро-
сом, все ли я сделал правильно? Жизнь, это 
не строчки из книжки, здесь любая патоло-
гия может «выкинуть» что-то новое, непо-
хожее на прежнее описание из литературы, 
именно поэтому очень важно сконцентри-
роваться, вспомнить всему, чему тебя на-
учили за эти неполных 4 года, отбросить 
дурные мысли и страх и вступить в схватку 
с ангелом смерти за жизнь человека.

Эта практика, как и моим друзьям-буду-
щим коллегам, запомнится на всю жизнь. 
Я надеюсь и верю, что каждый из нас в эту 
минуту осознает, что 4 года назад судьба 
не просто так привела его на порог нашего 
колледжа.

Вышку Александр 

За время прохождения практики на 
подстанции скорой медицинской помощи 
г.Жуковский, мне наконец-то удалось оку-
нуться в рабочую атмосферу и прочувство-
вать будни фельдшера и оказать помощь 
своему первому пациенту. Непередаваемые 
ощущения, дрожь во всем теле, гордость за 
свои знания и умения, слова благодарности 
от пациентов- это действительно то, ради 
чего стоит учится 4 года. Первая СЛР, пер-
вое ОНМК, все впервые ты видишь свои-
ми глазами, а не на страницах учебника и 
презентациях.

Спустя время, волнение сменяется на 
уверенность, ведь отработанные алгорит-
мы оказания неотложной помощи для меня 
не в новинку, но рядом с больным челове-
ком, все ощущается абсолютно по-другому.

Каждый раз уходя со смены, ты понима-
ешь, что спас чью-то жизнь, помог челове-
ку, ведь даже доброе слово способно изле-
чить, а ведь есть те, которым это и нужно, 
успокоить, поговорить, посоветовать, 
здесь очень помогает психология общения.

Эта практика запомнится мне на всю 
жизнь, ведь именно после первой неде-
ли проведённой на подстанции СМП, я 
окончательно поняла, что здесь мое место, 
теперь я не только студент 4 курса, но и 
фельдшер бригады СМП Жуковской под-
станции! 

Щелкунова Анастасия

Студенты нашего 
колледжа проходят 
практику в сложных 
условиях пандемии. 
Будущие фельдшера 
поделились своими 
впечатлениями:
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Раменские студенты приняли уча-
стие сразу в трех олимпиадах всерос-
сийского уровня: «Правовое обеспече-
ние профессиональной деятельности», 
«Правовое обеспечение медицинской 
деятельности» и «Конституция РФ».

Для будущих медицинских сестер, 
фельдшеров и гигиенистов стомато-
логических такой формат подведения 
итога их занятий стал закономерным: 
ребята на протяжении семестра актив-
но анализировали нормативно-пра-
вовые акты как федерального, так и 
регионального уровня, разбирались 
в тонкостях лицензирования меди-
цинской деятельности и процедуры 
заключения трудового договора, дис-
кутировали на тему правовой и мо-
рально-этической ответственности ме-
дицинских работников.

Участие в онлайн олимпиадах 

Студенты-медики и фармацевты 
Люберецкого филиала продолжают 
изучать и осваивать в дистанционном 
формате Фармакологию и Лекарство-
ведение.

Под руководством преподавателей 
Илькевич Т.Г. и Тейге С.В. студенты 
специальностей «Сестринское дело» и 
«Фармация» приняли участие во Все-
российской олимпиаде по Фармаколо-
гии.

Мероприятие было приурочено к Меж-
дународному дню всеобщего охвата ус-
лугами здравоохранения 12 декабря.

специально было приурочено к двум 
праздникам-

- Всемирному дню прав человека, 
дате которая отмечается в мире с 1950 
года, то есть в юбилейный 70 раз. 10 
декабря было выбрано Генеральной 
ассамблеей ООН не случайно: в 1948 
году в этот день была принята Всеоб-
щая декларация прав человека и 

- Дню Конституции РФ (12 декабря).
Как отметила директор коллед-

жа, Козлова Татьяна Владимировна, 
«права и обязанности медицинского 
работника, ответственность и профес-
сиональный долг являются очень важ-
ной темой в подготовке специалистов 
среднего звена. И, как говорится, не 
знание закона не освобождает от от-
ветственности. Поэтому мы обсужда-
ем с ребятами все блоки российского 
законодательства – от важности ин-

формированного согласия пациента на 
медицинское вмешательство до запре-
та эвтаназии, от разделов должност-
ной инструкции и трудового договора 
до статей Гражданского кодекса»

70 участников, будущие выпускни-
ки 2021 года, справились с заданиями 
3-х олимпиад: у нас 31 призер и один 
несомненный лидер – 100 баллов из 
100! Жумир Олеся смогла пройти все 
онлайн задания безошибочно! Чуть 
меньше набрали баллов, но также 1-е 
места заняли Байкова Дарья и Игнато-
ва Ирина 

Мы надеемся, что наши выпускники 
будут помнить, что аequum et bonum 
est lex legum (справедливость и благо 
- закон законов). 

Костюкова Э.О., 
г. Раменское

100 БАЛЛОВ НА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФАРМАКОЛОГИИ

12 декабря 2012 года Генеральная 
Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций приняла резолюцию, в 
которой она настоятельно призвала 
страны ускорить прогресс в деле до-
стижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ) - принципа, 
согласно которому каждый человек, 
где бы он ни находился, должен иметь 
доступ к качественным, недорогим ме-
дико-санитарным услугам, поскольку 
это является важнейшим приоритетом 
международного развития. 

По мнению педагогов Илькевич Т.Г. 

и Тейге С.В.,. ключевым фактором 
оказания качественных медицинских 
услуг являются специалисты-медики 
и участие в профессиональных олим-
пиадах способствует совершенствова-
нию подготовки и повышению уровня 
профессиональных знаний, формиро-
ванию у студентов системного мыш-
ления, ориентированного на эффек-
тивное использование приобретенных 
навыков в будущей практической дея-
тельности. 

От Люберецкого филиала участие 
в олимпиаде приняли 26 студентов. 
Первое место в олимпиаде заняли 15 
студентов, а несомненными лидерами 
являются 4 студента, набравших 100 
баллов.

2020 год стал проверкой на проч-
ность для систем здравоохранения во 
всем мире, преподаватели уверены, 
что наши будущие специалисты ста-
нут важными звеньями системы оказа-
ния качественной и квалифицирован-
ной медицинской помощи. 

Илькевич Т.Г. и Тейге С.В., 
Люберецкий филиал

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ПРИРОДНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА» 2020 г.

ПОБЕДА В
ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНОМ

МАРАФОНЕ!

Будущие медики победили в интел-
лектуальном марафоне

В период дистанционного обучения 
студенты Коломенского филиала успе-
вают не только осваивать премудрости 
медицины, но и участвовать в город-
ских мероприятиях.

Будущая медицинская сестра - Тю-
гаева Анастасия - приняла участие в 
«Интеллектуальном марафоне», орга-
низованном для молодёжи Коломен-
ского городского округа.

Юные умники и умницы боролись за 
звание победителя, отвечая на вопро-
сы различных категорий: география, 
история, искусство, психология….

В ходе соревнований Анастасия про-
явила незаурядные умственные спо-
собности, дав наибольшее количество 
правильных ответов, в результате чего 
стала заслуженным победителем мара-
фона!!!

Поздравляем Анастасию с победой, 
желаем и дальше совершенствовать 
познания в различных предметных об-
ластях, ведь медицина - это дело для 
умных и любознательных!

Чиченин В.А. 
Коломенский филиал

3-4 декабря 2020 г. на базе Иркут-
ского государственного медицинского 
университета состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция студентов и молодых ученых c 
международным участием «ПРИРОД-
НЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА». 

Объединенное заседание секций 
«Фармакогнозия» и «Технология и 
контроль качества лекарственных 
средств» проходило в онлайн формате 
на платформе Zoom.

Студенты Люберецкого филиала 
предоставили свои научные работы 
для участия в конференции. Участни-
ками, представлявшими ГБПОУ МО 
«МОМК №2», стали студенты груп-
пы Л/494 специальности «Фармация»: 
Попов Илья (научный руководитель 
Илькевич Татьяна Геннадьевна), Ми-
накова Дарья и Комарова Александра 
(научный руководитель Тейге Светла-
на Владимировна). Студенты-фарма-
цевты под руководством преподавате-
лей проделали значительную работу и 
их статьи были высоко оценены и опу-
бликованы в сборнике конференции.

Всего в  сборнике опубликованы 50 
статей, которые являются результатом 
научно - исследовательских и практи-
ческих работ, выполненных студен-
тами, аспирантами и молодыми уче-
ными Иркутского государственного 
медицинского университета, Пермско-
го государственного национального 
исследовательского Башкирского госу-
дарственного медицинского универси-
тета, Красноярского государственного 
медицинского университета им. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, Санкт-Петербург-
ского химико-фармацевтического уни-
верситета, Курского государственного 
медицинского университета, Рязан-
ского медицинского университета им 
академика И.П. Павлова, Воронеж-
ского государственного медицинского 
университета. Зарубежные участники 

конференции: Белорусский государ-
ственный университет, г. Минск, Ре-
спублика Беларусь; Донецкий наци-
ональный медицинский университет 
им.М.Горького, г.Донецк, ДНР. 

Сборник конференции был опубли-
кован в eLibrary.RU. 

eLibrary – российская научная элек-
тронная библиотека, информацион-
ный портал, где хранятся труды специ-
алистов различных отраслей знания. С 
2005 года eLibrary стал официальным 
партнером Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ). 

В eLibrary.Ru представлены почти 
все вузы России, ведущие медицин-
ские организации России, иностран-
ные научные издания.

Теперь и работы студентов нашего 
колледжа представлены в базе науч-
ных трудов российской научной элек-
тронной библиотеки, интегрирован-
ной с Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ).

Поздравляем наших студентов и 
преподавателей!

Илькевич Т.Г. и Тейге С.В.,
Люберецкий филиал 

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ
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«Бери в работе умом, а не горбом!» 
- именно с этой пословицы 04 декабря 
в Ступинском филиале колледжа пре-
подавателем Макаренковой С.М. нача-
лось дистанционное открытое практи-
ческое занятие по теме: «Эргономика в 
сестринском деле». 

Занятие включало в себя два этапа. 
На первом этапе были заслушаны под-
готовленные студентами теоретические 
доклады на различные темы по осно-
вам биомеханики и эргономики, со-
стоялся разговор о часто возникающих 
заболеваниях опорно-двигательного 

27 ноября завершился онлайн-кон-
курс творческих работ под названием 
«Анатомия». Вновь ребята смогли за-
явить о себе и показать свои художе-
ственные способности. На этот раз в 
правилах конкурса произошли измене-
ния: каждый участник мог представить 
свою работу в одной из номинаций, 
которыми стали – «лучшая графика», 
«рисунок акварелью и гуашью», «ри-
сунки синей ручкой» как полюбивший-
ся многим вид изобразительного твор-
чества и номинация «фантастическая 
анатомия». Самыми «рисующими» 
оказались студенты специальностей 
«Сестринское дело» и «Фармация». 
Анастасия Петрова – студента 294 
группы, будущих фармацевт, предста-

«Я люблю тебя, мама» - рисуем от 
всего сердца!

День матери - это особый праздник, 
в котором соединяются любовь, благо-
дарность и почтение к человеку, кото-
рому безгранично обязаны самым глав-
ным - жизнью

Коломенские студенты с помощью 
рисунков постарались передать всю 
любовь и теплоту отношений к своим 
мамочкам. Каждая работа раскрывает 
понимание красоты женщины-мамы и 
даёт возможность восхищаться и лю-
боваться ими, наполняя сердца нежно-
стью.

ЭРГОНОМИКА В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

ДОРОГУ ТАЛАНТАМ!

КОНКУРС РИСУНКОВ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА»

ДИСТАНЦИОНОЕ ОБУЧЕНИЕ

аппарата у медицинского персонала, 
которые могут возникнуть в ходе пе-
реноса/транспортировки пациентов, 
а также о профилактике таких заболе-
ваний. Затем студенты выполнили ряд 
заданий, направленных на закрепление 
знаний по данному вопросу: повторили 
глоссарий, решая анаграмму.  

В практической части занятия сту-
денты ознакомились с видео-роликом, 
подготовленным одногруппниками, где 
представлялись все виды захватов. С 
целью закрепления материала будущие 
медицинские работники решали ситу-

ационные задачи на тему эргономики. 
Студентам предстояло описать свои 
действия при работе с пациентом и его 
родственниками. 

Ребята успешно справились с выпол-
нением заданных ситуаций. Все ма-
нипуляции по перемещению и транс-
портировке пациента с учетом мер по  
минимизации негативного влияния 
тяжёлых условий труда медицинских 
работников были освоены. 

Макаренкова С.М., преподаватель, 
Ступинский филиал

вила на суд народного жюри свою ра-
боту, выполненную в технике туши и 
акварели. Картина сразу стала фавори-
том, абсолютным призером конкурса, 
набрав более 300 голосов в социаль-
ной сети «Вконтакте», где проходило 
голосование. Несомненно, все работы, 
участвующие в конкурсе достойны 
высшей оценки и похвалы, а их авторы 
очередной раз доказывают, что  изуче-
ние медицины, анатомии может быть 
творческим.

Шевякова А.Д.  
Ступинский филиал

Как отметила организатор выставки 
Герасимова Антонина Александровна: 
«Сколько бы хороших, добрых слов мы 
ни говорили своим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лиш-
ними они никогда не будут. Если нет 
возможности приехать и обнять, то обя-
зательно позвоните и напомните маме 
о том, что она для вас самая родная и 
самая лучшая. А мама обязательно оце-
нит, и будет дорожить этим вниманием 
всю жизнь! Берегите наших мам!

Герасимова А.А. 
Коломенский филиал



формировала эмбрион из восьми кле-
ток. Его и решено было подсаживать в 
матку пациентки для дальнейшего раз-
вития. Проанализировав уровень гор-
монов пациентов, Эдвардс и Стептоу 
смогли определить наилучший момент 
для оплодотворения и тем самым уве-
личили шансы на успех. 

И наконец, 25 июля 1978 года усилия 
ученых увенчались успехом. Благодаря 
их исследованиям родился первый в 
мире «ребенок из пробирки». Все на-
чалось с того, что в 1977 году супруги 
Лесли и Джон Браун пришли к специ-
алистам в клинику после девяти лет 
неудачных попыток завести ребенка: у 
Лесли была непроходимость фаллопи-
евых труб. Супругам была проведена 
ЭКО-терапия. Когда оплодотворенная 
яйцеклетка развилась в эмбрион из 

восьми клеток, его подсадили в матку 
миссис Браун. Через девять месяцев с 
помощью кесарева сечения на свет поя-
вился здоровый ребенок – Луиза Браун. 
Так, день ее рождения – 25 июля 1978 
года, стал началом нового этапа в меди-
цине. Окрыленные успехом Эдвардс и 
Стептоу основали в Кембридже первый 
в мире Центр ЭКО-терапии. Стептоу 
был его директором со дня основания 
и до самой своей смерти в 1988 году, а 
Эдвардс – бессменным научным руко-
водителем вплоть до выхода на пенсию.

К 1986 году благодаря ЭКО-терапии, 
проведенной в Кембриджском Центре, 
родились 1000 детей – то есть около по-
ловины всех детей, рожденных после 
ЭКО в то время во всем мире. В том же 
1986 году первый ребенок из пробирки 
появился и в России. 

 Роберт Эдвардс не только изо-
брёл, но и в течение всей жизни защи-
щал методику искусственного оплодот-
ворения от нападок консерваторов и 
религиозных троллей, а также с честью 
отстаивал свои научные взгляды перед 
невеждами и толпами сомневающихся.

Сегодня ЭКО – признанный метод ле-
чения бесплодия во всем мире и первая 
помощь бездетным парам.

Курочка Александра, 
обучающаяся гр.С/215

Лобакова С.Л., преподаватель 
Ступинский филиал

родились более 4 млн детей, зачатых, 
благодаря методу экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО). Дело в том, что 
когда бесплодие вызвано тем, что муж-
ская и женская половые клетки, спер-
матозоид и яйцеклетка,  не могут встре-
титься естественным путем (внутри 
тела женщины), на помощь приходит 
экстракорпоральное оплодотворение, 
то есть встреча гамет происходит «за 
пределами тела».

Новая эра в репродуктивной меди-
цине началась символично – с опытов 
Роберта Эдвардса над кроликами. Экс-
перименты показали, что яйцеклетки 
крольчих могут быть оплодотворены 
спермой в пробирках. Затем эмбрионы 
вводились в матку самки, и через поло-
женное время у нее рождалось здоровое 

потомство. Роберт немного сомневался 
по поводу того, что подобный метод 
годится для оплодотворения женских 
яйцеклеток: ведь их жизненный цикл 
весьма отличается от кроличьего. Эд-
вардс вместе со своими коллегами 
подробнейшим образом изучил, как 
происходит созревание женских яйце-
клеток, какие гормоны регулируют этот 
процесс, в какой момент они готовы к 
оплодотворению. Он также определил 
наиболее благоприятные условия для 
мужских половых клеток. 

Первый крупный успех ждал уче-
ного в 1969 году: яйцеклетка, взятая у 
женщины, согласившейся участвовать 
в эксперименте, была оплодотворе-
на в пробирке. Однако на этом этапе 
дело застопорилось: оплодотворенная 
яйцеклетка делилась только один раз, 
после чего погибала. Эдвардс резонно 
предположил, что яйцеклетки должны 
созреть в яичниках будущей матери до 
определенной стадии, прежде чем их 
извлекут для ЭКО. В это время Роберт 
начал сотрудничать с гинекологом Па-
триком Стептоу – одним из пионеров 
в области лапароскопии. Технология, 
которую разработал Стептоу, позволяла 
осмотреть яичники с помощью опти-
ческого прибора и извлечь яйцеклетки. 
После извлечения яйцеклетки из яич-
ника ученые помещали ее в культуру с 
питательной средой и добавляли туда 
сперматозоиды. В питательной среде 
оплодотворенная яйцеклетка делилась 
так же, как в естественных условиях и 
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Недавно в Ступинском филиале про-
шла студенческая конференция, посвя-
щенная нобелевским лауреатам в обла-
сти физиологии и медицины.

Нобелевская премия – одна из наи-
более престижных международных 
премий, ежегодно присуждаемая за 
выдающиеся научные исследования, 
революционные изобретения или круп-
ный вклад в культуру или развитие об-
щества.

Такая награда, а именно Нобелевская 
премия по физиологии и медицине, 
была присуждена в 2010 году Роберту 
Эдвардсу «за разработку метода экстра-
корпорального оплодотворения». Но, 
обо всем по порядку.

К сожалению, более 10% пар во всем 
мире не могут зачать ребенка есте-
ственным образом. Для большинства из 
них это настоящая трагедия, огромное 
разочарование и причина психологиче-
ской травмы и депрессии на всю жизнь. 
В прошлом медицина мало что могла 
предложить таким людям, за исключе-
нием «колдовства», заговоров и прочих 
второсортных услуг. И вот - прорыв в 
медицине!

Британский ученый Роберт Эдвардс 
начал фундаментальное изучение био-
логии оплодотворения еще в 1950-х 
годах. Благодаря глубоким исследова-
ниям Эдвардса и разработке метода их 
практического применения, родилось 
новое направление в медицине. А еще 

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ  - 
РОБЕРТ ЭДВАРДС - 
ОТЕЦ ЭКО

ДИСТАНЦИОНОЕ ОБУЧЕНИЕ



8 №38

МЕДИЦИНА И ПСИХОЛОГИЯ

ШКОЛА ТРАВОВЕДОВ

Медицина и психология — две об-
ласти знаний, идущие рядом. Нельзя 
стать хорошим медработником, не умея 
общаться с людьми, не понимая их по-
требностей и личностных особенно-
стей.

22 ноября мы приглашали всех на 
онлайн-игру «Психология вокруг нас».  
35 занимательных вопросов потребо-
вали от участников и знаний, и сооб-
разительности, и развитой интуиции, и 
даже грамотной речи. В игре учитыва-
лись не только точность ответов, но и 
их быстрота.

Среди 102 участников, осиливших 
все задания, определялись победители. 
О результатах общего зачета информа-
ция уже была опубликована на офици-
альных страничках колледжа в соци-
альных сетях. Пришло время назвать 
победителей среди студентов различ-
ных специальностей. 

Специальность 31.02.01 
Лечебное дело

1 место — Лапушкина Екатерина,   
                    г. Раменское
2 место — Челпанова Лидия, 
                    г. Ступино
3 место — Матросов Иван, 
                    г. Ступино
Специальность 33.02.01 
Сестринское дело 2 курс
1 место — Гордеева Елизавета,                 
                    г. Коломна
2 место — Холопова Елизавета, 
                    г. Люберцы
3 место — Большакова Екатерина, 
                   г. Ступино

Специальность 33.02.01 
Сестринское дело 1 курс
1 место — Емельянова Анна, 
                    г. Ступино
2 место — Ильина Анастасия, 
                    г. Ступино
3 место — Кушикова Алёна, 
                    г. Коломна

Специальности 33.02.01 
Фармация (+Стоматология проф.)
1 место — Крысанова Полина,  
                    г. Коломна
2 место — Михайлец Екатерина, 
                    г. Люберцы
3 место — Иванова Дарья, 
                    г. Люберцы

 Многим ребятам интересно 
не только, кто победил, но и каковы же 
правильные ответы на вопросы? При-
шло время рассказать об этом. Начнём 
с самого трудного.

Вопрос (В): Пациент долго ожидает 
своей очереди в коридоре. Что медсе-
стра должна сказать ему? 

Самый частый неправильный от-
вет (Н): Ждите. Врач скоро будет. (так 
ответили 53% участников).

Правильный ответ (П): Анали-
зы будут готовы через час. Вы готовы 
ждать? (так ответили 16% участников)

В последнем случае пациент получа-
ет точную информацию о времени ожи-
дания, при это он сам вправе решить: 
готов он к ждать или нет. Ответствен-
ность при этом ложится на него, а не на 
медработника. Тем самым, снижается 
риск возникновения конфликта, а паци-

ент чувствует себя хозяином принятого 
решения.

В: В одном из британских госпиталей 
проходящие стажировку медицинские 
сёстры должны были ходить в туфлях, 
набитых попкорном, носить тесные 
резиновые перчатки, очки с толстым 
стеклом и наушники. Какую русскую 
поговорку по мнению администрации 
должны были таким образом усвоить 
эти медсестры?

Н: Есть терпение - будет и умение 
(66%)

П: Старость - не радость (15%).
Согласитесь, оригинальный способ 

придумала администрация госпиталя, 
чтобы показать молодым медсёстрам, 
насколько тяжело быть старым челове-
ком: суставы деформированы и болят, 
зрение и слух снижены, порой даже по-
теряны... Прочувствовав все эти «пре-
лести» возраста, медсёстры должны 
были научиться с пониманием и сочув-
ствием относиться к своим пожилым 
пациентам.

В: Однажды нью-йоркская телефон-
ная компания подсчитала, какое слово 
встречается в телефонных разговорах 
чаще других. Что это за слово?

Н: Алло (48%)
П: Я (23%)
Не только это, но и многие другие 

исследования подтверждают, что чело-
век чаще говорит о себе. Ему гораздо 
важнее высказаться самому, чем выслу-
шать другого. Помните об этом, буду-
щие медицинские работники! Умение 
слушать - ценный навык!

У многих самые большие трудности 
возникли при разгадывании ребусов. А 
вот и один из них, самый трудный. Ну 
что, получится разгадать его на этот 
раз?
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ЗАСЕДАНИЕ КРУЖКА 
«ШКОЛА ТРАВОВЕДОВ»

ПРОЕКТ «СТУДЕНЧЕСКИЕ КРУЖКИ ОНЛАЙН»

Участники кружка «Школа травове-
дов» под руководством Тейге С.В. про-
должают работу в онлайн режиме. 

Тема встречи участников кружка 15 
декабря: «Растительные средства анти-
микробного, противовоспалительного 
и иммуномодулирующего действия, 
используемые для лечения заболеваний 
органов дыхания».

Распространенность патологии ды-
хательных путей носит глобальный ха-
рактер и занимает одно из лидирующих 
мест в структуре заболеваемости по 
классам и группам болезней. 

Рост заболеваний органов дыхания 
обусловливается неблагоприятной эко-
логической обстановкой, нерациональ-
ным питанием, стрессами, а также про-
грессирующим ростом резистентности 
возбудителей патологии к широко при-
меняемым и относительно новым ан-
тибиотикам, возрастающей этиоло-
гической ролью условно-патогенной 
микрофлоры. 

В профилактике и комплексной те-
рапии заболеваний органов дыхания 
широко используются растительные 
средства с антимикробным, противо-
воспалительным и иммуномодулирую-
щим действием. 

На заседании кружка «Школа тра-
воведов» студенты обсудили обосно-
ванность применения растительных 
средств в профилактике и лечении за-
болеваний органов дыхания. 

Разобрали важную особенность рас-
тительных средств - к ним практически 

не наблюдается привыкания микроор-
ганизмов, они сочетают в себе комплек-
сы биологически активных веществ 
(БАВ), обусловливающих многопро-
фильное действие на основные стадии 
патологического процесса. 

Актуальность применения расти-

тельных средств в лечении заболеваний 
органов дыхания обусловлена высокой 
резистентностью респираторных воз-
будителей. 

 !!!Резистентность Streptococcus 
pneumoniae к антибиотикам пеницилли-
нового ряда в некоторых странах Евро-
пы достигает 40-50%, резистентность 
Streptococcus pyogenes к макролидам 
составляет 30-40%, что существенно 
снижает возможности эффективной те-
рапии инфекций верхних дыхательных 
путей.

Участники кружка подготовили кра-
сочные проекты и осуществили защиту 
своего проекта по различным лекар-
ственным растениям антимикробного, 
противовоспалительного и иммуномо-
дулирующего действия, используемые 
для лечения заболеваний органов ды-

хания.
- В комплексной терапии заболева-

ний органов дыхания используются 
отхаркивающие препараты, предна-
значенные для облегчения отделения 
слизи, секретируемой бронхиальными 
железами. 

- При наличии острого воспалитель-
ного процесса предпочтение отдается 
отхаркивающим средствам раститель-
ного происхождения. Они оказывают 
не только отхаркивающее действие, 
но и способствуют регенерации повре-
жденной слизистой бронхов за счет со-
держащихся микроэлементов, витами-
нов и биогенных стимуляторов!

- Препараты термопсиса, солодки, ал-
тея, содержащие алкалоиды, тритерпе-
новые соединения, слизи, при приеме 
внутрь оказывают умеренное раздра-
жающее действие на рецепторы желуд-
ка и рефлекторно влияют на бронхи и 
бронхиальные железы. Ряд препаратов 
рефлекторного действия частично ока-
зывают резорбтивный эффект, содержа-
щиеся в них эфирные масла выделяют-
ся через дыхательные пути и вызывают 
усиление секреции, разжижение мокро-
ты, а также проявляют антисептическое 
и противовоспалительное действие (эв-
калипт, душица обыкновенная, чабрец, 
шалфей лекарственный). 

-Для местного применения исполь-
зуются галеновые препараты в виде 
экстрактов и настоек (шалфея экстракт, 
эвкалипта настойка, календулы настой-
ка), применяются индивидуальные 
виды сырья (календулы цветки, шалфея 
листья, эвкалипта листья). 

-Из многокомпонентных раститель-
ных средств применяются сборы для 
ингаляций, сборы для приема внутрь 
(сбор «Элекасол», Грудной сбор №2, 
№4). 

В итоге заседания кружка студенты 
определили, что ведущую роль в те-
рапии заболеваний органов дыхания 
занимают средства растительного про-
исхождения. 

Тейге С.В. 
Люберецкий филиал 
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Батист Болье - врач из Франции, яв-
ляется ведущим блога, который в на-
стоящее время насчитывает уже более 
3 млн. читателей. Его блог появился в 
2012 году, когда Батист, молодой ин-
терн, начал работать в отделении ско-
рой помощи. А через несколько лет 
истории из его дневника переросли в 
книгу «Тысяча и одна ночь отделения 
скорой помощи». 

«Возьмём большой котёл под назва-
нием «Отделение скорой помощи». 
Смешаем в нём соль ожидания, лимон-
ную кислоту боли, горечь усталости 
персонала. Добавим немного антич-
ной трагедии. 

Подогревайте на медленном огне 
столько времени, сколько в среднем 
уходит на ожидание врача, то есть часа 
три...» 

Мимо читателя проходит множество 
историй, в которых перемешались ра-
дость и печаль, счастье и горе, жизнь и 

смерть. Судите сами:
«...Иногда слишком страшное про-

исходит слишком быстро... Нельзя 
привыкнуть к тому, что рука валяется 
отдельно от тела...

... Восемнадцать лет, невезучий во-
дитель. Его тело - мешок с кусками 
костей, побрякивающих при малей-
шем сотрясении. Он сообщал всем и 
каждому, что к счастью был в машине 
один. Он не помнил недавних событий 
- обычное дело при черепно-мозговой 
травме. Его подружка, сидевшая на 
пассажирском месте, погибла мгно-
венно ...»

А вот и забавные моменты:
... Женщина с болями в животе: 

«Чтобы облегчить боль, я съела омлет 
с луком».

...Муж женщины, которой предстоит 
удаление яичника: «А вы какой отре-
жете - голубой или розовый? Для дево-
чек или для мальчиков?..»

Или вот ещё: врач осматривает жен-
щину с болями в животе «Вы прини-
маете противозачаточные?» - собирает 
анамнез врач. «Она относится к этому 
недостаточно серьёзно, - встревает в 
разговор спутник пациентки. - Когда 
она забывает, таблетки принимаю я». 

 Все эти сюжеты герой книги при-
носит своей умирающей пациентке 
по прозвищу Жар-Птица. Пока длит-
ся череда рассказов молодого врача, 
пациентка жива. А ведь ей так важно 
дождаться сына, спешащего из чужой 
далёкой страны с ней проститься. 

«Больница - удобный повод понять, 
что в человеке человеческого» - Батист 
Болье собрал множество маленьких 
рассказов, которые так понятны всем 
медицинским работникам, от студен-
тов до главврачей.

Козлова Т.В. 
Ступинский филиал 

МЕДИКИ:
ТВОРИМ, 
РАБОТАЕМ, 
ЖИВЁМ



11№38КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2021 ГОД?

В последние дни декабря, при лю-
бых проблемах и суете, все-таки ново-
годнее настроение должно победить. 
А как известно, праздник не приходит 
сам, его создаем мы для себя, люби-
мых. Как, с кем, где отметить Новый 
год, что надеть и чем угостить близких 
расскажут студенты – медики.

Где праздновать Новый год?  По 
восточному календарю символ 2021 
года после непредсказуемой и ковар-
ной Крысы – Белый Металлический 
Бык, олицетворение семейного очага, 
надежности, силы. Так, что не только 
эпидемиологическая ситуация дикту-
ет выбор места празднования – дом, 
самые близкие люди, уют и ожидание 
чудес.

Как украсить дом? Раз не идем в 
кафе и рестораны, то дома настроение 
праздника нужно создать на все 100 
%. Бык всем своим огромным серд-
цем за уют, мягкий свет, серебристые 
и белые украшения, и, конечно, против 
ярко-красных мотивов. А еще символу 
2021 года точно понравятся новогод-
ние игрушки времен СССР или укра-
шения из природных материалов, мо-
жет, даже созданные своими руками. 

КАК ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ 2021 ГОД?

Hande maid печенья и пряники на елке 
вполне понравятся и детям, и взрос-
лым

Как одеться? Бык ценит удобство, 
надежность, комфортные ощущения, 
поэтому наряд может быть и не новым, 
в идеале – сшитым самостоятельно… 
Ведь символ 2021 года очень трудо-
любив. Не дружите со швейной ма-
шинкой? Можно добавить украшение 
ручной работы, но только не из нату-
ральной кожи. Цветами наступающего 
года считают белый, серебристый, мо-
лочный, шампань, слоновая кость, пу-
дровый, светло-серый. Из красных от-
тенков – если только нежно-розовый.

Из украшений стоит отдать пред-
почтение изделиям из белого золота, 
серебра, металлических сплавов и не 
красным натуральным камням.

Что приготовить на новогодний 
стол?

Бык точно оценит хлебосольный, но 
сбалансированный стол. Ведь это жи-
вотное – символ здоровья, которое так 
всем нам нужно в наступающем году. 
А поэтому, следуя рекомендациям 
ВОЗ, порадуем себя и близких блюда-
ми, после которых 1 января не станет 
днем «поедания того, что осталось».

Что же желательно приготовить, с 
учетом что вообще-то ночное время 
физиологически не предназначено для 
обильной еды? 

Много зелени (петрушка, укроп, 
стебли сельдерея, разные виды зеле-
ного салата), овощи (огурцы, сладкий 
перец желтого цвета, домашняя кон-
сервация, но лучше не маринованные 
овощи), несколько видов вкусного 
хлеба с отрубями и злаками, грибные 
закуски, картофель и крупы на гарнир 
(не обязательно, привычный рис, это 
может быть нут, булгур), курица или 
рыба на горя-
чее – точно вы-
зовут доверие 
у символиче-
ского хозяина 
2021 года. А 
еще Бык оказы-
вается сладко-
ежка, поэтому 
и фрукты, осо-
бенно в краси-
вой фигурной 
нарезке, при-
дутся ему по 
вкусу.

Будущие медики напоминают, что 
новогодний стол может быть и вкус-
ным, и необычным, и сбалансирован-
ным по основным пищевым компонен-
там. 

Готовьтесь к новогодней и Рожде-
ственской сказкам, оставляйте пло-
хое самочувствие и переживания в 
уходящем году и отдыхайте рядом 
с любимыми, близкими, дорогими 
сердцу людьми!

Костюкова Э.О., 
Коберник А.С., 

г. Раменское
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Дорогие друзья, 
читатели нашей 

любимой газеты !
2020 год ярко и наглядно продемон-

стрировал. насколько важна профес-
сия медицинского работника. Панде-
мия внесла существенные коррективы 
в нашу жизнь. Весь педагогический 
коллектив максимально включился в 
процесс создания обучающих матери-
алов в формате, пригодном для дис-
танционного обучения. Свои лучшие 
качества продемонстрировали все со-
трудники и студенты всех специально-
стей: и те, кто был и сейчас находится 
в «красной зоне», и те, кто в опасных 
условиях помогает нуждающимся.

Все мы многое пережили в этот 
сложный год, особенно для медицины 
и образования. Мы не знаем, как дол-
го продлится пандемия, но уже сейчас 
понятно, что у человека не бывает без-
выходных ситуаций. Ведь большин-
ство жизненных испытаний делают 
сильнее не только отдельного челове-
ка, но целые коллективы.

Пусть в 2021 году будет больше 
личного общения с близкими и кол-
легами, открытых дорог, светлых со-
бытий и исполнения желаний, чтобы 
каждый день приносил и простые 
человеческие радости, и творческое 
вдохновение! Желаю мира вашим 
семьям, спокойных будней, весёлых 
праздников, уверенности в завтраш-
нем дне! Будьте здоровы, счастливы 
и успешны! С Новым годом!

Татьяна Козлова, 
директор колледжа.


