
СРОЧНО В НОМЕР!

СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В апреле 2021 года будущие медики из Люберецкого филиала Мо-
сковского областного медицинского колледжа № 2 стали временными 
помощниками у сотрудников Управления организации лекарственной 
помощи Министерства здравоохранения Московской области. Ребята 
со всей ответственностью подошли к верификации регистра граждан, 
позволяющего прогнозировать объемы поставки льготных препаратов, 
контролировать получение пациентами необходимых лекарств.

Заместитель министра здравоохранения Московской области 
Свешникова Нина Дмитриевна выразила благодарность всем участ-
никам за оказанную помощь в рамках поставленных задач, за качество 
выполненной работы. И, конечно, пожелала будущим специалистам 
среднего медицинского звена настойчивости в достижении поставлен-
ных целей, реализации всех замыслов

Поздравляем с первым признанием заслуг на столь высоком уровне 
наших студентов! Пусть это станет началом череды благодарных слов в 
вашей будущей профессиональной карьере.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

Апрель – традиционное время про-
ведения во всех подразделениях Мо-
сковского областного медицинского 
колледжа № 2 «Ярмарок вакансий» 
для будущих медиков. И это прекрас-
ная возможность для выпускников 
познакомиться с различными вари-
антами трудоустройства, выбрать на-
правление будущей карьеры в сфере 
медицины, обрести уверенность в сво-
их силах, получив обратную связь от 
реальных работодателей.

Подобное общение оказывается вза-
имовыгодным для всех сторон: рабо-
тодатели видят реальных претенден-
тов на вакантные места в медицинских 
организациях, выпускники получают 
моментальные ответы на самые вол-
нующие вопросы (о заработной плате, 
графике работы, социальных гаран-
тиях), а колледж позиционирует себя 
открытая к общению с клиническими 
базами образовательная организация.

Лето 2021 года может стать началом 
профессиональной карьеры среднего 
медицинского работника для 411 вы-
пускников Московского областного 
медицинского колледжа № 2: 158 буду-
щих медицинских сестер, 100 фельд-
шеров, 86 фармацевтов, 25 лаборатор-
ных техников, 23 зубных техника и 19 
гигиенистов стоматологических гото-
вы занять свои рабочие места в меди-
цинских организация Подмосковья.

В 2021 году череда Ярмарок вакан-
сий стартовала с Коломенского филиа-
ла. О своих медицинских организация 
и вакансиях рассказали представи-
тели ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ», 
ГБУЗ МО «Озёрская ЦРБ», МОООП 

Найди работу, которая 
тебе по душе, и твой выи-
грыш составит пять дней в 
неделю 

Джексон Браун

лечебно - профилактический санато-
рий «Озеры», ГБУЗ МО «МОССМП» 
(Юго-Восточный филиал).

Для выпускников специальности Се-
стринское дело встреча с представите-
лями работодателей была организова-
на в актовом зале филиала, а будущие 
фельдшеры были приглашены на Ко-
ломенскую подстанцию Юго-Восточ-
ного филиала Московской областной 
станции скорой медицинской помощи, 
ведь в этом году для в масштабах всей 
области будущих медицинских сестер 
на СМП ждут 500 рабочих мест, а 
фельдшеров - 300.

Эстафету Ярмарок вакансий для вы-
пускников-медиков принял Люберец-
кий филиал Московского областного 
медицинского колледжа № 2.

12 апреля на целый день филиал стал 
интерактивной площадкой для обсуж-
дения актуальных требований к вы-
пускникам, согласно профессиональ-
ным стандартам, местом для обмена 
опытом поиска специалистов работо-
дателями разных форм собственности, 
а также пространством для демонстра-
ции мастер-классов. Активное участие 
в дискуссии приняли и представители 
городской администрации: начальник 

управления по работе с молодёжью г.о. 
Люберцы – Новиков Борис Борисович, 
депутаты г.о. Люберцы – Мурашкин 
Александр Петрович и Непомнящий 
Сергей Владимирович. А освещением 
мероприятия на окружном уровне за-
нимались корреспонденты Люберец-
кого телевидения.

Положительным опытом участия в 
Ярмарках вакансий прошлых лет по-
делились выпускники колледжа. Всего 
на Ярмарке вакансий выступили пред-
ставители более 10 представителей 
медицинских организаций: ГБУЗ МО 
МОЦОМД, ГБУЗ МО «Люберецкая 
областная больница», ГБУЗ МО МОС-
СМП, ГБУЗ МО «Дзержинская город-
ская больница», ГБУЗ МО «Лыткарин-
ская городская больница», крупные 
аптечные сети «Неофарм», «Планета 
здоровья», «Твой доктор», «Здесь ап-
тека».

После торжественной части работа 
была продолжена по отдельным сек-
циям. Например, для будущих фарма-
цевтов представители аптечных сетей 
организовали круглый стол «Совре-
менная аптека, будущее за кадрами» 
и даже провели профориентационную 
ролевую игру. И, конечно, будущих 
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фельдшеров ожидал «сюрприз на коле-
сах» - Московская областная станция 
скорой медицинской помощи познако-
мила ребят с оснащением современно-
го реанимационным автомобиля. 

15 апреля актовый зал (по совмести-
тельству - музей колледжа) головного 
подразделения в городе Раменское за-
полнили будущие выпускники 2021 
года Впервые традиционное ежегод-
ное мероприятие посетили представи-
тели Министерства здравоохранения 
Московской области: заведующий 
отделом по вопросам привлечения, 
подготовки и аттестации медицинских 
кадров Жданова Татьяна Владими-
ровна и руководитель отдела подбора 
персонала Попова Елена Андреевна 
рассказали студентам о новейших из-
менениях в социальных программах 
поддержки медицинских работников 
Подмосковья (фото 1)

В числе гостей Ярмарки вакансий 
присутствовали представители ГБУЗ 
МО «Раменская ЦРБ», ГБУЗ МО «Жу-
ковская ГКБ», ГБУЗ МО «Воскресен-
ская РБ №1», ГАУЗ МО «Воскресен-
ская РБ №2», ГБУЗ МО «Люберецкая 
областная больница», ГБУЗ МО «Мо-
сковская областная станция скорой ме-
дицинской помощи», ГБУЗ МО «Брон-
ницкая ГБ»

Главные медицинские сестры и 
специалисты по кадрам, старшие ме-
дицинские сестры отделений и стар-
ший фельдшер МОССМП рассказыва-
ли о своих медицинских организациях, 
предлагаемых вакансиях и условиях 
работы, социальных гарантиях и про-
фсоюзной поддержке для будущих 
коллег. Но ещё услышали выпускники 
и слова благодарности- за помощь вра-
чам в период пандемии, за участие в 
работе пунктов вакцинации.

Мероприятие стало прекрасным 
поводом и для встречи студентов и 
сотрудников колледжа с депутатами 
Раменского городского округа: Де-
мин Владимир Федорович, Широкова 
Нина Михайловна и Мусаелян Игорь 
Хоренович пожелали ребятам сделать 
верный выбор на первых шагах в про-
фессиональной карьере.

Продолжается сотрудничество кол-
леджа с образовательными организа-
циями по программе обучения стар-
ших школьников профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за боль-
ными». На сегодняшний день это уже 
3 школы – МОУ Гимназия №2 г. Ра-
менское, МОУ Ильинская СОШ № 25, 
МОУ Раменская СОШ №6. 

Обучая школьников, наши препода-
ватели могут выбрать лучших из луч-
ших, которые представляют и наш кол-
ледж, и свою школу на региональном 
этапе чемпионата World Skills juniors. 
В прошлом году это была Катя По-
лякова, ученица МОУ Гимназия № 2, 
которая заняла 1 место. В этом школь-
ница МОУ Ильинская СОШ № 25 Ва-
сильева Вероника также стала победи-
тельницей регионального этапа!

Стратегия сотрудничества «школа 
– колледж» будет продолжаться, а се-
годняшних учеников мы ждем уже в 
рядах абитуриентов!

НАС
БЛАГОДАРЯТ 

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ!

После торжественной части каждая 
медицинская организация собрала 
свой клуб по интересам! Ребята об-
щались с будущими работодателями 
в неформальной обстановке, задавали 
вопросы по системе наставничества, 
графику работы, требованиям про-
фстандартов к должностям. 

И логичным завершением стала Яр-
марка вакансий в самом отдаленном 
филиале Московского областного ме-
дицинского колледжа № 2 – Ступин-
ском. 

Представители Ступинской и Ка-
ширской подстанций СМП, главная 
медицинская сестра и специалист по 
кадрам ГБУЗ МО «Ступинская ОКБ» 
традиционно ответили на вопросы сту-
дентов, предложили вакантные места в 
своих организациях, наглядно проде-
монстрировали в слайд-презентациях 
структурные подразделения, новей-
шею медицинскую аппаратуру.

«Формат наших ежегодных встреч с 
работодателями становится все более 
интерактивным – практически во всех 
подразделения общая встреча заверша-
ется мастер-классами от работодате-
лей. Каждая медицинская организация 
старается визуализировать свои досто-
инства, и речь часто идете не только 
об условиях работы, заработной пла-
те, но социальных мерах поддержки, 
возможные благодаря Правительству 
Московской области: социальная ипо-
тека, выплаты «молодому специали-
сту», программа «Земский фельдшер». 
Подчас разворачивается настоящая 
здоровая конкурентная борьба за вы-
пускников. Одним словом, рекрутинг 
в государственные бюджетные ме-
дицинские организации Московской 
области в 2021 году удался! Теперь 
свой выбор должны сделать будущие 
специалисты!» подвела итог встреч с 
работодателями директор Московско-
го областного медицинского колледжа 
№ 2 Козлова Татьяна Владимировна.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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В Коломенском филиале состоялся еже-
годный конкурс "Лучший по профессии".

По многолетней традиции открыла ме-
роприятие директор филиала Клопкова 
Елена Викторовна, пожелав будущим ме-
дикам достойно показать свои знания и 
умения.

В конкурсе приняли участи представи-
тели сразу трёх специальностей: Лечебное 
дело, Сестринское дело, Фармация.

Прохождение конкурсных этапов оце-
нивалось профессиональным жюри, в со-

став которого вошли 
независимые экспер-
ты, представляющие 
будущих работодате-
лей: Гудкова Марина 
Васильевна - глав-
ная медицинская 
сестра ГБУЗ МО 
"Коломенская ЦРБ", 
Васильева Наталия 
Викторовна - регио-
нальный менеджер 
аптечной сети "Пла-
нета здоровья".

Помимо блиц-этапа, представления ви-
зитной карточки, решения тестовых зада-
ний, ребята достойно демонстрировали в 

Будущие медики достойно приняли 
«Кибервызов»!

Студенты Коломенского филиала стали 
участниками муниципального этапа кон-
курса «Кибервызов» по созданию социаль-
ной рекламы, направленной на повышение 
информационной безопасности и цифро-
вой грамотности несовершеннолетних

Мероприятие было организовано Коми-
тетом по вопросам образования, культуры 
и туризма Московской областной Думы 
и Московской областной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Будущие медицинские сестры представ-
ляли свои работы сразу во всех конкурс-
ных номинациях:

Рисунок - «Безопасный интернет избав-
ляет нас от бед»

Социальный видеоролик – «Залог без-
опасности - грамотная реакция»

Макет наружной социальной рекла-
мы – «Моя безопасность в социальных 
сетях»

Проект наглядных раздаточных мате-
риалов – «Интернет может быть безопас-
ным»

В итоге студенты Коломенского филиала 
заняли сразу ДВА призовых места:

1 место в номинации «Макет наружной 
рекламы»

2 место в номинации «Проект нагляд-
ных раздаточных материалов»!

Церемония награждения состоялась в 
Конькобежном центре "Коломна" при уча-
стии первого заместителя Председателя 
Московской областной Думы Чаплина Ни-
киты Юрьевича.

Директор филиала Клопкова Елена Вик-
торовна, присутствующая на награждении, 
рассказала: «Сегодня наши студенты стали 
заслуженными победителями на муници-
пальном этапе конкурса. Теперь их рабо-
ты будут направлены на областной этап, 
хочется пожелать, чтобы и региональный 
«Кибервызов» будущими медиками был 
принят и побеждён! Мы благодарим всех 
студентов, принимавших участие в созда-
нии конкурсных работ»

Климова М.В. 
Коломенский филиал

Коломенский филиал принял участие в 
фестивале профессий «Proffest-2021»

На презентационных площадках фе-
стиваля были представлены профессио-
нальные образовательные организации и 
ВУЗы, расположенные на территории Ко-
ломенского городского округа.

Волонтеры-медики Коломенского фи-
лиала под руководством социального пе-
дагога Чиченина Виктора Андреевича на 
своей площадке презентовали колледж, 
рассказывая о его истории, о филиалах, 
направлениях подготовки, особенностях 
специальностей среднего медицинского 
звена, возможностях дальнейшего трудо-
устройства.

Будущие медики консультировали 
школьников и их родителей по вопросам 
поступления в 2021 году, приглашали 23 
апреля на Дни открытых дверей и, конеч-
но, выдавали информационные буклеты 
нашего колледжа.

«Данное мероприятие направлено на 
раннее профессиональное ориентирова-
ние школьников 6-11 классов, чтобы дать 
им возможность уже сейчас начать вы-

КИБЕРВЫЗОВ-
2021

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ -2021»

PROFFEST-2021
бирать свою будущую профессию или её 
направленность. Сегодня мы постарались 
расширить знания учеников общеобразо-
вательных школ города о потребностях 
системы здравоохранения в квалифициро-
ванных специалистах и привлечь внимание 
к перспективам специальностей средних 
медицинских работников. Для школьников 
главное помнить, что хорошее образова-
ние и правильный выбор профессии - это 
их билет в будущее", - рассказал Чиченин 
Виктор Андреевич.

Чиченин В.А. 
Коломенский филиал

режиме реального времени выполнение 
манипуляций по проведению ингаляции 
с использованием небулайзера, базовой 
сердечно-легочной реанимации, введению 
внутривенно лекарственного вещества, 
организации фармацевтического консуль-
тирования и изготовлению лекарственных 
препаратов

По результатам 
конкурса места рас-
пределились следу-
ющим образом:

1 место - Володи-
на Елена, будущий 
фельдшер

2 место - Застрож-
ная Анастасия, буду-
щий фармацевт

3 место - Дроздо-
ва Наталья, будущий 
фельдшер

Итоги конкурса 
подвела заведующий 
практическим обуче-
нием Лагун Наталья 
Борисовна: "Сегодня все участники смогли 
попробовать свои силы в испытаниях, пре-
одолели волнение, проявили настоящий 
бойцовский дух и доказали, что будущее за 
молодыми профессионалами, а пока у них 
есть ещё немного времени подготовиться 
к новым испытаниям - первичной аккре-
дитации специалиста, которую участники 
конкурса наверняка пройдут с легкостью. 
Мы благодарим всех за участие и, конечно, 
поздравляем победителей!"

Лагун Н.Б. 
Коломенский филиал
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Всем известно, насколько важен для здо-
ровья полноценный сон. Именно этой теме 
была посвящена онлайн-викторина для 
студентов, состоявшаяся 12 марта, в честь 
Всемирного дня сна, который отмечается 
ежегодно во вторую пятницу весны. Ведь 
проблемы, связанные с засыпанием, каче-
ством сна и сновидениями волнуют очень 
многих, но далеко не все знают правила 
хорошего сна. Поговорим о некоторых из 
них.

Знаете ли вы, что мелатонин – это веще-
ство, которое вырабатывается в организме 
и сигнализирует о снижении освещенно-
сти? Это фактически жидкий третий глаз. 
Наши внутренние органы не имеют ин-
формации об уровне света, не знают надо 
ли продолжать активно работать или пора 
спать. Именно мелатонин, распространя-
ясь по кровотоку, сигналит всем органам, 
что нужно замедлить процессы жизнеде-
ятельности. И мы помним, что вырабаты-
вается мелатонин только в темноте! Какие 
отсюда выводы?

1. Чтобы хорошо и крепко спать, скажи-
те «Нет!» включенному телевизору, ноч-
нику или лунному свету, бьющему в окно. 
Спать нужно в темноте. Любой источник 
света, даже слабый – помеха крепкому сну.

2. Если утром вы уж совсем не може-
те проснуться – посветите себе в лицо 
настольной лампой. Неприятно, но взбо-
дриться помогает.

Известно ли вам, что существуют 2 
фазы сна: медленная (или ортодоксальная) 
и быстрая (или парадоксальная)? Стадии 
чередуются циклически. Медленная фаза 
наступает сразу после засыпания и длится 
80-90 минут. Эта фаза сна важна для закре-
пления воспоминаний (т.е. новых знаний), 
полученных в течение дня. Фаза быстрого 
сна длится гораздо меньше, всего 10-15 
минут. Во время этой фазы глаза совер-
шают быстрые движения, а человек видит 
сновидения. 

Интересно, что в 1987 году профессор 
Майкл Боннет провёл эксперимент: он 
каждые 2-3 минуты воспроизводил опре-
делённый звук рядом со спящим челове-
ком. В итоге оказалось, что такой «рва-
ный» и некачественный сон приводит 
практически к тем же последствиям, что 
и недосыпание. А именно: снижается ра-
ботоспособность, ухудшается внимание, 
страдает память, меняется гормональный 
фон. Какие же выводы? 

1. Спите в тишине. Скажите «Нет» ра-
ботающему телевизору, тикающим часам 
и музыке в наушниках.

2. Уважайте соседей! Соблюдайте тиши-
ну с 22 часов вечера до 8 часов утра – так 
требует закон!

Некрепкий сон — доказанный фактор 
риска инсульта и инфаркта миокарда, де-
прессии, нарушения иммунитета. Один 
час недосыпа в сутки ежедневно - и на 37% 
повышается риск развития гипертониче-
ской болезни. Сон менее 5 часов в сутки 
увеличивает вероятность резкого повыше-
ния артериального давления даже у здоро-
вого человека. Водитель, не спавший 17-19 
часов, за рулём автомобиля опасен так же, 
как и пьяный водитель.  При сне менее 6 

часов в сутки ухудшается координация 
движений, скорость реакции и принятия 
решений. 

У вас наверняка есть бабушки и дедуш-
ки, которые частенько жалуются на плохой 
сон. Например, страдают от бессонницы 
(по научному – инсомнией). А ведь треть 
всех  взрослых людей на планете испыты-
вают такие же проблемы. И вы можете им 
помочь, рассказав о некоторых простых 
правилах гигиены сна. Что же посовето-
вать?

1. Установить твёрдый режим сна. Луч-
ше всего ложиться и просыпаться в одно и 
то же время каждый день. 

2. Выработать некий ритуал (алгоритм) 
подготовки ко сну. Например: рисую кар-
тину по номерам, затем иду выпить чашку 
кефира, умыться, почистить зубы, уклады-
ваюсь в кровать и, засыпая, представляю 
себя на берегу моря….  И так ежедневно.

3. Не употреблять стимулирующие ве-
щества (кофеин, никотин, алкоголь и т.п.) 

и стимулирующие лекарства перед сном. 
Избегать просмотра эмоциональных теле-
передач, телефонных разговоров. 

4. Не пить много воды перед сном, если 
это нарушает сон посреди ночи. 

5. Проснувшись ночью, не смотреть на 
часы, не включать свет — это резко снижа-
ет выработку гормона сна. 

6. Следить за питанием. Чем позднее 
ужин, тем более лёгкой должна быть пища. 
Ешьте на ужин пищу, в которой содержит-
ся мелатонин и помогающие его синтези-
ровать белки:  бананы, овсянку, молоко, 

индейку, миндаль. 
7. Использовать успокоитель-

ные травяные чаи: с ромашкой, 
мятой, мелиссой.

8. Проветрить комнату перед 
сном. Лучшая для сна температу-
ра в помещении составляет 16-20 
градусов.

Удивительно, но факт: прием 
снотворных, если это происходит 
длительно и бесконтрольно, мо-
жет привести к обратному эффек-
ту – нарушению сна. Впрочем, 
как и прием некоторых лекарств. 
Например, содержащих кофеин.

Ну и как же обойти стороной в 
статье про сон историю Дмитрия 
Ивановича Менделеева, когда он 

открыл свою гениальную таблицу хими-
ческих элементов. Но не только Менделе-
еву довелось испытать инсайт (озарение) 
во сне. Во сне Фредерик Грант Бантинг 
придумал идею лечения диабета, а физик 
Нильс Бор - планетарную модель атома. 
Нобелевский лауреат Отто Лёви открыл 
химический механизм передачи нервных 
импульсов, а Александр Сергеевич Пуш-
кин сочинял стихи. И чудеса здесь ни при 
чём. Все эти открытия – результат долго-
го и кропотливого труда. Состояние сна 
лишь помогло отвлечься от дневных по-
мех и «поймать», что называется, нужную 
мысль.

Итак, кто же победил в викторине про 
сон?

Среди 93 участников, дошедших до фи-
ниша, были определены победители, кото-
рые дали наибольшее количество правиль-
ных ответов на вопросы. 

Итак, вот таблица лидеров:

Наши поздравления ребятам!
Медицинские работники всегда выпол-

няют просветительскую миссию среди на-
селения: консультируют пациентов, разда-
ют полезные советы соседям и знакомым, 
в любой ситуации могут поддержать раз-
говор о здоровье грамотной информацией. 
Дорогие студенты, будьте компетентны в 
любых вопросах здоровья!

Козлова Т.В., педагог-психолог, 
Ступинский филиал

При подготовке статьи использованы материалы 
сайта «Сомнолог» http://www.somnolog.ru/

НЕ МЕШАЙТЕ, Я СПЛЮ!

Номинация/ 
результат 1 место 2 место 3 место

1 курс, 
Лечебное дело

Долбнева Анастасия 
(Коломна) 79%

Зубков Илья
(Раменское) 77%

Ищенко Дарья, 
Абрамова Валерия, 
Давыдкина Полина 

(Раменское) и
 Матросов Иван 
(Ступино)  по 74%

1 курс 
Сестринское дело

Колтакова Александра 
(Ступино) 86%

Жигайло Анна 
(Раменское) 84%

Кротова Юлия 
(Раменское) 81%

2-4 курсы 
Сестринское дело

Большакова Екатерина 
(Ступино) 84%

Холопова Елизавета 
(Люберцы) 79%

Хольденрид Александра 
(Раменское) 77%

Стоматология и 
Фармация

Дипломы лауреатов (4 место): Зарубина Арина (Ступино), 
Орешина Полина (Ступино), Ткалич Анна (Коломна)
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Всероссийские студенческие стоматоло-
гические чтения состоялись 19 марта 2021 
года в головном подразделении Московско-
го областного медицинского колледжа № 2. 
Ежегодное мероприятие проводилось под 
патронажем Профессионального общества 
гигиенистов стоматологических России.

Профилактическая (превентивная) на-
правленность современной медицины 
делает особенно значимой подготовку 
квалифицированных специалистов для 
предупреждения самых распространенных 
на Земле заболеваний стоматологических. 
По данным ряда исследований, у каждого 
трехлетнего российского ребенка почти 4 
зуба поражены кариесом. А среди 12-лет-
них школьников распространенность кари-
еса постоянных зубов колеблется от 61% 
до 96%. Уже в 15-летнем возрасте отмеча-
ются признаки заболеваний пародонта, и, 
как итог, у взрослого населения поражае-
мость зубов кариесом достигает 100%. В 
среднем у каждого пожилого человека (в 
группе 65 лет и старше) в полости рта оста-
ется 5-6 зубов.

Одним из значимых факторов риска в 
развитии стоматологических заболеваний 
всегда считается неудовлетворительная ги-
гиена полости рта, а также пренебрежение 
принципами противокариесогенного пита-
ния.

Именно гигиенисты стоматологические, 
подготовкой которых более 10 лет занима-
ется педагогический коллектив Московско-
го областного медицинского колледжа № 
2, в всем мире признаются специалистами, 
которые должны участвовать в предотвра-
щении стоматологических заболеваний. 
Выполнить профессиональную гигиену 
полости рта, оценить индексы гигиены, по-
добрать индивидуально не только зубную 
щетку и пасту, но зубные нити, ершики, 
ополаскиватели и пенки для полости рта 
могут выпускники по этой специальности.

Для расширения диапазона их знаний, 
ознакомления с возможностями современ-
ной стоматологии, формирования опыта 
участия в исследовательской работе меди-
цинский колледж много лет сотрудничает 
с Профессиональным обществом гигиени-
стов стоматологических России. И как итог 
– достойное внимания даже профессиона-
лов стоматологов ежегодное мероприятие. 

В 2021 году, как и всегда, программа 
чтений была разносторонней и включала в 

32 ПРОБЛЕМЫ ПОЛОСТИ РТА 
ВНОВЬ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ БУДУЩИХ МЕДИКОВ

себя студенческие доклады, посвященные 
вопросам отбеливания зубов с помощью 
специальных зубных паст, применению 
электрических зубных щеток, уходу за 
полостью рта у пациентов со съемными 
зубными протезами, а также особенностям 
гигиены преждевременно прорезавшихся 
премоляров.

Но не только будущие медики на этот 
раз поражали своими исследованиями го-
стей мероприятия: выпускница колледжа, 
фельдшер, Крючкова Анна представила 
всесторонний анализ взаимосвязи грудно-
го вскармливания и развития раннего дет-
ского кариеса

А еще ученица гимназии №2, г. Рамен-
ское Полякова Екатерина, победитель ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы Worldskills Russia Юниор», 
рассказала о вопросах выбора и правиль-
ного использования любимого средства 
для очищения полости рта у подростков 
– жевательной резинки. В докладе девуш-
ки были озвучены результаты недавно 
проведённого опроса молодежи Москов-
ской области на предмет приверженности 
к использованию жевательной резинки. И 
здесь получился настоящий симбиоз вза-
имодействия научного руководителя ра-
боты от колледжа - кандидата биологиче-
ских наук, заведующего учебным отделом 
Остаповой Татьяны Сергеевны и педагогов 
гимназии № 2 Аврамчиковой Маргариты 
Владимировны и Дорофеевой Ольги Ана-
тольевны.

Помимо будущих гигиенистов стомато-
логических, участие в чтениях приняли и 
их «коллеги» - зубные техники. Ребята и с 
докладами выступили, и подарили гостям 
мероприятия необычные подарки в форме 
логотипа колледжа, а также зубных щёток, 
изготовленные в технике карвинг по мылу.

Поразили присутствующих будущие 

борцы с кариесом и музыкальными талан-
тами: непонимание между врачом и паци-
ентом точно бы исчезло, если бы обучение 
выбору зубной щетки проходило в формате 
рэп – хита, как это продемонстрировали 
ребята.

Шевченко Олесь Вячеславович, научный 
сотрудник Центрального научно-исследо-
вательского института стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
отметил высокий уровень подготовки сту-
денческих работ, и мотивировал будущих 
коллег к постоянному поиску, творчеству, 
профессиональному росту, особенно в 
условиях появления профессиональных 
стандартов как гигиениста стоматологиче-
ского, так и зубного техника.

«Гигиенист стоматологический - это 
тот специалист, который посредством 
клинической помощи, просвещения, кон-
сультативного планирования и анализа 
врачебного диагноза в состоянии предот-
вратить стоматологическое заболевание, 
обеспечить необходимую мотивацию к 
сохранению здоровья полости рта. Имен-
но таких специалистов хотели бы видеть 
в своих рядах профессионалы, подвела 
итог Всеросийских студенческих стома-
тологических чтений почётный президент 
Профессионального общества гигиенистов 
стоматологических России Иванова Екате-
рина Николаевна.

Мировой опыт, многочисленные науч-
ные исследования убедительно доказали, 
что целенаправленная, эффективная про-
филактическая программа может оказать 
существенное влияние на снижение уров-
ня стоматологической заболеваемости. 
А для реализации таких планов должны 
быть подготовлены конкурентоспособные 
специалисты, в том числе и среднего меди-
цинского звена.

А значит, вектор деятельности для Мо-
сковского областного медицинского кол-
леджа № 2 определен – в 2021 году при-
ёмная комиссия будет ждать документы от 
ребят, которые хотят связать свою судьбу 
со стоматологией!

Остапова Т.С., к.б.н, 
Костюкова Э.О., 

г. Раменское
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24 марта 2021 года в головном под-
разделении Московского областного 
медицинского колледжа № 2 состо-
ялась научно-практическая конфе-
ренция студентов первокурсников 
специальности Лечебное дело, посвя-
щенная 185-летию со дня рождения 
Н.В. Склифософского «Хирургия: 
даты, события, люди»

Николай Васильевич Склифософский 
родился 6 апреля 1836 г. на хуторе под 
городом Дубоссары в многодетной семье 
обедневшего дворянина. Из-за матери-
альных затруднений в семье, маленький 
Николай воспитывался в доме для сирот в 
Одессе. 

 В Одессе, Николай Склифосовский 
окончил гимназию с серебряной медалью 
и Совет Университета принял постановле-
ние «О помещении воспитанника одес-
ского приказа общественного призрения 
Николая Склифосовского на казенное со-
держание». Николай уехал в Москву, где 
поступил на медицинский факультет Мо-
сковского университета, сдав все экзамены 
на «отлично.»

  После окончания в 1859 году универ-
ситета, Николай Склифосовский начал 
работать ординатором в хирургическом 
отделении городской больницы в Одессе. 
Он показал себя блестящим специалистом 
и довольно скоро ему предложили место 
главврача одесской больницы, но от те-
плого местечка он отказался: должность 
была по сути своей административной, а 
он мечтал не о регалиях, а о хирургической 
практике.

Н.В. Склифосовский считается осно-
воположником полостной хирургии в 
России. Он сочетал работу врача и иссле-
дователя: занимаясь прикладной анатоми-
ей, он разработал эффективную технику 
операций. Уже в первых своих научных 
публикациях этого периода - 1860-1870 
годы - всесторонне изучает травмы брюш-
ины во время полостных операций. Слож-
ность подобных вмешательств известна и 
современным врачам, а во времена Н.В. 
Склифосовского вопросы диагностики и 
лечения органов брюшной полости, мало-
го таза, челюстно-лицевой области были 
малоизучены.

Метод Н.В. Склифосовского заключал-
ся в тщательном изучении заболевания, 
реальных и вероятных осложнений. Хи-
рургическая тактика благодаря такому под-
ходу строилась с учетом индивидуальных 
характеристик патологии, перспектив и 
возможностей улучшения здоровья паци-
ента. «Истина - одна; пути же, ведущие к 
ее открытию, разнообразны и не могут не 
быть различными…», - говорил доктор.

После десяти лет работы в Одесской 
городской больнице у Склифосовского 

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ХИРУРГА ПОСВЯЩАЕТСЯ

вырабатывается новое профессиональное 
качество - универсальность в труде вра-
ча-хирурга. Он освоил методы оперирова-
ния различных самых разных органов. Но 
одно из направлений медицины занимаем 
ум ученого более прочих. Молодой доктор 
занимался мало изученными тогда гине-
кологическими заболеваниями. Увлеченно 
исследуя клинические проявления, меха-
низмы патогенеза, пути и способы хирур-
гического лечения кист яичников и, в 27 
лет, защитил докторскую диссертацию на 
эту тему.

В полной мере профессионализм и нова-
торство Н.В. Склифосовского раскрылись 
на полях сражений. Он участвовал в че-
тырех войнах: в австро-прусской во время 
стажировки за границей (1866-1868), во 
франко-прусской (1870-1871), в Балкан-
ской (1876) и русско-турецкой (1877-1878).

Профессор приобрел огромный опыт 
организации медицинского обеспечения, 
тактики лечения раненых. В частности, он 
внедрил неподвижную повязку. Это позво-
лило сократить число ампутаций. Также он 
усовершенствовал сортировку раненых по 
тяжести поражения, предложенную Н.И. 
Пироговым. Такой подход обеспечивал 
«возможность систематизирования ра-
боты, которая иначе принимает характер 
хаотический». Созданная им система ока-
зания помощи пострадавшим, позволяла 
максимально эффективно использовать 
медперсонал для спасения жизни людей. 
Эти принципы оказания помощи раненым 
оказались востребованы в годы Великой 
Отечественной войны.

Велика его заслуга в организации и по-
стройке новых университетских хирур-
гических клиник в Москве на Девичьем 
поле. Он был учредителем Общества рус-
ских врачей имени Н.И. Пирогова, актив-
ным членом Московского хирургическо-
го общества, инициатором Пироговских 
съездов врачей, президентом 12-го Меж-
дународного конгресса врачей в Москве. 
Будучи человека с передовыми обществен-
но-политическими взглядами и огромной 
эрудицией, большим патриотом своей 
родины, Н.В. Склифосовский с большим 

достоинством представлял русскую ме-
дицину на международных съездах, дока-
зывая, что русская медицина не только не 
отстала от Запада, но и ушла вперед. Н.В. 
Склифосовский был редактором журналов 
«Хирургическая летопись» и «Летопись 
русской хирургии».  

С именем Н.В. Склифосовского связа-
но активное внедрение в хирургическую 
практику новых методов антисептики, он 
был автором оригинальных методов хи-
рургического лечения: одним из первых 
стал оперировать на желчном пузыре, раз-
работал технику хирургического лечения 
мозговых грыж, зоба. Выдающимся нов-
шеством стала операция соединения ко-
стей при ложных суставах бедра и плеча, 
которая получила название «замок Скли-
фосовского» или «русский замок».

Впервые в России (1893 г.) Николай Ва-
сильевич организовал и возглавил инсти-
тут усовершенствования врачей в Петер-
бурге. Будучи его директором, превратил 
институт в одно из лучших учреждений 
Европы тех времен.

В 1900 г. из-за тяжелой болезни Нико-
лай Васильевич переселился в свое име-
ния Яковцы под Полтавой, где и скончал-
ся 13 декабря 1904 г.  «Сошел в могилу, 
несомненно, один из самых выдающихся 
хирургов нашего отечества, имя которого 
мы привыкли ставить тотчас после имени 
великого Пирогова» — такими словами от-
кликнулись медицинская общественность 
того времени на это трагическое событие. 

Память о замечательном русском хирур-
ге жива и по сей день -  его имя с гордостью 
носит Институт скорой медицинской помо-
щи в Москве. Сегодня ГБУЗ «Научно-ис-
следовательский институт скорой помощи 
им. Н. В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения г. Москвы» — головное 
медицинское учреждение России по про-
блемам скорой медицинской помощи, со-
четанной и ожоговой травмы, неотложной 
кардиологии, острых отравлений, оборудо-
ванное самой современной техникой.

Зубков И. студент 1 курса 
специальности Лечебное дело

к.м.н. Виноградов С.В., 
преподаватель

г. Раменское
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ВЛИЯНИЕ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ  НА РИСК 

РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЛОСТИ РТА

Примечание от редакции: Вопросы пользы грудного вскармливания для поддержания стоматологического здоровья 
детей были подробно освещены автором статьи еще в период обучения в колледже на ежегодных Всероссийских сту-
денческих чтениях по профилактике стоматологических заболеваний (14 февраля 2020 г.) А в 2021 году Крючкова Анна 
уже была приглашенным докладчиком мероприятия, которое состоялось 19 марта в головном подразделении Москов-
ского областного медицинского колледжа № 2.

Одной из фундаментальных основ 
для понимания любого вопроса меди-
цины является вскрытие взаимосвязей, 
существующих между формой и функ-
цией, анатомией и физиологией. Этот 
принцип применим и к типу вскармли-
вания детей.  Лактация - важная часть 
репродуктивной стратегии всех видов 
млекопитающих, и крайне важно по-
нять эволюционную обусловленность 
этого. Это позволит разобраться, мо-
жет ли грудное молоко оказывать како-
е-либо негативное влияние на стомато-
логическое здоровье детей.

Сегодня самым распространенным 

заболеванием полости рта является 
кариес.  Можно сформулировать не-
сколько факторов развития кариеса: 
особенности ткани зуба (на них влия-
ют и наследственность, и развитие во 
внутриутробном периоде); бактерии, 
вызывающие кариес; сахар и крахма-
лы, являющиеся питательной средой 
для кариесогенных бактерий; время, 
в течение которого зубы находятся 
под влиянием негативных факторов. 
Для развития кариеса должны быть 
в достаточной степени выражены все 
четыре фактора: уязвимые ткани зуба, 
бактериальная обсемененность, сахар 

для роста кариозных бактерий, и до-
статочное время для их размножения. 
Этим и объясняются случаи, когда в 
семье у одного ребенка зубы отличные, 
а другой страдает от кариеса. Грудное 
молоко здесь выступает как свидетель, 
но не как причина происходящего.

Молоко – это секрет молочных же-
лез в период лактации. Такое простое 
утверждение не может дать должного 
объяснения сложной природы этой 
биологической жидкости. Сегодня из-
вестно более 1000 компонентов чело-
веческого грудного молока. Мы пого-
ворим о пяти из них, особенно важных 
в рамках нашей темы. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ – РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
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Лактоза — это основной углевод 
грудного молока. Представляет собой 
дисахарид, состоящий из молекул глю-
козы и галактозы. Лактоза выполняет 
функцию специфического продукта 
питания в младенчестве, поэтому в 
человеческом молоке ее больше, чем в 
молоке других млекопитающих. Роль 
лактозы в росте и развитии ребенка 
велика: именно этот углевод способ-
ствует усвоению кальция и железа. 
Также из лактозы образуются веще-
ства, необходимые для развития ЦНС. 
Помимо этого, лактоза играет роль 
пробиотика для формирования пра-
вильной микрофлоры кишечника ма-
лыша (лактоза стимулирует рост коло-
ний Lactobacillus bifidus, подавляющих 
рост патогенных бактерий и обеспечи-
вающих нормобиоз желудочно-кишеч-
ного тракта ребенка). Расщепление 
лактозы происходит в желудке в кис-
лой среде, важно знать, что в ротовой 
полости лактоза не расщепляется на 
простые углеводы. Следовательно, 
лактоза никак не повышает риск раз-
вития кариеса. 

Другой компонент - это лактофер-
рин, полифункциональный сыворо-
точный белок из семейства транс-
ферринов. На долю лактоферрина 
приходится 15-20% от общего состава 
белков грудного молока. Его концен-
трация максимальна в первый месяц 
жизни ребенка и после 2 лет лактации. 
Его основная функция - связывание и 
транспортировка железа в организме, 
контроль его уровня, а также транс-
порт и регуляция всасывания цинка и 
меди. Лактоферрин является факто-
ром неспецифического гуморального 
иммунитета: он разрушает мембра-
ны бактериальных клеток, затрудняет 
размножение бактерий, так как кон-
курентно связывает ионы железа. Та-
ким образом, он обладает противо-
воспалительной и противомикробной 
активностью в отношении всех видов 
патогенов, включая вирусы и грибы. 
Отметим, что в состав искусственных 
смесей лактоферрин не входит. 

Лизоцим – фермент грудного моло-
ка, обладающий выраженным анти-
бактериальным эффектом, выполня-
ет функцию барьера в биологических 
жидкостях, контактирующих с внеш-
ней средой, например, на слизистых 
оболочках носа, ротовой полости. Он 
разрушает стенки грамположитель-

ных бактерий, например, Streptococcus 
Mutans, и некоторых грамотрицатель-
ных бактерий, например, Escherichia 
coli; нормализует микрофлору поло-
сти рта, оказывает противовоспали-
тельное действие, очень эффективен 
в паре с лактоферрином. Содержание 
в грудном молоке возрастает через 6 
месяцев кормления и достигает своего 
пика к году. В коровьем молоке содер-
жание лизоцима в 300 раз ниже, и он 
обладает меньшей активностью. 

Иммуноглобулины – сывороточ-
ные белки грудного молока, обеспе-
чивающие ребенка естественным 
пассивным иммунитетом. Секретор-
ный иммуноглобулин А (sIgA) явля-
ется самым значительным иммунным 
фактором грудного молока, на его долю 
приходится 80-90% всех иммуноглобу-
линов. Он попадает в грудное молоко 
из крови матери. Секреторный имму-
ноглобулин А образует защитный слой 
на слизистых оболочках дыхательной 
и пищеварительной систем, блокируя 
прикрепление микроорганизмов и пре-
дотвращая проникновение патогенов в 
организм ребенка. 

Лактопероксидаза – белок-фер-
мент, создающий антимикробную 
среду. Известно, что образование лак-
топероксидазы в слюне младенца на-
чинается после 5-7 дня от рождения. 
При этом в молозиве концентрация 
лактопероксидазы очень высока и за-
тем сохраняется высокой в молоке до 
2 недель жизни ребенка. Таким путём 
новорожденный приобретает антибак-
териальную защиту сначала пассивно 
- от материнского молока, а затем еще 
и за счёт выработки этого фермента в 
своей собственной слюне. Интересно, 
что лактопероксидаза широко исполь-
зуется в средствах по уходу за поло-
стью рта: зубных пастах, ополаскива-
телях и др. Так же лактопероксидазная 
система используются для лечения 
пародонтоза и гингивита. С ксеросто-
мией пациентов зубные пасты, содер-
жащие лактопероксидазную систему, 
борются лучше, чем пасты, содержа-
щие фторид-ионы. 

Таким образом, несмотря на то, что 
грудное молоко содержит значитель-
ное количество углеводов, их расще-
пление начинается только в желудке 
ребенка в кислой среде, а значит они не 
создают рисков для развития кариеса 
и других инфекционных заболеваний 
полости рта. Помимо этого, в грудном 

молоке содержится ряд компонентов, 
обладающих противомикробной ак-
тивностью в отношении всех видов 
патогенов: бактерий, грибов, вирусов. 
При сравнении грудного молока че-
ловека и коровьего молока, понятно, 
что искусственные смеси на основе 
коровьего молока не могут стать пол-
ноценной и адекватной заменой. Такие 
важные компоненты, как иммуногло-
булины, лактоферрин, ряд других сы-
вороточных белков и олигосахаридов в 
искусственной смеси на основе живот-
ного молока отсутствуют.

Переход ребенка с грудного на ис-
кусственное вскармливание часто 
совершается необоснованно по субъ-
ективным, а не объективным причи-
нам. ВОЗ рекомендует продолжать ис-
ключительно грудное вскармливание 
младенцев в течение первых 6 меся-
цев жизни с последующим введением 
прикорма при сохранении грудного 
вскармливания до двух лет и более 
(World Health Assembly Resolution 54.2, 
2001). Можно утверждать, что ни одно 
молоко, предназначенное для вскарм-
ливания детенышей другого вида, не 
может адекватно заменить женское 
грудное молоко. Использование такого 
питания для младенца – экологический 
диссонанс. При этом коровье молоко – 
скорее экономически выгодный, чем 
полезный способ вскармливания но-
ворожденных. Если говорить о смесях 
на его основе, придется признать факт, 
что даже самая дорогостоящая смесь 
по-прежнему неизмеримо далека от 
бесплатного, но при этом бесценно-
го, грудного молока. 

Помимо этого, никакой иной объект 
для сосания не может адекватно заме-
нить сосание материнской груди, что 
неизбежно повышает риск развития 
как заболеваний полости рта, так и 
аномалий развития челюстно-лицево-
го аппарата. 

Крючкова Анна, 
выпускница ГБПОУ МО 

Московский областной 
медицинский колледж № 2 

по специальности 
Лечебное дело, профессиональная 

переподготовка по 
специальности Акушерское дело, 

сертифицированный консультант 
по лактации и нутрициологии 

по программам ВОЗ/UNICEF и 
Stanford′s Course on Dreastfeeding.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ – РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

«РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО» -
УДОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Не секрет, что подчас передача знаний 
и умений от сверстника вызывает больше 
доверия у студента. Ведь общение в этом 
случае не похоже на формализированную 
лекцию, а скорее напоминает, полилог с 
обменом мнениями. Подобный формат 
особенно эффективен при взаимодей-
ствии студентов различных специально-
стей: ведь познания в побочных действи-
ях лекарственных препаратов у будущих 
фармацевтов всегда шире, а навыками 
индивидуальной гигиены полости рта в 
совершенстве скорее владеют будущие ги-
гиенисты стоматологические. Подобные 
точки соприкосновения, взаимно обога-
щающие, можно найти и в других меди-
цинских специальностях среднего звена. 
Однако именно при реализации данной пе-
дагогической технологии наиболее высок 
риск превращения занятия в «разговоры ни 
о чем», когда участники не понимают, что 
от них требуется в процессе, какую роль 
играет педагог и чем, собственно, должно 
завершиться обучение

С точки зрения методологии, обуче-
ние по принципу «равный-равному» (peer 
education) - это обучение, при котором 
сами молодые люди передают знания, 
формируют установки и способствуют 
выработке навыков среди равных себе по 
возрасту, социальному статусу, имеющих 
сходные интересы, или подверженным 
сходным рискам. В английском языке сло-
во «peer» означает «сверстник», «равный», 
принадлежащий к той же социальной груп-
пе, особенно в том, что касается возраста, 
уровня или статуса. Слово «education» в 
данном контексте переводится как «обуче-
ние» или «убеждение», а также как «про-
свещенность», достигнутая в результате 
образования.

Формат проведения занятия может быть 
различным: беседы и лектории для свер-
стников, викторины, мозговые штурмы, 
дебаты, дискуссии, игры и конкурсы, ана-
лиз ситуаций. При этом пользу получают 

и обучаемые, и обучающий, ведь он лучше 
усваивает материал и учится применять 
его в жизни, получает навыки профилакти-
ческого консультирования.

Однако любая самая замечательная об-
разовательная идея, пущенная на самотек, 
превращает занятие в хаос. Поэтому необ-
ходимо помнить об основных методоло-
гических принципах работы: адресность, 
своевременность, доступность, последо-
вательность. Их соблюдение определяет 
результативность или безрезультативность 
обучения.

Достоинствами технологии «равный об-
учает равного» являются:

• передача знаний от сверстников разно-
образит привычное обучение, при котором 
педагог делится информацией, а студенты 
- пассивно слушают (особенно это важно 
при реализации дисциплин и профессио-
нальных модулей, предполагающих кон-
сультирование, обучение потенциальных 
пациентов)

• обстановка в коллективе становится 
более неформальной, а атмосфера -  ком-
фортной

• материал быстрее усваивается, стано-
вится понятнее, ведь лектор и слушатели 
в силу возраста говорят на «одном языке»

• обучающие учатся выделять главное в 
потоке информации, то, что на данный мо-
мент необходимо и полезно для таких же, 
как они сами;

• уровень доверия в таком обучении 
выше, ведь равным легче задавать важные 
вопросы, которые взрослым могут пока-
заться неуместными

Однако имеются и объективные сложно-
сти при использовании данной технологии:

• иногда обучающему не удается стать 
авторитетным источником информации

• у обучающего недостаточно опыта и 
знаний, он не подготовлен к передаче зна-
ний (умений)

• обучающий непреднамеренно искажает 
информацию

• педагогу сложно достоверно измерить 
результат (выставить объективные оценки 
как обучающим, так и обучаемым).

Реализация принципа «Равный обучает 

равного» предполагает, что педагогу не-
обходимо выявить в учебной группе по-
тенциальных лидеров, готовых на волон-
терских началах участвовать в передаче 
знаний и навыков, например, здорового 
образа жизни, позитивного опыта поведе-
ния сверстникам. Такие студенты заранее 
получают от преподавателя достоверную, 
четко определенную по объему информа-
цию, которую и транслируют обучаемым. 
Важным компонентом при реализации тех-
нологии со стороны педагога является и 
создание творческой атмосферы, комфорт-
ных условий, в которых каждый студент 
чувствует свою успешность.

И очень важно дидактически верно под-
вести итог мероприятия. Например, при 
реализации технологии «Равный обучает 
равного» с участием студентов специаль-
ности 31.02.06 Стоматология профилакти-
ческая каждый из подготовленных волон-
теров отвечал за отдельную «станцию»: 
«Чистка зубов», «Выбор зубной щетки», 
«Выбор зубной пасты», «Выбор ополаски-
вателя для полости рта», «Использование 
зубных ершиков и флоссов». Будущие ме-
дицинские сестры (или фельдшеры), в про-
грамме обучения которых аспектам профи-
лактики стоматологических заболеваний 
практические не уделяется внимание, в 
группах по 3-4 человека или индивиду-
ально, переходили от станции к станции, 
получая необходимую информацию. В 
итоге именно обучаемые рассказывали и 
показывали педагогу чему они научились, 
а их «учителя» могли найти недочеты в 
собственном консультировании.

Вариантом реализации принципа «Рав-
ный обучает равного» может стать метод 
«Мировое кафе» - сфокусированное не-
формальное обсуждение. Но об этом ва-
рианте проведения занятий речь пойдет в 
следующей статье.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское

АВТОРСКАЯ РУБРИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГОЛОВНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, Г. РАМЕНСКОЕ КОСТЮКОВОЙ ЭЛЕОНОРЫ ОЛЕГОВНЫ
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В Ступинском филиале нашего коллед-
жа трудится много выпускников Рязан-
ского медицинского института: дирек-
тор филиала Земцова Ольга Ивановна, 
преподаватель фармакологии Гоштинар 
Елена Борисовна, преподаватель Сапо-
летова Галина Николаевна. В настоящее 
время коллектив пополнился молодыми 
выпускниками Рязанского медицинско-
го университета: Шинковской Дарьей 
Владимировной, Шевяковой Анастаси-
ей Дмитриевной, Ивановой Мариной 
Александровной. Некоторые выпускни-
ки нашего филиала продолжают учебу 
в Рязанском медицинском университете. 
Позвольте рассказать об ученом, оста-

Анатолий Александрович Никулин 
Фармаколог, ректор Рязанского медицинского института 

(1961-1983), доктор медицинских наук, профессор

АВТОРСКАЯ РУБРИКА К.П.Н. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО ФИЛИАЛА ИЛЬКЕВИЧ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

вившем яркий след в 
истории ВУЗа.

 Анатолий Алек-
сандрович Никулин 
родился 21 августа 
1923 года в городе Са-
ратове в семье врача 
Александра Иванови-
ча Никулина.

После окончания 
средней школы по-
ступил в Саратов-
ский мединститут на 
лечебный факультет, 
который окончил с 
отличием, затем по-
ступил в аспирантуру, 
в 1949 году защитил 
кандидатскую диссер-
тацию и стал работать 
ассистентом кафедры 
фармакологии в меди-
цинском институте.

С 1950 по 1953 по 
приказу Министер-
ства здравоохранения 
СССР возглавлял ка-
федру фармакологии 
Монгольского уни-
верситета (г. Улан-Ба-
тор).

В сентябре 1953 г. 
приказом Министер-
ства здравоохране-
ния СССР Анатолий 
Александрович был 
направлен на работу 
в Рязанский медицин-
ский институт имени 
И. П. Павлова. В 1959 
г. возглавил кафедру 

фармакологии.
Под его руководством были созданы 

эффективные препараты на основе рас-
тительных масел (облепихового, масла 
подорожника), предложены комбинации 
биопрепаратов с химиотерапевтически-
ми средствами с целью воздействия на 
опухолевый процесс. Одним из развива-
емых им и под его началом направлений 
была апитерапия. А. А. Никулин изучал 
цветочную пыльцу и разрабатывал ле-
карственное средство на её основе.

В 1961 г. Анатолий Никулин был на-
значен ректором РМИ. 

В 1966 г. защитил докторскую дис-
сертацию на тему: «Реактивность со-

судистой системы организма после 
воздействия лучами рентгена». Под ру-
ководством А. А. Никулина защищено 9 
докторских и 40 кандидатских диссерта-
ций. Ученым было опубликовано более 
200 научных работ, в том числе 10 мо-
нографий, получено 5 авторских свиде-
тельств на изобретение.

Мне посчастливилось учиться в пери-
од, когда А.А. Никулин возглавлял меди-
цинский институт. Профессора отличала 
сдержанная манера общения со студен-
тами и требование дисциплины посе-
щения занятий и поведения. Студенты 
иногда шутили: «Фармакологию сдал – 
считай, что институт закончил».

Но помимо трудов ученого и педагога 
добрую память о себе оставила деятель-
ность талантливого организатора. За пе-
риод, в течение которого А.А. Никулин 
был ректором (с 1961 по 1983) были по-
строены все базовые учебные корпуса, 
новые общежития для проживания ино-
городних. Это позволило открыть новые 
факультеты: санитарно-гигиенический 
(1962) и фармацевтический (1966). Фак-
тически, институт превратился в «меди-
цинский городок» для Рязани и один из 
крупнейших ВУЗов страны.  

Анатолий Александрович являлся 
членом Рязанского городского Совета 
народных депутатов, председателем об-
ластного отделения и членом Централь-
ного правления Всесоюзного общества 
советско-болгарской дружбы, председа-
телем Совета ректоров ВУЗов г. Рязани, 
председателем Рязанского отделения и 
членом Центрального правления Всесо-
юзного общества фармакологов.

После смерти ученого Решением Ря-
занского городского совета от 13 авгу-
ста 1998 г. 1-й Мопровский переулок 
был переименован в улицу Профессора 
А.А. Никулина. В 2008 году в админи-
стративном корпусе РязГМУ к 85-летию 
со дня рождения А. А. Никулина уста-
новлен бюст профессора (скульптор Ра-
иса Лысенина).

Жизнь ученого, пережившего все тя-
готы военного и послевоенного време-
ни, наполненная трудом и постоянной 
деятельностью на благо развития меди-
цины, может служить нам примером в 
организаторской, педагогической и на-
учной работе.

Саполетова Г.Н. 
Ступинский филиал 
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