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Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,
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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ

 ☐ Олимпиады по специальностям – отличный старт 
в медицинское будущее

 ☐ Всероссийская олимпиада среди студентов, 
обучающихся по специальности Фармация

 ☐ Спешите делать добро!
 ☐ Создавай. Помогай. Организуй
 ☐ VII Всероссийская дистанционная Олимпиада

 ☐ 7 апреля – всемирный день здоровья
 ☐ Студенческая школа здоровья
 ☐ Дневник Недели здоровья
 ☐ Уроки здоровья полости рта

 ☐ Фармацевты- детям
 ☐ Первая помощь при отравлениях
 ☐ Депрессия – ласковый убийца.
 ☐ Полезно зубам – полезно нам!
 ☐ Пилотный проект поликлиник «Менеджмент»

ÊÎËËÅÄÆ Â ÇÅÐÊÀËÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß ÇÄÎÐÎÂÜÅ – ÍÀØÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈß

ÊÎÐÎÒÊÎ ÎÁÎ ÂÑÅÌÂ ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

 ☐ Моя будущая профессия
 ☐ Мы принимаем гостей
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ОЛИМПИАДЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ – 
ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ В МЕДИЦИНСКОЕ БУДУЩЕЕ

22 марта на базе Люберецко-
го филиала был организован и 
проведен I тур олимпиады среди 
выпускников по специальности 
Сестринское дело.

Участникам предстояло выпол-
нить три конкурсных испытания: 
1. Домашнее задание на тему «До-
рогами добра и неравнодушия», 
которое сопровождалось мульти-
медийной презентацией

2. Профессиональное комплекс-
ное задание первого уровня. Те-

стовые задания 3.Демонстрация 
практического навыка по профес-
сиональным модулям.

В состав жюри вошли пред-
ставители практического здраво-
охранения:

Карниенко Марина Ивановна – 
процедурная медсестра ГБУЗ МО 
«Люберецкая РБ №2» и Гайденко-
ва Галина Актамовна – медсестра 
неонатального отделения ГБУЗ МО 
«МОЦОМД».

По итогам трех испытаний олим-
пиады места распределились:

1 место – Фурман Анастасия 
(Люберецкий филиал), набрав 
280 балов, получив возможность 
представлять наш колледж на ре-
гиональной олимпиаде среди вы-
пускников Московских областных 
медицинских колледжей.

2 место – Холодов Максим 
(головной колледж, г. Раменское),

3 место – Андронова Татьяна 
(Ступинский филиал),

4 место – Ивашкина Виктория 
(Коломенский филиал).

Люберецкий филиал Москов-
ского областного медицинского 
колледжа № 2 выражает благо-
дарность Люберецкой городской 
организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ в лице 
председателя Котовой Елены Вла-
димировны за помощь в проведе-
нии данного мероприятия.

«Олимпиада – это отличный 
старт в медицинское будущее!». 
Поздравляем победителей и же-
лаем дальнейших побед!

Сунгурова Л.Е.,

зам. директора по учебной работе

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ
С 21 по 26 февраля в Пензенском 

базовом медицинском колледже про-

водилась Всероссийская Олимпиада 

по ПМ.02 Изготовление лекарствен-

ных форм и проведение обязатель-

ных видов внутриаптечного контроля 

среди студентов, обучающихся по 

специальности «Фармация». Дан-

ное мероприятие объединило в ре-

шении профессиональных задач 59 

студентов из различных регионов 

нашей страны от Мурманска до 

Благовещенска, а также будущих 

фармацевтов из Крымского меди-

цинского колледжа.

Среди участников олимпиады 

были и наши студенты. Купцова 

Светлана, студентка отделения 

«Фармация» из Люберецкого фи-

лиала, руководитель Тейге С.В. и 

Васильева Александра, студентка 

отделения «Фармация» из Коло-

менского филиала, руководитель 

Смирнова Е.Н.

Олимпиада проходила в два этапа. 

На первом этапе необходимо было 

выполнить тестовые задания. Второй 

этап был практический и предполагал 

выполнение профессиональных задач. 

Наши студентки не стали призёрами 

олимпиады, но показали достойные 

результаты, характеризующие их как 

хороших профессионалов.

Тейге С.В.,

Преподаватель профессиональных 

модулей
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
2018 год в России объявлен 

годом добровольца. Доброволец, 
он же волонтёр, это тот человек, 
который по велению сердца по-
могает другим. Оглянитесь, по-
смотрите, сколько вокруг нас тех, 
кому необходимы наши забота и 
тепло: это детишки, оставшие-
ся сиротами, пожилые одинокие 
люди, брошенные на улице жи-
вотные… Кому бы из них вы ни 

помогали, спешите делать добро! 
Сэр Питер Скотт, известный за-
щитник природы и общественный 
деятель из Великобритании ска-
зал: «Пусть мы не сможем спасти 
всех, кого бы нам хотелось. Но 
мы спасем намного больше, чем 
те, кто даже не пытается...»

В начале марта студентки сту-
пинского филиала Андронова Та-
тьяна и Великая Анна побывали 

в социальном приюте для детей 
и подростков «Солнышко». Они 
провели для детишек развиваю-
щее занятие, на котором научили 
ребят правильно мыть ручки, рас-
сказали им о гигиене. Малыши с 
удовольствием разгадывали за-
гадки, играли с кусочками мыла, 
лопали мыльные пузыри.

До новых встреч, ребята!

СОЗДАВАЙ. ПОМОГАЙ. ОРГАНИЗУЙ
С целью взаимодействия лидеров 

в студенческой среде, активистов 
органов студенческого самоуправ-
ления и волонтерских объединений, 
студенты специальности 31.02.01 
Лечебное дело II курс, 27 марта 
2018 года приняли участие в ре-
гиональном студенческом форуме 
«Создавай. Помогай. Организуй», 
который состоялся в Профессио-
нально-педагогическом колледже 
ГГТУ, в г.о. Орехово-Зуево. Форум 
открыла депутат Московской об-
ластной думы, руководитель штаба 
«Молодой Гвардии» Подмосковья Линара Раимовна 
Самединова. Студенты колледжа поделились своим 
опытом и выступили в секциях по направлениям:

• «Волонтерство» – Сонникова Любовь;

• «Студенческое самоуправление» – Старо-
стина Анна.

В завершении мероприятия все участники полу-
чили сертификаты.

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
Более 50 студентов Ступин-

ского филиала приняли участие 
в VII Всероссийской дистанцион-
ной Олимпиаде с международным 
участием по предметам «Матема-
тика», «Биология» и «Информа-
тика». В ходе Олимпиады студен-
ты решали задания повышенной 
сложности. Отрадно, что среди 
ребят немало призеров, есть по-
бедители регионального уровня. 
Преподаватели, организовавшие 
участие в Олимпиаде, получили 
благодарственные письма. Это 
Климкина Л.М., Лобакова С.Л. 
и Ратникова Л.И.
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ФАРМАЦЕВТЫ – ДЕТЯМ
C 26 по 30 марта в Люберецком 

филиале состоялась, ставшая уже 
традиционной, Неделя лекарство-
ведения, посвященная проблемам 
применения лекарственных средств 
у детей.

Особое внимание в ходе меро-
приятий, было уделено вопросам 
безопасного применения и создания 
высокоэффективных лекарственных 
средств в детской практике. Неделя 
лекарствоведения была организо-
вана и проведена преподавателями 
отделения фармации Люберецко-
го филиала Илькевич Т.Г. и Тейге 
С.В. Также активное участие и 
поддержку мероприятию оказала 
директор Люберецкого филиала 
Анисифорова Ж.Н.

В рамках Недели лекарствове-
дения, прошли следующие меро-
приятия:

26 марта состоялся Конкурс про-
фессионального мастерства «А ну-
ка, фармацевты!». В конкурсе при-
няли участие студенты отделения 
Фармации 3-го курса Люберецкого 
филиала и 4-го курса Коломенского 
филиала. Четыре команды сорев-
новались за звание сильнейшего, 
выполняя задания по фармакологии 
и фармакогнозии. Также команды 

представили свои творческие про-
екты, подготовленные в ходе вы-
полнения «Домашнего задания». 
По итогам выполнения десяти кон-
курсных заданий сильнейшей стала 
команда Коломенского филиала под 
руководством Тришкиной Н.А.

27 марта состоялся Квест «От 
буквы к фармакологии». В интел-
лектуальном соревновании уча-
ствовали студенты специальности 
Лечебное дело. Выполняя задания 
квеста необходимо было правильно 
определила лекарственный пре-
парат и его фармакологическую 
группу и по угаданным буквам со-
ставить фармакологический термин 
и дать его определение.

27 марта состоялся 1 этап за-
очной олимпиады «Перинатальная 
и педиатрическая фармакология», 
в котором приняли участие сту-
денты всех филиалов Московского 
областного медицинского коллед-
жа №2. В рамках второго этапа 
до 31.03.2018 необходимо было 
выполнить творческое домашнее 
задание и представить памятку 
«Особенности применения ЛС в 
детской практике».

28 марта состоялся Круглый 
стол «Современные детские ле-

карственные формы». Дискуссия 
в ходе круглого стола затронула 
проблемы существования и соз-
дания специализированных лекар-
ственных форм для детей. Студен-
ты Люберецкого и Коломенского 
филиалов представили доклады, 
в которых отразили особенности 
технологии и применения лекар-
ственных препаратов в современ-
ных детских лекарственных формах. 
По итогам обсуждения студента-
ми были предложены варианты 
создания инновационных детских 
лекарственных форм.

29 марта был проведен конкурс 
студенческих команд «Фармаколо-
гия говорит на латинском языке». 
Студенты представили свои твор-
ческие работы «Крылатые фразы о 
врачевании» на латинском языке.

30 марта были подведены ито-
ги конкурса студенческих проектов 
«Целительная сила природы детям». 
Студенты 2 курса отделения Фарма-
ция представили творческие проек-
ты, в которых отразили особенности 
применения лекарственного расти-
тельного сырья в детской практике.

Илькевич Т.Г., Тейге С.В.,

Преподаватели профессиональных 

модулей

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
В рамках социального партнерства совместно 

с ВВПОД «Юнармия», 27 марта. Обучающиеся 
колледжа г. Раменское III курса, специальности 
Лечебное дело, группы 315а – Мелещенко В.О., 
Сеитбекирова А.А. и Немцова В.И., под руководством 
преподавателя Бурского С.Б., провели занятие по 
теме «Первая помощь при отравлениях».

Перед началом занятия, присутствующие почтили 
минутой молчания погибших в ТЦ «Зимняя вишня» 
г. Кемерово.

Студенты рассказали школьникам причины и при-
знаки отравлений угарным газом, синильной кис-
лотой и ядовитыми грибами. Подробно объяснили 
принципы оказания первой помощи при указанных 
отравлениях.

Кроме того, на практике ребята успешно про-
демонстрировали навыки, полученные ими в ходе 
проведения предыдущих занятий по остановке кро-
вотечений, оказания первой помощи при переломах 
и эпилепсии.

ДЕПРЕССИЯ – ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА
20 марта в Люберецком филиале преподавателями Анисифоровой Ж.Н., Нагибиным Р.В. и Гифферс Н.В. 

был проведен объединенный открытый урок на тему «Депрессия – ласковый убийца». Данное занятие 
объединило в себе сразу три дисциплины Фармакология, Первая медицинская помощь и Валеология.
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ДЕНЬ ИММУНИТЕТА
1 марта в Ступинском филиале в целях совершен-

ствования межпредметных связей состоялась студен-
ческая конференция по микробиологии и английскому 
языку, посвященная всемирному Дню Иммунитета. 
Под руководством преподавателей Климкиной Л.М. 
и Медведевой А.А. конференцию проводили студенты 
второго и третьего курсов специальности Сестринское 
дело для первокурсников. Ребята узнали об истории 
открытия теории иммунитета, видах иммунитета, о 
механизме и преимуществах вакцинации. В заключение 
конференции слушатели поучаствовали в аноним-
ном опросе по тематике конференции, в том числе 
с целью изучения мнения студентов о вакцинации.

ДЫШИ СВОБОДНО

27 марта в Коломенском филиале прошла сту-
денческая учебно-исследовательская конференция 
«Дыши свободно», посвященная Всемирному Дню 
борьбы с туберкулёзом.

Учебно-исследовательские конференции развива-
ют у обучающихся навыки самостоятельной учебно-

исследовательской работы с профессиональной ли-
тературой, способностей к анализу и обобщению из-
учаемого материала, умению оформлять и публично 
представлять собственные выводы.

Задачей конференции было формирование знаний 
о заболевании и профилактики туберкулеза, про-
паганды здорового образа жизни, создание эффек-
тивной системы профилактики туберкулеза среди 
студенческой молодежи, направленной на улучшение 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу, и ор-
ганизации учебно-исследовательской деятельности 
студентов.

В конференции приняли участие студенты и пре-
подаватели ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 2» Коломенского и Лю-
берецкого филиалов.

С интересом восприняли студенты выступление 
врача-фтизиатра Коломенского противотуберкулез-
ного диспансера к.м.н. Толпишиной С.Т.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛИКЛИНИК «МЕНЕДЖМЕНТ»
В период с 2 по 6 апреля года 

колледж принял участие в пилотном 

проекте поликлиник «Менеджмент» 

Министерства здравоохранения Мо-

сковской области.

Базами проекта стали ГБУЗ МО 

«Бронницкая городская больница» 

поликлиника, ГБУЗ МО «Коломен-

ская центральная районная больница» 

детская поликлиника.

Студенты и преподаватели в режи-

ме реального времени проводили опрос 

пациентов на выходе из поликлиник 

с целью изучения удовлетворенности 

населения доступностью и качеством 

медицинской помощи при осущест-

влении обязательного медицинского 

страхования. Пациенты отвечали на 

вопросы анкеты Поликлиника 2.0 

Помогите нам стать лучше! Паци-

енты принимали активное участие в 

опросе, делились предложениями и 

замечаниями по работе поликлиник.

Администрация колледжа благода-

рит участников проекта поликлиник 

«Менеджмент»!
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7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
6 апреля в Коломенском филиале прошёл «День 

здоровья» и с целью формирования у студентов 
жизненных ценностей, укрепления здоровья, пси-
хологического благополучия, физического совер-
шенствования каждого обучающегося. Участниками 
Дня здоровья стали студенты первых курсов, для 
которых была организована викторина, посвящен-
ная здоровому образу жизни. Во время подведения 
результатов викторины был проведен спортивный 
флешмоб с участниками и зрителями викторины. 
Команда-победитель была награждена грамотой, 
остальные команды отмечены дипломами участников.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
14 марта в рамках «Студенческая школа здоровья», на базе ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», проводилось 

занятие на тему «Профилактика варикозной болезни вен нижних конечностей». Подготовили и провели 
занятие студенты Ющук Н.А., Трубиенко А.И. Руководители: Харламова Н.В., Денисенкова Е.П. Сту-
дентами был изучен теоретический материал по теме, подготовлена презентация, разработаны памятки 
для пациентов.

ДНЕВНИК НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ
Вот уже несколько лет в Сту-

пинском филиале проводится 
неделя здоровья. Каждый день 
недели имеет свою тематическую 
направленность, отражающие 
компоненты здоровья: день фи-
зической активности, день психи-
ческого здоровья, день выявления 
факторов риска, мастер-классы 
и представление проектов.

2 апреля – День информации. 
Студенты группы 292 Б под руко-
водством преподавателя Медве-
девой А.А. провели семинар-прак-
тикум «Мы выбираем здоровье!», 
посвященный ознакомлению об-
учающихся с историей создания 
ВОЗ, традициями проведения 
Дня Здоровья в нашей стране. 
В рамках мероприятия были 
рассмотрены основные состав-
ляющие здорового образа жизни: 
правильное питание, активный 
образ жизни, отказ от курения 
и вэйпов; в конце каждого бло-
ка студентам были предложены 
для решения задачи и вопросы, 

связанные с просмотренным и 
прос л у шанным материалом. 
Будущие медики должны быть 
грамотными в вопросах здоровья!

В этот же день был препо-
даватель Асонова Н.В. провела 
внутренний аудит знаний по ПМ 
01 Проведение профилактических 
мероприятий среди студентов 
3 курса.

3 апреля – День диагностики. 
Под руководством преподавателей 
Асоновой Н.В., Грибковой Е.А., 
Макаренковой С.М., Булычевой 
В.В. третьекурсники провели экс-
пресс-обследование студентов: 
измерили рост, вес, артериальное 
давление, отвечали на вопросы 
анкеты о факторах риска для здо-
ровья. Полученные данные вошли 
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в мониторинг здоровья студентов, 
который составляется в течение 
нескольких лет по результатам 
диагностики, проводимой самими 
ребятами. Каждый смог сделать 
вывод о том, каковы его ресурсы 
здоровья и как их укрепить.

4 апреля – День физический 
активности. Среди рабочей неде-
ли самое время посвятить время 
занятиям физкультурой: поиграть 
в настольный теннис иди дартс, 
позаниматься на степ-платформе.

5 апреля – «Мы против куре-
ния!» В этот день состоялся кру-
глый стол, целью которого было 
формирование мотивации отказа 
от курения среди студентов. Сту-
дентки Манина А. и Монахова М. 
представили результаты исследо-
вания, которое они проводили по 
теме «Курение как зависимость», 
а Анна Великая рассказала о ре-
зультатах опроса жителей города 
Ступино. Ведущие мероприятия, 
Козлова Т.В. и Шинковская Д.В., 
провели интерактивные упражне-

ния с участниками мероприятия 
и продемонстрировали технику 
противодействия манипуляциям. 
В заключение каждый смог выра-
зить свое отношение к курению. 
Станьте свободными от курения!

6 апреля – День хорошего на-
строения. Не секрет, что залогом 
хорошего здоровья является пози-
тивный образ мыслей и хорошее 
настроение. В проведении Дня при-
нимали участие участники кружка 
по психологии под руководством 
Козловой Т.В. Каждый, кто захо-
дил в колледж, получал доброе 
предсказание и цветную ленточку 
как символ хорошего настроения. 
На переменах был организован 
конкурс «Следопыт», в ходе кото-
рого ребята узнали много интерес-
ного о своих преподавателях. А еще 
можно было загадать желание или 
оставить теплое послание кому-
либо на «Дереве желаний». Для 
преподавателей было проведено 
занятие, направленное на умень-
шение рабочего стресса. В конце 
дня всем желающим предлагалось 

нарисовать свои впечатления о Дне 
хорошего настроения на большом 
листе ватмана. В этот же день был 
организован квест для студентов 
2 курса по вопросам здорового 
образа жизни. Таким образом, 
замечательная традиция отме-
чать Всемирный День здоровья 
продолжена будущими медиками 
в этом году.

20 марта – Всероссийский 
День Стоматологического Здоро-
вья. Стоматологическая ассоциа-
ция России доверила проведение 
посвященных этому дню меропри-

ятий по первичной профилактике 
стоматологических заболеваний 
студентам колледжа.

Студенты специальности Сто-
матология профилактическая под 

руководством преподавателей 
Костюковой Э.О., Фабрая Ю.Г., 
Станишевской Д.Н., Остапо-
вой Т.С. и патронатом Профес-
сионального общества гигиени-
стов стоматологических России 
подготовили индивидуальные 
и групповые Уроки здоровья 
полости рта. Разработан план 
мероприятий по стоматологиче-
скому просвещению различных 
возрастных групп населения Ра-
менского района.

20 марта в филиале ГБУЗ МО 
«Раменская ЦРБ» стоматологиче-
ская поликлиника были проведены 
индивидуальные консультации по 
гигиене полости рта. Все жела-
ющие могли пройти аутофлуо-
ресцентную стоматолоскопию в 
рамках первичной онконасторо-
женности.
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МЫ ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ

Традиционно в нашем колледже 

весной проводятся дни открытых дверей. 

В ходе этого мероприятия будущие 

абитуриенты и их родители имеют воз-

можность получить исчерпывающую ин-

формацию о специальностях, условиями 

поступления, принять участие в мастер 

классах задать вопросы администрации. 

Увидев наш колледж и его филиалы 

изнутри, Вы сможете определиться с 

выбором будущей профессии и места 

где вы хотите ее получать. 

Мы ждем Вас: 

18 мая

г. Раменское в 16.00 

По адресу: г. Раменское ул. Высоко-

вольтная д. 4а тел. 8 (496) 463-22-62

Люберецкий филиал в 16.00 

По адресу: г. Люберцы, улица 

Мира, дом 6а тел. 8 (495) 554-02-83 

Коломенский филиал в 15.00

По адресу: г. Коломна, улица Пуш-

кина, дом 13 тел. 8 (496) 612-55-64 

Ступинский филиал в 14.00

По адресу: г. Ступино, улица Горь-

кого, дом 21 тел. 8 (496) 644-52-78

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
03 апреля под руководством 

преподавателей английского языка 
Медведевой А.А. и Киселевой Г.М. 
студентки 3 курса специальности 
Сестринское дело Воронина Ана-
стасия гр.С/ 392Б и Дранишни-
кова Анжела гр.С/ 392А приняли 
участие в региональном конкур-
се презентаций по английскому 
языку на тему «Моя будущая 
профессия», который проходил в 
г.Орехово-Зуево. Обучающиеся 
от Ступинского филиала в своих 
работах рассказали об уникально-
сти своей будущей специальности, 
о том, как интересно учится этой 
профессии, подробно описали свое 
участие в волонтерском движении, 
поделились своими надеждами и 
мечтами. В результате обе конкурс-
ные работы победили в номинации 

«За высокое качество исполнения 
презентации на английском язы-

ке». Поздравляем участников и 
преподавателей!


