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Ни шагу назад,
Ни шагу на месте,

А только вперёд
И только вместе!

выпуск № 49
март–апрель 2022 г.

Поздравляем с днем рождения очаровательную женщину, замечательного 
руководителя –  Татьяну Владимировну Козлову.

Вам выпало время руководить Московским областным медицинским кол-
леджем № 2 в годы непростых перемен, реорганизации и каждодневных из-
менений, пандемии и внедрения новых ФГОС СПО.

Для Вас каждый день –  это поиск оптимальных решений при минимальных 
затратах и адекватном использовании потенциала педагогического коллектива.

Так пусть Ваш выбор будет основан на мудрости и профессиональном ад-
министративном опыте, на женской интуиции и справедливости.

Желаем, чтобы оптимизм и творческое вдохновение стали Вашими спут-
никами, чтобы социальные партнеры всегда оставались надежными друзья-
ми, чтобы все задания нашего учредителя исполнялись Вашими подчинен-
ными качественно и молниеносно. И, конечно, пусть в Вашей жизни остается 
время и для акварельной живописи, и для любимых путешествий, и для са-
мых близких людей. Ведь счастье скрывается в каждом мгновении жизни.

Коллектив Московского областного медицинского колледжа № 2

С Днём рождения!
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6 февраля специаль-
ности 31.02.06 Стома-
тология профилакти- 
ческая в нашей стра-
не исполнился 21 год. 
Услуги стоматологиче-
ских поликлиник всег-
да были и остаются 
весьма востребованны-
ми, так как практически 
100% населения нужда-
ются в мероприятиях 
лечебного или профи-
лактического характе-
ра. Стоматологическая 
помощь имеет отдель-
ную систему подготов-
ки кадров и носит, 
преимущественно, ам-
булаторный характер. 
Несмотря на активное 
развитие сети частных 
стоматологий, к сожа-
лению, не снижается за-
болеваемость кариесом 

и болезнями пародонта, поэтому значи-
мость превентивной деятельности ги-
гиениста стоматологического, направ-
ленной на профилактику, становится 
всё более востребованной. На сегодня 
сложно найти стоматологическую кли-
нику, где не оказывались бы услуги по 
профессиональной гигиене полости 
рта. Гигиенист стоматологический по-
средством консультативного планиро-
вания и анализа диагноза, клинической 
помощи и просвещения пациента в со-
стоянии предотвратить многие сто-
матологические заболевания, а также 
обеспечить необходимую мотивацию 
к лечению. В его функциональные обя-
занности входит также формирование 
правильных навыков гигиены рта.

Мировая стоматологическая прак-
тика убедительно показывает, что 
сохранить здоровые зубы и ткани 
пародонта возможно лишь путем вне-
дрения в повседневную практику ме-
тодов профилактики стоматологиче-
ских заболеваний.

Всероссийские  студенческие 
стоматологические  чтения –  2022

Об этом всегда удаётся поговорить 
на ежегодных Всероссийских студен-
ческих чтениях по профилактике сто-
матологических заболеваний, проводи-
мых в нашем колледже под патронажем 
Профессионального общества гигиени-
стов стоматологических России.

В этом году мероприятие прошло 
23 марта, и традиционно вступитель-
ный доклад предоставлялся Олесю 
Вячеславовичу Шевченко, научному 
сотруднику отдела профилактики Цен-
трального научно- исследовательского 
института стоматологии и челюстно- 
лицевой хирургии, кандидату медицин-
ских наук, представляющему Профес-
сиональное общество. Он представил 
вниманию студентов и преподавателей 
лекцию «5П ГИГИЕНА РТА» –  осно-
ва эффективной профилактики сто-
матологических заболеваний». Этот 
протокол основан на пяти понятиях, 
каждое из которых начинается с ла-
тинской буквы «P»: prediction –  вы-
явление предрасположенности к забо-
леванию, prevention –  профилактика, 
personalization –  персонализирован-
ный подход, participation –  вовлечен-
ность пациента в процесс лечения; 
positivity –  акцентирование внимания 
на положительных достижениях.

Эволюция представлений о микро-
флоре полости рта и её участии в раз-
витии кариеса и болезней пародонта 
привела к рассмотрению феномена 
биоплёнок как формы сосущество-
вания микробов. Биопленки –  это 
организованные сообщества микро-
организмов, формирующиеся в ус-
ловиях текучих сред. Современной 
наукой зубной налет рассматривает-
ся как мультивидовая биопленка. Ра-
бота гигиениста стоматологического 
корректируется с появлением новых 
подходов контроля количественного 
и качественного состава микрофлоры 

рта. О новых достижениях в профес-
сиональной гигиене –  «GBT протокол 
в современной стоматологической 
практике» –  рассказала студентам Глу-
ховская Анастасия Витальевна, препо-
даватель Стоматологического коллед-
жа № 1 (Москва).

Своевременным продолжением 
затронутых выше тем явился разго-
вор о том, что потребности населения 
в эстетической стоматологии, в том 
числе отбеливании зубов, существенно 
возросли в последние годы. Это обу-
словлено рядом причин, в том числе 
возрастающим количеством пациен-
тов с положительным эффектом лече-
ния, когда достигается значительный 
результат от проведения профессио-
нального отбеливания. Лекцию «Кли-
нические аспекты профессионального 
отбеливания в практике гигиениста 
стоматологического» прочитала слу-
шателям почетный президент Профес-
сионального общества гигиенистов 
стоматологических Иванова Екатерина 
Николаевна.

Студенческие доклады в рам-
ках чтений были подготовлены сту-

дентами- первокурсниками: Батуриной 
Яной, Драгни Юлией, Иботовым Арс-
ланали, Карповой Евгенией, Касымо-
вым Исламом, Кононовой Анастасией, 
Космаровой Анной, Костиной Ольгой, 
Кочкан Марией, Лобачёвой Анастаси-
ей, Савицким Кириллом, Федорович 
Андреем. Участие в подобных меро-
приятиях помогает студентам коллед-
жа нарабатывать навыки самообразо-
вания, умения работать с различными 
источниками информации, а также 
выступать публично. Кроме того, 
создаёт прочный фундамент для со-
вершенствования навыков санитарно- 
просветительской работы, тем самым 
позволяет всесторонне подготовиться 
к специфике их будущей профессии.

Актуальный материал по современ-
ным подходам в профилактике удалось 
закрепить на практических мастер- 
классах, организованных в рамках сто-
матологических чтений для студентов 
выпускной группы.

С надеждой на продолжение тесно-
го сотрудничества с Профессиональ-
ным обществом гигиенистов стомато-
логических завершились студенческие 
чтения по профилактике стоматологи-
ческих заболеваний: в заключитель-
ном слове Олесь Вячеславович Шев-
ченко предложил активно следить за 
официальным сайтом Профессиональ-
ного общества гигиенистов стоматоло-
гических России. А студенты, в свою 
очередь, пообещали на собственном 
опыте проверять все рекомендации по 
индивидуальной гигиене полости рта, 
освоенные в ходе стоматологических 
чтений.

Д. Демина,  
Т. С. Остапова, к. б. н.,  

г. Раменское
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Юниорское движение в WorldSkills –  
это движение учащихся общеобразо-
вательных организаций и профессио-
нальных образовательных организаций 
в возрасте 16 лет и моложе. То есть, 
юниорами становятся мотивированные 
школьники и студенты первых курсов 
колледжей, получающие возможность 
раннего профессионального погру-
жения в профессии по компетенциям 
Ворлдскиллс.

Основная миссия юниорского дви-
жения WorldSkills Russia –  предоста-
вить подросткам возможность осо-
знанно выбрать профессию в быстро 
меняющемся мире, определиться с об-
разовательной траекторией и в будущем 
без проблем найти свое место на рынке 
труда. Участвуя в движении, юниоры 
получают возможность не только быть 

частью движения WorldSkills, но и сде-
лать первые шаги к формированию 
и выбору профессиональной карьеры. 
Особой ценностью движения являет-
ся возможность получения не только 
hard skills, обучаясь в школе, но также 
и soft skills, что имеет большое значе-
ние в дальнейшей учебе и построении 
карьеры.

Педагоги Московского областно-
го медицинского колледжа № 2 уже 
не первый год оказывают помощь 
школьникам- юниорам при подготов-
ке к соревнованиям по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 
Ребята занимаются с наставниками 
в оснащенных современным симуля-
ционным оборудованием кабинетах 
доклинической практики колледжа, ос-
ваивают алгоритмы основных навыков 

и получают всестороннюю психологи-
ческую поддержку.

В 2022 году после отборочного тура 
среди участников из разных городов 
Московской области Бибикова Анаста-
сия (Ильинская средняя общеобразова-
тельная школа № 25), Полищук Алиса 
(Гимназия № 2 г. Раменское) и Серопян 
Ани (Ильинская средняя общеобразо-
вательная школа № 26) вошли в десят-
ку лучших! И уже на региональном эта-
пе блестяще подтвердили свою заявку 
на победу.

Задания (модули) конкурса тради-
ционно были максимально прибли-
жены к реальным условиям. Девушки 
измеряли, следуя четким алгоритмам, 
артериальное давление, пульс, темпе-
ратуру тела, учили статистов пользо-
ваться ходунками и глюкометром. Не-
простым стало испытание по оказанию 
психологической поддержки «пациен-
там» с ДЦП и афазией, но школьницы 
и здесь нашли нужные слова.

В итоге раменские ученицы заняли 
практически все ступеньки пьедестала: 
Бибикова Анастасия и Полищук Али-
са разделили первое место, а Серопян 
Ани стала бронзовым призёром регио-
нального этапа.

Такая подготовка участниц стала 
возможна благодаря усилиям препо-
давателей Московского областного ме-
дицинского колледжа № 2. Отработку 
манипуляций школьницы осваивали 
под руководством целой команды пе-
дагогов с опытом работы в практи-
ческом здравоохранении. Харламова 
Надежда Викторовна, Гуреева Мария 
Анатольевна и Виноградова Викто-
рия Викторовна и в дни соревнований 
были рядом с девушками как экспер-
ты. По словам наставников, соревнова-
тельный настрой и упорство участниц 
конкурса могут стать примером для 
студентов –  первокурсников колледжа. 
Желаем девушкам стать настоящими 
профессионалами, подтвердить свой 
выбор в мире медицинских специаль-
ностей!

А пока впереди участие уже на об-
щероссийском уровне, в составе коман-
ды по другим номинациям WorldSkills 
от Московской области

Е. Е. Юдина, 
г. Раменское

15 марта в головном подразделении 
Московского областного медицинско-
го колледжа № 2 принимали долго-
жданных гостей: Неволин Виктор 
Валентинович, глава Раменского го-
родского округа, предоставил возмож-
ность будущим специалистам системы 
здравоохранения задать волнующие 
их вопросы.

В стенах любимого колледжа, за 
чаепитием с представителями адми-
нистрации Раменского ребята из сту-
денческого актива задавали вопросы, 
рассказывали о причинах выбора меди-
цинской профессии, о своих планах на 
будущее. А Виктор Валентинович, со 
своей стороны, поделился воспомина-
ниями студенческих лет. Так что обста-
новка встречи сложилась максимально 
доверительная!

И, конечно, представители админи-
страции городского округа Раменское –  
Егорова Ольга Борисовна, заместитель 

Главы муниципалитета, Савин Леонид 
Васильевич, председатель Комитета по 
спорту и молодежной политике, Бори-
сова Мария Геннадьевна, начальник 
Отдела молодёжной политики –  отме-
тили значимый вклад будущих меди-
ков в борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией. Ведь волонтеры нашего 
колледжа принимали самое активное 
участие в работе колл-центров, мо-
бильных пунктов вакцинации и даже 
деятельности «красных зон» ковидных 
отделений.

«Я учусь на медицинскую сестру. 
Эта специальность мне очень нравится. 
Когда я окончу медицинский колледж 
(или даже уже сейчас), буду готова 
прийти на помощь в любую минуту. 
Я считаю, что в общении с пациен-
том должна присутствовать эмпатия. 
Мы должны понять пациентов, вой ти 
в их положение. Нужно понимать, что 
пациенты –  это не те люди, которые 

нуждаются в жалости, а люди, кото-
рые нуждаются в понимании и заботе. 
Встреча получилась очень душевной. 
Все студенты с удовольствием слуша-
ли главу муниципалитета. Мне понра-
вилось то, насколько он был открыт 
в диалоге с нами», –  поделилась с кор-
респондентами Раменского телевиде-
ния впечатлениями о встрече Камила 
Забирова.

Московский областной медицин-
ский колледж № 2, как правопреемник 
Раменской акушерской школы, всегда 
был единой частью общей системы 
здравоохранения Раменского, разви-
вался как учреждение вместе с лю-
бимым городом, а педагогический 
коллектив готовил отличных специ-
алистов для медицинских организа-
ций. Будем продолжать прекрасные 
традиции!

Л. Е. Сунгурова,  
г. Раменское

Раменские школьницы стали победителями 
регионального  этапа  WORLDSKILLS

С 14 по 17 февраля 2022 г. школьницы из города Раменское приняли 
участие в региональном этапе чемпионата WorldSkills среди юниоров по 
компетенции «Медицинский и социальный уход».

с  глаВой  раменского 
городского  округа

Встреча
будущих медикоВ 
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22 февраля, накануне праздника «День защитни-
ка Отечества», в Ступинском филиале было проведе-
но открытое занятие- конкурс «История Российской 
армии» среди студентов первого курса отделения 
Сестринское дело.

Занятие- конкурс было проведено в целях фор-
мирования у студентов жизненных ценностей, 
представления об основах обороны государства, 
угрозах национальной безопасности России, струк-
туре Вооружённых сил России, воспитания у них 
чувства патриотизма за своё Отечество, любви 
к Родине, ее истокам, традициям, уважительного 
отношения к подвигу наших предков. Органи-
зовывал и провел конкурс преподаватель ОБЖ 
А. И. Венюков.

Конкурс проводился между командой «Доче-
ри России» и командой «Патриотки» студентов 
группы С/192Б. Во время его проведения члены 
команд активно дискутировали, обсуждали воз-
можные варианты ответов. В случае отсутствия 
правильного ответа на задание конкурса исполь-
зовали помощь «зала», предусмотренную прави-
лами конкурса.

По результатам конкурса победу одержала ко-
манда «Патриотки», которая была награждена По-
четной грамотой. Призер конкурса –  команда «До-
чери России» была также награждена Почетной 
грамотой.

А. И. Венюков,  
Ступинский филиал

Будущие медики вспомнили о собы-
тиях Афганской вой ны.

15 февраля 1989 года –  День выво-
да Российских вой ск из Афганистана, 
в этом году исполнилось 33 года этой 
исторической дате.

В знак памяти погибших на Афган-
ской земле, выражения глубочайшей 
признательности и благодарности всем 
вернувшимся домой будущие медики 
Коломенского филиала подготовили 
документальную композицию «Души, 
опаленные Афганом».

Студенты посмотрели отрывки из до-
кументальных хроник боевых действий, 
услышали песни, стихи и рассказы о му-
жестве, стойкости и героизме наших 
воинов- интернационалистов.

И, конечно, по сложившейся тради-
ции вспомнили выпускницу колледжа, 
погибшую в Афганистане, Шенаеву 
Ольгу, ставшую для студентов колледжа 

ярким примером самоотверженности 
в профессии медицинского работника.

В завершение мероприятия под зву-
ки метронома будущие медики почтили 

память павших военнослужащих мину-
той молчания.

Ю. В. Косяков, 
Коломенский филиал

конк уРс  «ис тоРия  Российской  аРмии»

день  вывода  вой ск  из  афганистана

Еще древние греки задумывались не только о лечении, но и о причинах 
возникновения болезней, т. е. о возможном их предупреждении.

Зачем будущему медику 
иЗучать «историю медицины»?

Истинный врачеватель должен был 
постигать знания не только из области 
медицины, но и все те, которые полезны 
и могут пригодиться, и, конечно, уметь 
эти сведения, известные ему, держать 
в уме и применять их по необходимости. 
Кроме того, медик не должен был особое 
внимание уделять денежному вознаграж-
дению, особенно если больной находится 
в тяжелом состоянии или нищ, потому что 
оказание помощи неимущему было свя-
тым поступком. Наряду со знанием своего 
дела человек, занимающийся медициной, 
должен был опрятно, достойно выглядеть, 
дабы у людей не оставалось сомнений 
в его профессиональных качествах.

К сожалению, на Руси с медициной 
дела обстояли не лучшим образом.

Никто не может объяснить почему, но 
забота о здоровье всего русского народа 
мало интересовала правителей Русской 
земли очень долгое время. Вплоть до 
конца XVII в. существовали лишь «госу-
даревы врачи», которые лечили государя, 
его семью и особо приближенных лиц. 
Так, Петр I пытался изменить ситуацию, 
но радикальных преобразований не до-
бился, сделав медицину доступной для 
привилегированных слоев населения. 
Надо сказать, что на тот момент ему 
и не приходила мысль о том, что помощь 
врача нужна всем слоям общества.

Лишь Александр II, отменивший 
в 1861 г. крепостное право и проведший 
большое количество преобразований во 
всех сферах жизни россиян, стал автором 
первых шагов к доступности медицин-
ской помощи, провел земскую реформу 
и ввел земскую медицину.

Врачевание со времен его зарождения 
отличалось от других видов медицины 
тем, что сочетало в себе и знание целеб-
ных свой ств и природных средств, и веру 
в чудодейственные силы.

Врачеванием на Руси занимались зна-
хари и предсказатели, ведьмы, ведуны, 
ведуньи, чаровницы, кудесники. Их по-
баивались, так как они были возведены 
в ранг посредников между исцеляющими 
силами природы и человеком. Народные 
лекари умели делать кровопускания, тре-
панации черепа, а также лечить травмы 
(накладывать лубки), раны с помощью 
различных мазей и прижигания.

Боялись их и потому, что верили, что 
они могут таинства природы обратить 
как во благо, так и во вред человеку. 
Они занимались совершением различ-
ных магических приворотов, отворотов, 
лекарским делом, гаданием, напускани-
ем и снятием порчи и т. д. Им настолько 
доверяли, что обращались за помощью 
к ним не только простолюдины, но и кня-
зья и члены княжеских семей. По проше-
ствии времени врачеватели обрели новое 
название –  лечцы. Они стали организато-
рами семейных школ, в которых знания 
медицины переходили от отца к сыну.

Лечцы широко использовали в своем 
деле не только растительные средства 
(такие, например, как листья березы, 
чеснок, полынь, хрен, подорожник, лук, 
чемерицу, чернику и т. д.) и различные 
магические заговоры, но и продукты жи-
вотного и минерального происхождения, 
например, растертый в порошок хризо-
лит –  применялся при сильных болях 
в животе, а женщинам для облегчения 
родов рекомендовали носить рубин. Наи-
более известным целебным средством 
со времен лечцов, дошедшим до наших 
дней, стала так называемая кислая вода, 
или нарзан. Название это исконно русское 
и в переводе означает «богатырь-вода».

Первое упоминание о лечцах было 
найдено в «Русской Правде» –  древ-
нейшем своде законов. Свод этот был 
составлен еще при Ярославе Мудром 
в XI в., а дополнил его Владимир Моно-
мах своим «Уставом» (1113–1125 гг.). На-
родные врачеватели составляли трактаты 
об использовании целебных сил приро-
ды –  травники и лечебники. Особенно 
широкое распространение это получило 
после принятия христианства и появле-
ния письменности. К сожалению, нам до-
сталась в наследство лишь малая толика 
тех источников, так как большинство из 
них погибло или было украдено во время 
вой н. Интересно то, что в дошедших до 
нас книгах есть средства, которые при-
менялись не только после принятия хри-
стианства, но и задолго до него.

Особое внимание в медицине до сих 
пор уделяется «Клятве Гиппократа», 
или «Клятве будущего врача», которую 
даёт каждый, закончивший свое обуче-
ние и посвятивший себя медицинскому 

ремеслу. В современном мире в каждом 
государстве существует своя клятва вра-
ча, которая отражает уровень развития 
медицины, национальные и религиозные 
традиции, но все они сохраняют общие 
черты с древнегреческой клятвой.

Наша страна пережила много эпиде-
мий и вой н, которые принесли огромное 
количество жертв. И во все времена лю-
дям требовалась медицинская помощь. Не 
хватало медикаментов и обезболивающих 
средств, инструментов. А, главное, всегда 
были востребованы люди, хоть  сколько-то 
имеющие отношение к медицине.

История медицины связана с таки-
ми науками, как философия –  к ней от-
носятся вопросы о сущности здоровья 
и болезни. Познавательные интересы ме-
дицины простираются от молекулярного 
и клеточного уровня морфофизиологии 
человека до социально- политических 
и правовых норм человеческого обще-
жития. Со второй половины XIX века 
медицина в своих теоретических уста-
новках рассматривается как ветвь био-
логии. Медицина может разрабатывать 
методы диагностики и лечения болез-
ней, основанные на принципах механи-
ки (например, баллистокардиография), 
физики (электрокардиография, раз-
личные методы физиотерапии) и хи-
мии (клинико- лабораторные анализы). 
История медицины неразрывно связана 
с анатомией, основоположником которой 
был итальянский ученый и художник Ле-
онардо да Винчи. А также с физиологи-
ей, которая изучает жизнедеятельность 
целого организма, его частей, систем, 
органов и клеток в тесной взаимосвязи 
с окружающей природой. С гистологи-
ей (от греческого histos –  ткань, logos –  
учение) –  наука о строении, развитии 
и жизнедеятельности тканей живых ор-
ганизмов. С микробиологией –  это наука 
о микроорганизмах, их строении и жиз-
недеятельности, а также изменениях, вы-
зываемых ими в организмах людей и жи-
вотных. С психологией и педагогикой: 
связь педагогики с медициной привела 
к коррекционной педагогике как к специ-
альной отрасли педагогического знания, 
предметом которой является образова-
ние детей, имеющих приобретенные или 
врожденные отклонения в развитии.

История медицины –  единый все-
мир но- исторический процесс, который 

(Продолжение на стр. 8)
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В начале 70-х годов академик Влади-
мир Александрович Энгельгардт в беседе 
с известным швейцарским учёным Ниль-
сом Ерне рассуждал о множестве био-
логических проблем, актуальных и пер-
спективных для изучения. И оба учёных 

единогласно определили две самые захва-
тывающие –  это то, как работает челове-
ческий мозг и как функционирует система 
защиты организма, то есть как работает 
иммунитет. Это и понятно –  в ряду систем 
и органов «узких специалистов» –  органов 
пищеварения, выделения, дыхания и т. п., 
выделяются два органа. Это мозг, который 
генерирует множество нервных импуль-
сов, создаёт сонм наших мыслей, а еще 
способен и к запоминанию… И иммуни-
тет, который создает десятки тысяч защит-
ных белков от разных врагов –  внешних 
и внутренних.

Именно нервная и иммунная си-
стемы, взаимодействуя между собой, 
формируют функциональный «буфер», 

приспосабливающий организм к измене-
ниям окружающей среды. Мы обитаем 
в мире, наполненном микроорганизмами, 
среди которых много болезнетворных. Но 
организм человека защищён эффектив-
но работающей системой, позволяющей 

избегать многих инфекционных угроз. 
«Первая линия» такой защиты –  это 
врожденный иммунитет. Он уничтожает 
вторгшиеся в организм патогены, распо-
знавая их по принципу «свой –  чужой». 
Если же инфекционным агентам удает-
ся преодолеть первую линию защиты, 
вступает в работу «вторая линия» –так 
называемый приобретенный иммунитет. 
Его механизм действия реализуется по-
средством специфических к конкретной 
инфекции антител и клеток-«убийц», 
уничтожающих как зараженные клетки 
тела, так и самих микробов. В отличие от 
врожденного иммунитета, способность 
к распознаванию патогенов которого за-
кодирована генетически, приобретенный 

иммунитет обучается распознавать новые 
варианты «врага» и сохраняет его в па-
мяти, что позволяет сразу обезвреживать 
его при повторном контакте.

В первый день марта принято говорить 
о современных исследованиях в области 
иммунологии, эффективных способах 
профилактики вирусных и бактериальных 
заболеваний; давать актуальные практи-
ческие советы о том, как укрепить свой 
иммунитет в повседневной жизни.

С этой целью в Московском област-
ном медицинском колледже № 2 прошел 
конкурс социальной рекламы, презен-
таций и мультимедиа- проектов «Имму-
нитет на страже здоровья», а лучшие 
работы были направлены на конкурс, 
организованный Государственным бюд-
жетным образовательным учреждением 
Департамента здравоохранения города 
Москвы «Медицинский колледж № 2».

По результатам конкурса социальной 
рекламы к Всемирному дню иммунитета 
«Сохраним здоровье и продлим жизнь» 
наши студенты стали победителями!

 y в номинации «Жизнь дается один 
раз!», направление «слоган/стихот-
ворение», диплом II степени полу-
чил Зубков Илья

 y в номинации «COVID-19 –  вызов 
иммунитету», направление «видео-
ролик», диплом II степени получи-
ли Куц Дарья и Дергачева Екатерина 
(руководитель Виноградов С. В.)

 y в номинации «Будь здоровым це-
лый век – укрепляй иммунитет», на-
правление «видеоролик», диплома 
I степени удостоены Артемьев Павел 
и Костина Ольга

 y в номинации «Нет! –  инфекциям, Да! –  
иммунитету», направление «видео-
ролик», диплом II степени получили 
Долбилова Юлия, Серяпина Елизаве-
та, Киселева Татьяна, Небаба Кристи-
на (руководитель Остапова Т. С.)

 y в номинации «Будь здоровым це-
лый век – укрепляй иммунитет», 

на богатом опыте многовекового раз-
вития медицинской практики и науки 
предостерегает от необоснованных, по-
спешных суждений, от поисков «пана-
цеи» в отдельных, хотя и значительных, 
открытиях, от преувеличения значения 
частных, хотя и важных, методов ле-
чения и диагностики. Знание истории 

медицины защищает от ошибок, воору-
жает в поисках нового, в успешном про-
движении вперед.

Будущие представители медицин-
ской профессии должны четко себе 
представлять облик современного ме-
дика: это и начитанность, и грамотность 
(в наше время стыдно быть невеждой); 
это и честность, и неподкупность; это 

и милосердие, и умение нести ответ-
ственность за пациента…

Без знаний своей истории и разви-
тия медицины в нашем мире невозможно 
сформировать квалифицированного ме-
дицинского работника. Именно поэтому 
так важно уделять внимание образова-
нию наших будущих медиков.
Т. Н. Синицына. Люберецкий филиал

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Ежегодно с 2002 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения 
в первый день весны отмечается всемирный День иммунитета.

Этот день –  ещё одна возможность привлечь общественное внимание к про-
блемам иммунитета, информировать о значении, особенностях иммунной систе-
мы и способах её укрепления, подчеркнуть важность и значимость здорового 
образа жизни.

Всемирный  день  иммунитета
отмечаем  победами  во  всеРоссийском  конкуРсе

направление «слоган/
стихотворение», серти-
фикаты об участии полу-
чили студентки группы 
117 Кононова Анастасия, 
Драгни Юлия, Космарова 
Анна (руководитель Мат-
виенко Т. С.).

Надо отметить, что 
в данном конкурсе при-
няли участие не только 
обучающиеся из Москвы 
и области, но и студен-
ты из других регионов, 
таких как Якутск, Баш-
кортостан, Татарстан, Удмуртия, Кеме-
рово, Архангельск, Мурманск, Крым, 
Челябинск, Барнаул, Волгоград, Старый 

Оскол, Кострома, Великий Устюг, 
Тула, Брянск, Владимир и др., а всего 
в конкурсе было рассмотрено более 

500 работ –  участников. 
А работы наших студен-
тов оказались одними из 
лучших!

«Проведение дан-
ного Конкурса –   это 
не просто состязание 
в мастерстве, это осоз-
нание сопричастности 
к нашему общему делу. 
Только вместе мы «Со-
храним здоровье и прод-
лим жизнь»!»» –  так на-
писали на своём сайте, 
подводя итоги конкурса, 

представители оргкомитета.
Т. С. Остапова, к. б. н.,  

г. Раменское 

Американская писательница Элинор 
Портер, которая в начале ХХ века подари-
ла миру книгу о девочке Поллианне, даже 
не догадывалась, что ее героиня станет 
популярной во всем мире, обзаведется 
многомиллионной армией по-
клонников, создающих фан-клубы, 
а в психологии появятся термин 
«Эффект Поллианны», «Теория 
малых радостей», «Эффект пози-
тивных мыслей». Года идут, а По-
лианна все так же помогает людям 
находить опору в жизни и не уны-
вать даже тогда, когда поводов для 
радости вроде бы и нет.

Если вы не читали Поллиан-
ну –  сделайте это обязательно, по-
смотрите мультфильм или одну из 
экранизаций. Это история 11-лет-
ней девочки, которая после смер-
ти родителей переезжает к своей 
состоятельной бездетной тетушке. 
Тетя встречает ее более чем про-
хладно, отправляя жить на чердак. 
Девочка для нее обуза, но правила 
английского общества не позволяют от-
казать в крове осиротевшей племяннице.

Поллианна понимает это, но не спе-
шит расстраиваться, так как все время 
играет в особую игру «Умей радоваться», 
смысл которой в том, чтобы на любую 
жизненную трудность суметь посмотреть 
под особым углом и найти  что-то пози-
тивное в сложившейся ситуации, то, чему 
можно порадоваться.

Например, семья Поллианны была 
очень бедна и не могла позволить себе 
разнообразную пищу, питаясь преиму-
щественно бобами. «Но мы любим бобы! 
А значит, мы счастливые люди, которые 

могут позволить себе то, что любят!» –  
решила Поллианна. Поэтому девочка 
способна радоваться тому, что другие 
могли бы посчитать наказанием, и даже 
в самых печальных событиях находит 

повод для благодарности судьбе. Вместо 
куклы прислали костыли –  хорошо, что 
они не понадобятся… Это и есть прин-
цип позитивного отношения к жизни. 
Постепенно игра Полианны входит 
в жизни многих жителей городка и ме-
няет их до неузнаваемости.

Готовность к радости можно развить. 
На практике это означает, что в первую 
очередь необходимо принять, что радо-
ваться можно и нужно. Это нормально для 
человека любого возраста, и для этого во-
все не нужен  какой-то особенный повод.

Радость заразна. Чем больше лю-
дей в вашем окружении живут легко 

и радостно, тем больше у вас вероят-
ности «подхватить этот вирус». Меха-
низм прост –  глядя на других, вы видите, 
насколько естественно испытывать ра-
дость, и блок постепенно исчезает сам 
собой.

Второй этап работы –  научиться ра-
доваться мелочам. Для этого нужно:

y развивать творческое мышле-
ние, вкус к прекрасному. Чаще по-
сещайте музеи, галереи искусств, 
театральные постановки.

y  Тренируйте внимание –  вы 
должны уметь видеть прекрасное 
не только в музее, но и в мире вокруг.

y Концентрируйтесь на радости 
в момент ее переживания. Ощутили 
радость –  отдайтесь ей полностью. 
Почувствуйте, насколько это при-
ятно, и запомните это ощущение.

Не ждите быстрых результатов. 
Перенастроить себя непросто –  
ведь нужно, по сути, кардинально 
поменять сам образ мышления. 
Но однажды вы ощутите радость 
просто потому, что солнце светит 
особенно ярко. И даже проливной 
дождь может принести положи-

тельные эмоции. И тогда –  добро пожа-
ловать в радостную, счастливую жизнь!

Вот что говорит сама Поллиана:
– Жить –  значит заниматься люби-

мыми вещами: гулять, играть, читать 
(в смысле для себя, не вслух), лазить по 
горам, разговаривать с мистером Томом 
в саду, поболтать с Нэнси. А ещё обсле-
довать мир вокруг! Вчера, когда я ехала 
сюда, я видела столько любопытного: ин-
тересных людей, красивые улицы. Вот что 
я называю жизнью! –  воскликнула девоч-
ка. –  А не просто сопеть- дышать во сне!

М. М. Смирнова, Т. В. Козлова, 
психологи, г. Раменское, г. Ступино

«Эффект поллианны», что Это?
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мужчины  и  женщины:
мы такие разные… и  все-таки мы вместе!

 y В России на 1 января 2021 года около 
68 млн. мужчин, а женщин 78,3 млн. 
Получается, что на десять девчонок 
у нас все еще девять ребят.

 y Различия начинаются на 
уровне хромосомного набора, 
в который у человека входят 
22 пары аутосом, и 23 пара –  
половые хромосомы. 
У женщин это пара ХХ, 
у мужчин –  XY.

 y Средний рост мужчи-
ны в России –  176 см. 
Самые высокие жи-
вут в Нидерландах 
(182,5 см), самые ма-
ленькие –  в Восточ-
ном Тиморе (163 см).

 y Средний рост жен-
щин –  165 см. Самые 
высокие девушки (жен-
щины) живут в Лат-
вии –  169,8 см и в Гол-
ландии –  168,7 см, 
а самые маленькие жен-
щины живут в Гватемале 
и на Филиппинах –  сред-
ний рост 149 см.

 y Средняя продолжитель-
ность жизни у мужчин 
в России 68 лет, у жен-
щин –  78 (разница 
одна из самых высоких 
в мире).

 y Для сравнения: в США средняя про-
должительность жизни женщины 
82 года, а мужчины 76 лет. Многие 
связывают данный факт с гормоном 
тестостероном. Еще в древнем Ки-
тае было замечено, что евнухи живут 
в среднем до 70 лет, а обычные муж-
чины на 17 лет меньше.

 y Основная причина смерти предста-
вителей сильного пола –  сердечно- 
сосудистые заболевания. И забо-
левания системы кровообращения. 
Женщины трудоспособного возрас-
та в России умирают чаще всего от 
онкологических заболеваний. При 
этом реже всего женщины умирают 
на Северном Кавказе.

 y Мужское сердце крупнее и «про-
дуктивнее» женского: выбрасывает 

больше крови с каждым ударом. Объ-
ем циркулирующей крови на 20% 
ниже у женщин, чем у мужчин.

 y Сердцебиение у мужчин состав-
ляет 72 удара в минуту, а у жен-
щин –  90.

 y В мужском организме цир-
кулирует 5–6 литров крови, 

а в женском –  4–4,5. В крови 
парней больше содержание 
эритроцитов и гемоглобина, 
вследствие чего они легче 
переносят физические на-
грузки.

 y Примерно до 50 лет 
мужчины более склонны 
к гипертонии, чем женщи-
ны. Однако после 50 ситу-
ация меняется с точностью 
до наоборот (всему виной 

менопауза).
 y Температура тела и об-

мен веществ мужчин выше, 
чем у женщин. Мужчины бы-
стрее сжигают калории, женский 
метаболизм превращает больше 
пищи в жир. У женщин в орга-
низме в 2 раза больше жировых 
отложений, даже если девушка 
очень худая. Средний показатель 
процента жира для мужчин –  
12%, в то время как у жен-
щин этот показатель со-
ставляет 25%. Это связано 
с тем, что жир необходим 
девушкам для нормаль-
ного функционирования 
репродуктивной функции 
организма.

 y При одинаковом уровне 
физической активности 
мужчины сжигают на 
50 ккал. в день больше. 
В среднем женщины сжи-
гают от 1600 до 2400 ккал. 
в день, а мужчины от 2000 до 
3000 ккал.

 y Сахарный диабет 2 типа чаще 
встречается у мужчин, но 
у женщин могут быть более 
серьезные осложнения.

 y Мужчины чаще злоупотребля-
ют алкоголем и курят –  40%, 

чем женщины – 9%, по данным 
ВОЗ.

 y Мужчины страдают потерей слуха 
примерно в 2 раза чаще женщин.

 y Мужчинам нужно примерно на 20 
минут меньше сна, чем женщинам.

 y Мужской мозг весит на 10–13% 
больше женского, он тяжелее на 
150 г. У мужчин больше гиппо-
камп –  отдел мозга, отвечающий 
за внимание и память. Но кровя-
ная проходимость мозга мужчины 
меньше на 15%. В результате этого 
мужчины дольше реагируют на те 
или иные происшествия и факты, 
чем девушки.

 y Мужчины лучше видят мелкие де-
тали и отслеживают глазами движу-
щиеся объекты, но женщины лучше 
умеют различать цвета.

 y 8% мужчин страдают дальтонизмом 
(против 0,5% женщин). Объясняется 
это тем, что гены, ответственные за 
дефект, находятся в Х-хромосоме. 
У женщин их две, поэтому дефект 
в одной хромосоме зачастую компен-
сируется другой.

 y В мужчин чаще попадает молния. 
С данным явлением встречается 85% 
мужчин и только 15% женщин.

 y Женская память лучше муж-
ской, что подтверждают иссле-
дования ученых Кембриджско-
го университета. Специалисты 

выяснили, что женщины 
лучше запоминают лица, 

имена, фотографии, объ-
екты, различные нюансы 
и мелочи.
 y Мужчина с большей 

вероятностью, чем жен-
щина, пойдет на риск, по-
тому что в его мозгу в этот 

момент происходит огром-
ный выброс эндорфинов.

 y Мозг парней заточен 
на решение проблемы, в то 
время как основной вопрос, 
возникающий в голове жен-
щин при выслушивании 

 чьей-то жалобы –  почему 
так произошло, а не что 
с этим делать.

С. В. Тейге
Люберецкий

филиал

ВЦМК «Защита» –  это головная ор-
ганизация РФ в области медицины ката-
строф. Она является также региональ-
ным центром стран СНГ, имеет статус 
сотрудничающего центра Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения по медицине 
катастроф и чрезвычайным ситуациям.

В функции ВЦМК «Защита» входит:
1. Предупреждение и оперативная 

ликвидация медико-санитарных по-
следствий ЧС;

2. Обеспечение готовности мо-
бильных формирований ВЦМК по 
своевременному и эффективному ока-
занию помощи населению при стихий-
ных бедствиях, авариях, катастрофах 
и эпидемиях;

3. Организационно-методическое 
руководство Гражданской обороной 
здравоохранения;

4. Обеспечение координации дея-
тельности органов управления, а также 
сил и средств службы медицины ката-
строф на региональном и территори-
альном уровнях.

В структуре ВЦМК «Защита» рабо-
тает полевой многопрофильный аэромо-
бильный госпиталь. Госпиталь достав-
ляется в район катастрофы воздушным 

транспортом, быстро разворачивается 
и начинает работу по спасению постра-
давших. Оказывает квалифицированную 
помощь с элементами специализиро-
ванной.

Врачи госпиталя –  высококлассные 
специалисты постоянной готовности, 
которые работают в тесном взаимодей-
ствии с отрядом МЧС России «Центро-
спас», отделом авиамедицинской эва-
куации ВЦМК «Защита», Пограничной 
службой ФСБ России и др. службами.

Ежегодно полевой многопрофильный 
госпиталь ВЦМК «Защита» оказывал 
медицинскую помощь 2500–3000 по-
страдавшим и раненым.

Специалистами центра медицинской 
эвакуации ежегодно эвакуировалось до 
1,5 тысячи больных и пострадавших в Рос-
сии и других странах, из которых 30–35% 
перевозилось воздушным транспортом.

Для этих целей в 2017 году был со-
здан центр санитарной авиации –  ЦСА. 
Он предназначен для организации и ока-
зания медицинской помощи больным 
и пострадавшим, в том числе поражен-
ным в ЧС природного, техногенного 
характера, от террористических актов 
и в вооруженных конфликтах.

Основные задачи ЦСА:
1. Организация и оказание меди-

цинской помощи пострадавшим и боль-
ным в различных режимах функциони-
рования СМК;

2. Организация и оказание скорой, 
в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи, и проведение ме-
дицинской эвакуации раненых и пора-
женных на территории РФ и из-за рубежа;

3. Организация экстренной кон-
сультативной медицинской помощи, 
в том числе с применением телемеди-
цинских технологий;

4. Доставка лекарственных препа-
ратов и медицинских изделий, препара-
тов крови и ее компонентов, расходных 
материалов и других медицинских гру-
зов, необходимых для спасения жизни 
пациентов.

В преддверии праздника –  Дня за-
щитника Отечества – хочется пожелать 
коллективу ВЦМК «Защита» крепкого 
здоровья, оставаться такими же само-
отверженными и надежными, верными 
своему профессиональному долгу в деле 
спасения пострадавших.

Успехов в Вашем благородном труде!
О. З. Захарова, Люберецкий филиал

В 1993 году в нашей стране была создана организация, которая носит название «Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита».

Вот уже более 25 лет специалисты центра стоят на страже самого ценного, что есть у человека –  
его жизни и здоровья, в любой экстремальной ситуации, в любом регионе нашей большой страны.

о работе  Вцмк  «Защита»
Надежность проверена делами

Различия между полами не ограничиваются только набором первичных 
половых признаков. Часто говорят о том, что мы вообще пришли с разных 
планет: мужчины – с Марса, женщины – с Венеры.
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14 февраля 1988 г. впервые в Московской области именно на базе Раменского медицинского училища было 
открыто отделение повышения квалификации.

Начиналось все с трех циклов усовершенствования медицинских сестер, а в настоящее время более 3000 средних  
медицинских работников Подмосковья ежегодно проходят повышение квалификации и более 100 специалистов –  
профессиональную переподготовку на базе ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2»

Количество программ дополнительного профессионального образования теперь превышает 75, они прошли 
экспертизу и размещены на портале НМО (Непрерывного медицинского образования).

В педагогическом коллективе отделения дополнительного профессионального образования уникален каждый 
сотрудник, они все имеют многолетний опыт работы в практическом здравоохранении, высшее медицинское 
и педагогическое образование.

Отделение дополнительного профес-
сионального образования Московского 
областного медицинского колледжа № 2 
подготовило новую программу обучения 
для специалистов практического здра-
воохранения!

На основании приказа Министерства 
здравоохранения РФ № 1108н от 29 ноя-
бря 2021 г. медицинские работники про-
ходят курсы повышения квалификации 
по вопросам эпидемиологии и профи-
лактики ИСМП не реже 1 раза в 3 года 
и не менее 36 часов.

Поэтому приглашаем практикую-
щих специалистов повысить квалифи-
кацию на цикле «Порядок проведения 
комплекса мероприятий по профи-
лактике инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи (ИСМП) 
средним медицинским персоналом», 
который:

 y прошел экспертизу и открыт на 
портале Непрерывного медицин-
ского образования

 y принесет 36 зачетных единиц 
в «личную копилку» баллов

 y проводится очно-заочно
 y реализуется на внебюджетной 

основе.
Программа включает теоретическое 

обучение с использованием дистанци-
онных образовательных технологий 
в форме учебных и контролирующих 
материалов, предназначенных для са-
мостоятельной работы слушателей, раз-
мещенных на образовательной площадке 
отделения ДПО. Практическая часть обу-
чения реализуется в виде симуляцион-
ных тренингов по основным аспектам 
профилактики ИСМП.

Обучение завершается итоговой ат-
тестацией в виде контрольного тести-
рования на образовательной площадке. 
Слушателям, успешно сдавшим итого-
вую аттестацию, выдается удостоверение 
о повышении квалификации.

Специалисты отделения дополни-
тельного профессионального образова-
ния ответят на все вопросы:

Звоните –  
8 (496) 46-3-58-44, 
8 (496) 46-7-23-17

Пишите –  
mz_momk2_odpo@mosreg.ru

В. В. Виноградова, 
г. Раменское

приглашаем на ноВый цикл 
поВышения кВалификации

* * *
В марте день есть интересный,
Для мужчин –  тяжеловесный.
А для женщин –  день азарта.
Вновь пришло Восьмое марта!

* * *
Все мужчины утром рано,
В вазу влив воды из крана,
Побежали за цветами,
(Лучше б вышли на татами!)

* * *
Выбрать розы для букета –
Стресс ужасный для бюджета.
Но стараются мужчины,
«Сделав кассы» магазинам.

* * *
Подарив цветы любимым,
Встал вопрос неоспоримо:
Кто хозяин здесь в квартире? –
Будет завтрак, как в трактире.

* * *
Наготовит им салатов,
Всё своё: без химикатов.
Он наварит им компотов,
И… расскажет анекдотов.

* * *
Полку в кухне он повесит,
Занавески все развесит.
Постирает он бельишко,
Почитает детям книжку.

* * *
Погулять с детьми успеет
И обед им разогреет.
У жены –  любимый праздник,
Силы копит пусть в запасник.

* * *
Впереди её год целый
Будет быт ждать оголтелый.
А сегодня пусть Царица
Жизнью сладкой насладится.

* * *
Пусть в кино с подругой сходит,
Внешность пусть облагородит.
Посетит салон Красотка
С картой мужа, как кокотка.

* * *
Забежит пусть в караоке:
Голос милой –  все аж в шоке.
Ну и сходит в ювелирку,
Там с колечка снимет бирку.

* * *
И попрыгать на батуте
Нужно ей в житейской смуте.
Сфоткаться, в итоге, дамам,
Всем на зависть инстаграммам.

* * *
Отдыхает пусть, короче,
Из всех сил, изо всей мочи.
Своих женщин вы храните,
Их, мужчины, берегите!

Бронхиальная астма

Аллергены кругом, аллергенов боюсь:
То домашняя пыль, то томатная паста.
С аллергеном встаю, с аллергеном ложусь.
Бронхиальная астма, бронхиальная астма.

Эозинофил, лимфоцит с буквой Т
Образуют в мокроте кристаллы, спирали,
Если приступ удушья внезапно возник,
Бронхиальную астму мы с тобою узнали.

Приступ сильный такой, хрипы слышит сосед:
То пищит, то скрипит, то скрежещет ужасно.
Кашель сильный такой, а мокроты все нет –
Бронхиальная астма, бронхиальная. астма.

Проводи ФВД, пикфлоуметр имей,
Посещай астма- школу –  совсем не напрасно!
Подбери ингалятор, как добрых друзей,
И тебе не страшна бронхиальная астма.

Слова: Кобец А. Н., музыка Пахмутовой А. Н. («Беловежская пуща»)

Т. Н. Синицына, Люберецкий филиал

Марта
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Альма-mater Альма-mater

своих стихотворений «Баю-баюшки», 
в котором отражены физические стра-
дания поэта:

«Борюсь с мучительным недугом,
Борюсь –  до скрежета зубов…
О муза! ты была мне другом,
Приди на мой последний зов!
Могучей силой вдохновенья
Страданья тела победи,
Любви, негодованья, мщенья
Зажги огонь в моей груди!»
В декабре 1876 г.  профе ссор 

Н. В. Склифосовский осмотрел Н. А. Не-
красова, поставив диагноз опухоли, 
а выдающийся немецкий хирург, один 
из основоположников современной аб-
доминальной хирургии, Теодор Бильрот, 

провел первую в России операцию по 
наложению колостомы.

Столкнулся с онкологическим за-
болеванием и другой известный писа-
тель –  А. И. Солженицын. Фронтовик, 
прошедший практически всю вой ну, 
дослужившийся до воинского звания 
капитана, был в феврале 1945 года 
арестован. Лагерный срок окончился, 
но пришла другая беда: обнаружился 
рак. В предчувствии близости смерти 
писатель нашел возможность попытки 
осмысления самых важных вопросов 
человеческого существования. Так уви-
дела свет повесть «Раковый корпус», где 
главная мысль –  «Болезнь не считается 
с социальным статусом, ей безразличны 

идейные убеждения, она страшна своей 
внезапностью и тем, что делает всех рав-
ными перед смертью».

Красной нитью всего произведения 
проходит понимание того, что каков бы 
ни был человек, плохой или хороший, 
получивший высшее образование или, 
наоборот, необразованный; какую бы 
должность он ни занимал, когда его по-
стигает почти неизлечимая болезнь, он 
перестает быть высокопоставленным 
чиновником, превращается в обык-
новенного человека, который просто 
хочет жить.

Представленный анализ произведе-
ний искусства позволил будущим меди-
кам лучше узнать природу заболевания, 
его клинику и диагностику, что, несо-
мненно, пригодится для дальнейшей ра-
боты по ранней диагностике и скринингу 
онкологических процессов.

Ведь своевременная диагностика 
онкологических заболеваний –  важный 
и ответственный момент работы любого 
медицинского работника. Вовремя диаг-
ностированное заболевание –  это спасен-
ная жизнь человека. При диагностике 
важно помнить, что любое заболевание 
отпечатывается на лице. Зная, как вы-
глядят эти «отпечатки», лишь по лицу 
можно достаточно точно определить бо-
лезнь. Подобным образом действовал 
знаменитый русский терапевт Г. А. За-
харьин, который безошибочно ставил 
диагнозы, основываясь исключительно 
на анализе внешности пациента.

И. О. Трефилов, 
С. В. Виноградов, к. м. н.,  

г. Раменское

««А знает ли  что-нибудь лечащий Вас врач?
Я говорю не о медицине, а о знаниях вообще.
Достаточно ли он умен и образован в широ-
ком смысле этого слова?
Если он ничего не знает, кроме медицины, 
то, возможно, что не знает и ее».

Марк Твен

Примечание от редакции: 28 февраля 
2022 года в ГБПОУ ДЗ «Медицинский 
колледж № 6» состоялась открытая сту-
денческая научно- практическая конфе-
ренция «Роль среднего медицинского 
персонала в оказании помощи пациен-
там с онкологическими заболеваниями», 
посвященный Всемирному дню борьбы 
с онкологическими заболеваниями, где 
была представлена данная исследова-
тельская работа.

Теме онкологии с давних пор люди 
придавали мистические свой ства. Свое 
отражение, подчас скрытое, злокаче-
ственные новообразования получили 
в живописи, литературе, скульптуре.

Самое раннее из известных нам опи-
саний рака молочной железы (хотя сам 
термин «рак» ещё не использовался) 
было найдено в Египте и датируется 
примерно 1600 годом до нашей эры. Так 
называемый «Папирус Эдвина Смита» 
гласит: «От этой болезни нет лечения; 
она всегда приводит к смерти». А за 
450 лет до нашей эры великий Гиппократ 
в своем трактате под названием «О кар-
цинозе» писал: «у женщины из Абде-
ры развилась карцинома груди, и через 
сосок выделялась серозно- кровянистая 
жидкость; когда выделения прекрати-
лись, она умерла».

Художник Ричард Теннант Купер 
(1885–1957) изобразил онкологию в виде 
когтя, пытающегося поразить лежащую 
беззащитную женщину в грудь –  одно 
из самых поражаемых опухолью мест 
в женском организме.

Признаки рака молочной железы 
опытный исследователь может от-
метить и на известнейших полотнах 
голландского живописца Рембрандта 
Харменса ван Рейна (1606–1669). Вот, 
например, на картине «Полуобнажен-
ная у печки» можно без труда увидеть 
деформацию левой молочной железы, 
что позволяет заподозрить скиррозную 
форму рака.

На другой его картине –  «Вирса-
вия» – на левой груди сидящей жен-
щины заметны отчетливые изменения, 
характерные для опухоли. Известно, 
что модель, позировавшая художнику, 
умерла через 9 лет после того, как была 
написана эта картина, «от серьезного 
истощения» (вероятно, последние годы 
у нее была раковая кахексия). Ковар-
ный рак стал причиной смерти и музы 

художника, Саскии, ставшей моделью 
при написании знаменитой «Данаи».

Все это говорит о том, что во времена 
Рембрандта рак молочной железы был 
уже распространённым заболеванием, 
и пытливый глаз художника подметил 
характерные изменения, происходящие 
в организме при данном виде онкологи-
ческого заболевания.

Обратимся к картине Ивана Ни-
колаевича Крамского «Н. А. Некрасов 
в период последних песен». По воспо-
минанием художника, работа над кар-
тиной была сложной, так как состояние 
поэта (страдавшего раком прямой киш-
ки) не позволяло ему долго позировать. 
Художник вспоминал: «Тяжелое впечат-
ление производила исхудалая фигура 
Николая Алексеевича во время болей, 
прикрытая всегда одной только длинной, 
спускавшейся до колен рубашкой, тог-
да он буквально не находил места, или 
вскакивал и ходил с палкой по комнате… 
или ложился, но и лежа не мог оставать-
ся спокойным даже десять минут, а на-
ходился в постоянном движении». В это 
же время поэт пишет одно из последних 

клинические  симптомы  онкологических  заболеваний 
в  литеРатуРно-художественном  пРостРанстве

В Коломне прошли Чемпионат и Пер-
венство Московской области по стрельбе 
из арбалета.

В соревнованиях принимали уча-
стие 40 коломенских спортсменов, 
среди которых выступали будущие 
фармацевты Коломенского филиала 
Московского областного медицин-
ского колледжа № 2: София Дени-
сова, Анастасия Кузякина и Мария 
Степанова.

Участники Первенства Москов-
ской области выполняли упражнения 
АП-10м, 40 выстрелов и АП-18м, 
60 выстрелов в категориях «юно-
ши и девушки до 18 лет», «юниоры 
и юниорки до 23 лет». В Чемпионате 
Московской области соревновались 
мужчины и женщины в упражнении 
АП-18м, 60 выстрелов.

По результатам Первенства наши 
студенты продемонстрировали высокие 
результаты стрельбы. В категории «юни-
оры и юниорки до 23 лет», в упражнении 

АП-10м, 40 выстрелов лучшей стала 
Кузякина Анастасия, в упражнении 
АП-18м, 60 выстрелов, Анастасия за-
няла третье место призового пьедестала, 
выполнив первый спортивный разряд. 
Мария Степанова в обоих упражнениях 

стала четвертой, выполнив второй 
спортивный разряд. Денисова Со-
фия в Чемпионате среди женщин 
получила второе призовое место.

Победители и призёры соревно-
ваний были награждены медалями 
и грамотами Министерства спорта 
Московской области. Награды вручал 
председатель регионального отделе-
ния ООО «ФСАР» по Московской об-
ласти Струков Денис Владимирович.

Поздравляем девчонок с высо-
кими спортивными достижениями, 
и желаем новых ярких побед!

Т. Э. Гудкова 
Коломенский филиал

пеРвенство  по  стРельбе  из  аРбалета
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г. РАМЕНСКоЕ

15 апреля 2022 года в 16.00
По адресу: г. Раменское, ул. Высоковольтная, д. 4А. Актовый зал
Сайт: www. momk2.ru 
Тел. 8 (496) 46-3-22-62

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области  
«Московский областной медицинский колледж № 2»

ПРИГЛАШАЕТ  АБИТУРИЕНТОВ  НА

дни открытыХ дВерей

 ĥ встреча с администрацией колледжа
 ĥ информация о специальностях и порядке приема
 ĥ знакомство с условиями обучения

 ĥ мастер- класс для абитуриентов
 ĥ экскурсия по колледжу

ЛюбЕРЕцКИй фИЛИАЛ

15 апреля 2022 года в 15.00
По адресу: г. Люберцы, ул. Мира, д. 6а. Конференц-зал

Сайт: www. momk2.ru 
Тел. 8 (495) 554-02-83

КоЛоМЕНСКИй фИЛИАЛ

15 апреля 2022 года в 15.00
По адресу: г. Коломна, ул. Пушкина, д. 13. Актовый зал
Сайт: www. momk2.ru 
Тел. 8 (496) 612-55-64

В ПРогРАММЕ:

СТуПИНСКИй фИЛИАЛ

15 апреля 2022 года в 15.00
По адресу: г. Ступино, ул. горького, д. 21. Актовый зал

Сайт: www. momk2.ru
Тел. 8 (496) 644-52-78


